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В «Азбуке первокурсника» вы найдете полезную 
информацию о нашем колледже, специальностях, 
сможете познакомиться с выдержками из нормативных 
документов, действующих в колледже. Мы надеемся, 
что «Азбука» поможет вам быстрее сориентироваться в 
новых для вас условиях колледжной жизни и даст 
ответы на интересующие вопросы. 
 

Администрация ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

 

Директор:  
Лилия Викторовна Аверьянова 

Зам. директора по учебной работе:  
Светлана Витальевна Соколова  

Зам. директора по учебно-методической работе:  
Владислав Владимирович Гацуцын  

Зам.директора по учебно-производственной 

работе: 
Марина Сергеевна Моисеева  

Зам.директора по воспитательной работе:  
Ирина Викторовна Крапивина  

Заведующие отделениями:  
Ольга Владимировна Кирина (педагогическое и 

многопрофильное отделения) 
Алексей Викторович Сергеев (медицинское отделение) 
Елена Валентиновна Золотова (педагогическое 

отделение) 
Заведующие практикой:  

Ирина Александровна Боброва (медицинское 

отделение)  
 Елена Николаевна Копылова (педагогическое 

отделение)    
Социальный педагог: 

Елена Егоровна Прокопенко  
Психолог: 

Алексей Андреевич Берко  
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Дорогой первокурсник! 

 
Ты сделал важный шаг в своей жизни – стал 

студентом колледжа.  
Мы рады за сделанный тобою выбор и искренне 

желаем, чтобы студенческие годы для тебя стали 
удивительным и незабываемым периодом в жизни.  

Студенты - особый народ, у них свои традиции, свой 
мир, своя особенная жизнь. А жизнь в нашем колледже - 
интересная, полная, насыщенная событиями и 
замечательными традициями, которые реализуются в 
деятельности студенческого телевидения и радио, в 
издании тематических печатных материалов, в работе 
научно-исследовательских и проектных групп, творческих 
коллективов, студий, молодежных объединений и клубов. 

В колледже учатся более 750 будущих педагогов, 
медицинских работников и программистов. Это яркое 
многоликое сообщество молодых, целеустремленных 
людей с высоким потенциалом и энергией, на которых 
возлагается большая ответственность за сохранение 
лучших традиций, воплощение новых идей, за судьбу 
Белгородчины. У нас нет сомнений в том, что каждый 
студент найдет свой путь в жизни и займет достойное 
место в обществе, реализовывая свои знания и таланты. 

Коллектив колледжа желает тебе успехов и 
творческих побед на пути получения среднего 
профессионального образования! 
 

Директор ОГАПОУ «Валуйский колледж»  Л.В. Аверьянова
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Отделения: 

 

Педагогическое и многопрофильное отделения 
Специальности: 
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Медицинское отделение 
Специальности: 
31.02.01 Лечебное дело 
34.02.01 Сестринское дело 
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Студенты колледжа имеют право на: 

- получение образования в соответствии с 
образовательными программами; 

- обучение по индивидуальному учебному графику 
в пределах содержания образовательной программы 
при наличии необходимых показаний; 

- отсрочку от призыва на военную службу, 
предоставляемую в соответствии с Федеральным 
законом №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 года; 

- получение социально-педагогической и 
психологической помощи со стороны специалистов 
колледжа; 

- участие в обсуждении и решении вопросов 
деятельности колледжа;  

- развитие своих творческих способностей и 
интересов, включая участие в участие в 
профессиональных союзах, молодежных и иных 
общественных объединениях, деятельность которых 
не противоречит законодательству; 

- использование своих прав согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования при 
реализации основной профессиональной 
образовательной программы, а также права, 
содержащиеся в других нормативных актах. 

