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Юбилеи отмечают не только люди. 
 
В этом году Белгородскому политехническому колледжу исполняется 50 лет. По историческим меркам, 

возраст небольшой, но рубеж – значительный. За это время сотрудники учреждения подготовили более 20 
тысяч специалистов, востребованных предприятиями области. Белгородский политехнический колледж, 
а в 1980-е – профтехучилище № 17, был первым заведением в области, где обучали иностранную молодѐжь. 
С 1975 по 1989 год рабочие специальности здесь получили около 2 тыс. иностранцев: из Лаоса, Вьетнама, 
Афганистана,  Ливана. Обучение оставило неизгладимый след в сердцах ребят, именно поэтому они уже 40 
лет поддерживают дружеские отношения со своей «альма-матер». В 2008 и 2016 годах делегация бывших 
вьетнамских учеников вместе с семьями приезжали в Белгород, чтобы вновь окунуться в далекое прошлое, 
увидеться с преподавателями.  



  
 

 
На полувековой юбилей Белгородского политехнического колледжа из Вьетнама приехали 24 

выпускника. Они вручили государственную награду своей страны – орден Дружбы – коллективу колледжа, 
а преподавателей и мастеров производственного обучения иностранного отделения колледжа наградили 
медалью Дружбы. 
История колледжа – судьбы не одного поколения людей. Выпускники прошлых лет ведут в колледж учиться 
своих детей. Они с благодарностью вспоминают руководителей, преподавателей и мастеров 
производственного обучения, которые не только помогли освоить выбранные профессии, но и дали 
уверенность в собственные силы, способность развиваться, стремление к покорению новых вершин.  
 



  
 

Колледж оперативно реализует современные запросы на инновационные образовательные проекты, 
практикоориентированное обучение, социальное партнерство, преемственность с высшей школой, 
реализацию программ по ТОП-50. В настоящее время колледж готовит специалистов по 11 профессиям и 
специальностям: сварщик, машинист дорожных и строительных машин, машинист крана, мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей, мехатроника и мобильная робототехника и другие. Получая современные и 
качественные знания, выпускники колледжа не имеют проблем с трудоустройством по специальности на 
предприятия города и области. 
 

 

 

 



Репутация колледжа – заслуга коллектива, замечательных профессионалов, талантливых педагогов и 
мастеров по призванию.  

50 лет – в истории колледжа – это годы становления, поисков и устремлений, формирования 
собственного уклада и традиций, побед и свершений.  

 

 

 

 

50-летие  коллектив колледжа встречает полным сил, творческой энергии, желания трудиться. Колледж 
активно развивается и смело смотрит в будущее.  

Годы неуклонного роста и развития позволяют нам верить, что следующие поколения выпускников с 
честью будут нести имя Белгородского политехнического колледжа, как одного из лучших  профессиональных 
образовательных организаций нашей страны. 

 

  



 

 