 
Студенты колледжа обязаны: 

- заботиться о своем здоровье, стремиться к 
нравственному, духовному, физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

- не пропускать занятия без уважительных причин. 
Причина считается уважительной, если есть 
оправдательные документы за период отсутствия 
(справка медицинского учреждения, повестка 
правоохранительных органов, приказ). При неявке на 
занятия по уважительным причинам в этот же день 
студент обязан поставить об этом в известность 
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куратора группы, старосту, заведующего отделением 
и в первый день явки в колледж представить данные 
о причинах пропуска занятий; 

- участвовать в массовых мероприятиях, 
проводимых в колледже в соответствии с планом 
воспитательной деятельности; 

- активно участвовать в работах по 
самообслуживанию; 

- соблюдать этические нормы и правила 
общественного поведения; 

- носить одежду, соответствующую статусу, виду 
занятий и особенностям профессиональной 
деятельности. 
                                                 

Стипендия 

(Выписка из Положения о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов) 

 
1. Стипендии, являясь денежной выплатой, 

назначаемой студентам, обучающимся по очной форме 
обучения, подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации и 
специальные государственные стипендии Правительства 
Российской Федерации; 

- государственные академические стипендии; 
- государственные социальные стипендии; 
- стипендии губернатора Белгородской области; 
- именные стипендии  

2. Размер государственной академической 
стипендии устанавливается в соответствии 
действующими законодательными актами Белгородской 
области об областном бюджете на очередной 
финансовый год. 

3. Размер государственной социальной стипендии 
устанавливается не ниже полутора кратного размера 
стипендии, установленной действующими 
законодательными актами Белгородской области. 



7 
 

4. Государственная академическая стипендия 
в обязательном порядке назначается студентам, которые 
по итогам экзаменационной сессии успевают на 
«отлично», на «отлично» и «хорошо», на «хорошо».  

5. В период с начала учебного года до сдачи 
зачетов и (или) экзаменов первой текущей аттестации 
стипендии выплачиваются всем студентам первого курса 
очной формы обучения. 

6. В пределах имеющихся средств 
стипендиального фонда совет колледжа может 
устанавливать надбавки к стипендиям в размере: 

7. Выплата государственной академической 
стипендии производится один раз в месяц. 

8. Государственная академическая стипендия 
назначается студентам на весь семестр (с февраля по 
июнь и с июля по январь). 

9. В первую очередь государственная 
социальная стипендия назначается студентам из 
числа: 
- студенческих семей, имеющих детей; 
- студенческих семей, где оба супруга являются 
студентами;  
- студентов из многодетных семей; 
- студентов, оба родителя которых являются 
неработающими пенсионерами; 
- матерей одиночек; 
- студентов из неполных семей (изменение состава 
семьи при разводе или смерти родителей); 
- студентов, родители которых имеют инвалидность; 
- студентов, имеющих инвалидность 3 группы. 

10. Право на получение государственной 
социальной стипендии имеет студент, 
представивший в стипендиальную комиссию 
колледжа справку установленного образца, 
выдаваемую органом социальной защиты населения 
по месту жительства для получения государственной 
социальной помощи. Справка предоставляется один 
раз в семестр. 



8 
 

Питание в колледже 

 
Студенты обеспечиваются бесплатным 

одноразовым горячим питанием (обеды) в дни 
посещения ими теоретических и практических занятий в 
колледже, за исключением каникулярных, праздничных, 
выходных дней. В субботу обучающиеся обеспечиваются 
завтраком. 

Обучающиеся, относящиеся к категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
инвалиды и дети-инвалиды, а также обучающиеся из 
многодетных семей обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак, обед). 

Дополнительное льготное питание (завтрак) 
обучающемуся назначается на основании письменного 
заявления одного из родителей. 

Студентам, участникам олимпиад, конкурсов, 
спортивных соревнований, проходящих за пределами 
колледжа продолжительностью более 5 часов, участие в 
которых осуществляется в соответствии с 
муниципальными или региональными 
распорядительными актами, выдается сухой паек. 
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Дополнительные  

платные образовательные услуги  
 

№ Направление подготовки Кол-
во 

часов 

1.  Инструментальное  музицирование 75 

2.  Менеджер образовательных программ 66 

3.  Компьютерный дизайн 140 

4.  Пользователь ПК 72 
5.  Медицинский массаж 288 

6.  Няня 250 

7.  Сиделка 180 

8.  Вожатый 160 

9.  Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения (Цифровой 
куратор) 

180 

10.  Социальный работник 198 

11.  Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

196 

12.  Скорая неотложная помощь 216 

13.  Сестринское дело в терапии 144 

14.  Сестринское дело в хирургии 144 

15.  Сестринское дело в педиатрии 144 

16.  Общая практика 144 

17.  Эффективное применение активных и 
интерактивных технологий в 

образовательном процессе в условиях 
реализации ФГОС НОО 

72 

18.  Практические и методические аспекты 
преподавания физической культуры с 
применением современного оборудования 

72 

19.  Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся в системе 
непрерывного образования 

32 

20.  Музыкально-компьютерная программа: 
нотный редактор «MuseScore» 

18 
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21.  Вокальное исполнение 72 

22.  Практикум по орфографии и пунктуации 72 

23.  Практикум по решению математических 
задач 

72 

24.  Развитие детей дошкольного возраста 240 

25.  Подготовка к ГИА в форме 
демонстрационного экзамена по 
компетенции WSR Преподавание в 
младших классах по КОД №1.1 по 
специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

36 

26.  Игра на клавишном сентизаторе 18 

27.  Фитотерапия 18 

28.  Оздоровительное дыхание 18 

29.  Подготовка к профессиональной 
олимпиаде в области педагогики 

64 

30.  Подготовка к профессиональным 
конкурсам по стандартам WorldSkills 

72 

31.  Профессиональная проба – первый шаг в 
профессию (для лиц с ОВЗ) 

20 

32.  Эргономичная организация пространства 
для ухода за малоподвижными 
пациентами 

18 

33.  Перемещение пациента с ограниченными 
возможностями движения 

18 

34.  Концертмейстерский класс 36 

35.  Сделай вещь (реализация 
практикоориентированных и научных 

проектов медицинской направленности в 
условиях фабрики лаборатории) 

20 

36.  Первая медицинская помощь 18 
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Кружки, творческие коллективы, волонтерские 

отряды и секции 

№ Название Руководитель 

1.  Творческое объединение «ТаланТы 

будущего» 

Акунеева Ю.В. 

2.  Кружок «Робототехника» Клемешов В.П. 

3.  Творческое объединение 

«Моделирование 3D» 

Беспалько В.А. 

4.  Творческое объединение «Ракурс» Шамина З.П. 

5.  Добровольческий клуб «Цифровые 

волонтеры» 

Яковлева Н.В. 

6.  Творческое объединение «Мастерская  

слова» 

Иванова Е.А. 

7.  Творческое объединение 

«Педагогический лекторий» 

Елдынова Н.Д. 

8.  Творческое объединение «Ступени 

профессионального роста» 

Шевелева А.Н. 

9.  Творческое объединение «Клуб 

конфликтологии» 

Берко А.А. 

10.  Творческое объединение «СКАТ Крюкова А.Ю. 

11.  Кружок «Тонус» Жаркова Т. Л. 

12.  Творческое объединение «Мастера 

педагогики» 

Моисеева М.С. 

13.  Творческая студия «Melissa» Гиндина И.В., 

Говорова Ю.Н. 

14.  КВН Швец Н.А. 

15.  Студенческий радиоцентр Быкова О.В. 

16.  Волонтерское движение «Добрые 

сердца» 

Сурина Л.В. 

17.  Студенческое объединение «Здоровое 

поколение» 

Шварева Т.В. 

18.  Штаб Валуйского местного отделения 

ВОД «Волонтеры-медики» 

Дробышева Т.А. 

19.  Студенческое волонтерское Дробышева Т.А. 



12 
 

объединение «Виртуальный друг» 

(киберволонтеры) 

20.  Студенческий учебно-практический 

кружок «Здоровье» 

Кириллова О.С. 

21.  Творческое объединение «Студия 

новостей» 

Дуракова Т.М. 

22.  Кружок «Мобильный цифровой 

планетарий» 

Дураков С.Г. 

23.  Кружок «Малая Родина» Ерина Г.Ф 

24.  Кружок ИЗО Сотникова Н.А. 

25.  Студенческий отряд содействия 

полиции 

Панков Р.А. 

26.  Творческая группа «Сольное пение» Корнева О.В. 

27.  Вокальный ансамбль «Престиж» Сивакова С.Ю. 

28.  Женский академический хор Золотова Е.В. 

29.  Православный театр «Светлица» Сотникова Н.А. 

30.  Секция «Волейбол»  Шевченко Т.Г. 

31.  Секция «Кроссфит» Ерыгин Г.А. 

32.  Секция «Настольный теннис» СинельниковаЗ.И. 

33.  Секция «Баскетбол» Каманов К.В. 

34.  Секция «Степ-аэробика» Бут А.И. 

35.  Секция «Черлидинг» Гордиенко Ю.Б. 

36.  Секция «САМБО» Каманов К.В. 

37.  Секция «Полиатлон» Резников А.В. 

38.  Секция «Футбол» Ерыгин Г.А. 

39.  Секция «Стрельба» Киселев В.Ю. 

40.  Секция «Шахматы» Жиров Д.С. 
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Календарь традиционных мероприятий  

Мероприятие Сроки 

Школа первокурсника август 

День знаний сентябрь 

Деловая интеллектуальная игра 
«Сделай правильный выбор» (выборы 
студенческого парламента) 

сентябрь 

Посвящение в студенты сентябрь 

«Да, прибудет священно на всех 
языках твое гордое имя, Учитель!» 
(День учителя) 

октябрь 

«Осенний марафон» октябрь 

Международный день студента ноябрь 

«Сердцу дорогое слово «Мама»» (День 
матери) 

ноябрь 

Международный день волонтеров декабрь 

Новогодний бал декабрь 

Рождественские встречи январь 

День Российского студенчества январь 

День защитника Отечества февраль 

День здоровья «Зимние забавы» февраль 

Широкая масленица март 

Международный женский день март 

День открытых дверей март 

Фестиваль студенческого творчества 
«Студенческая весна на Белгородчине» 

апрель 

Студенческая Пасха апрель 

Вахта памяти (День Победы) май 

Праздник Последнего звонка май 

Последняя гастроль (вручение 
дипломов) 

июнь 
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Полезная информация 

Адрес областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Валуйский колледж»: г. Валуйки, ул. М.Горького д. 41,  

                                      г. Валуйки, ул. 9 Января д.  
 

e-mail: valpu@mail.ru 

сайт: http://www.val-colleg.ru/ 

социальные сети: https://vk.com/valcolleg 

Контакты: 

3-14-57 - приемная директора 
3-28-22 - зам. директора 

3-03-49, 3-63-25 - зав.отделением  

3-23-48, 3-19-48 - зав. практикой  

3-08-71, 3-16-58 - библиотека  

3-16-58 - отдел кадров 
3-04-87 - бухгалтерия 

 
Всю полезную информацию (расписание, графики 

учебного процесса, приказы директора, распоряжения 

администрации и объявления) Вы сможете прочесть на сайте 
колледжа, на досках объявлений, которые находятся в холлах 
колледжа и возле кабинета зам.директора по УВР.  

 

И в заключение, запомни отличия: 

В школе В колледже 

Школьники Студенты 

Урок Занятие (пара): лекционное и 

практическое 

Учитель Преподаватель 

Классная комната Аудитория 

Класс Студенческая группа 

Параллель Курс 

Классный руководитель Куратор 

Дорогие первокурсники, желаем вам, чтобы годы, 
проведенные в колледже, стали для вас счастливыми, 
насыщенными новыми знаниями, позитивными эмоциями и 
самыми яркими событиями. Успехов во всех начинаниях, 
отличных оценок и новых свершений! 

mailto:valpu@mail.ru
http://www.val-colleg.ru/
https://vk.com/valcolleg

