История нашего учебного заведения начинается

1 сентября 1968 года.
Прежде чем стать ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»,
наше заведение вначале имело статус ГПТУ № 17 – СПТУ № 17 ( с 1968 по
1990 гг.), затем – профессиональный лицей - ПЛ№ 17 ( с 1991 по2008 гг.).

С 1975г. началась подготовка рабочих для Вьетнама, с 1979г.

– для
Лаоса, с 1980г. – для Афганистана. За период существования иностранного
отделения подготовлено 753 специалиста.

С

1 января 2009 года по
распоряжению
правительства
Белгородской области ( № 343-рп от 15
сентября 2008 г.) профессиональный
лицей № 17 получил статус техникума.
Постановлением
правительства
Белгородской области
№ 328-пп от 29
декабря 2008 года учредителем ГОУ
СПО «Белгородский политехнический
техникум»
стал
департамент
строительства, транспорта и жилищнокоммунального хозяйства Белгородской области.

По распоряжению правительства Белгородской области № 656-рп от 5
декабря 2011 года ГБОУ СПО «Белгородский политехнический колледж»
стал
областным государственным автономным образовательным
учреждением среднего профессионального образования «Белгородский
политехнический колледж»

С

октября 2012 года учредителем колледжа стал Департамент
внутренней и кадровой политики области.

Мы

будем рады встретить вас в одном из
лучших средних
профессиональных учебных заведений Белгородской области. За свою более
чем 45-летнюю историю колледж подготовил около 20 тысяч специалистов.
И вряд ли найдется в области хоть одна строительная оргнаизация,
предприятие промышленности, транспорта, где бы ни работали наши
выпускники.

Деловые

связи и доброе отношение с социальными партнерами,
которыми колледж очень дорожит, позволил нам состояться как
современному учебному заведению с прекрасной материальной базой и
деятельным, профессиональным коллективом.
Автопарк колледжа составляет 39 единиц автотракторной и
специальной техники. За последние годы в колледже значительно укрепилась
компьютерная база: только в учебном процессе занято 142 компьютера, 30
принтеров, 29 проекторов, 2 интерактивные доски, 5 ксероксов, 8 сканеров.
Вся компьютеры колледжа объединены в локальную сеть, имеется
безлимитный высокоскоростной доступ в Интернет, а также внутренний и
внешний сайт колледжа.

Заинтересованность

многих региональных предприятий в подготовке
специалистов высокой квалификации
способствует укреплению
социального партнерства с рядом производств, руководство которых
направят своих специалистов для участия в работе аттестационных
комиссий, оказывают
помощь в организации
стажировки мастеров

производственного обучения
предприятиях.

и преподавателей колледжа

на своих

ЭТО:
ОАО «УМ-3»
ООО «Вильсон»
ООО «Завод – Новатор»
ООО «Центр-КИП»
ОАО «Стройматериалы»
ОАО « Белагромаш – Сервис»
ОАО «Белгородстройдеталь»
ОАО «Белгородский абразивный
завод»
ООО «Дизайн – отделка»
ООО «Капстройотделка – сервис»
ООО «Автодорстрой-подрядчик»
ОАО «Белгородский завод «Ритм»
ООО «Автотранснорд»

В

октябре 2011 года ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический

колледж» получил
лицензию с установлением бессрочного срока
действия. С июня 2015 года – ОГАПОУ «Белгородский политехнический
колледж».

Поступив

в наш колледж, Вы приобретете перспективную, хорошо
оплачиваемую профессию или специальность.

Следует отметить также хорошую производственную базу колледжа:
просторные, оборудованные по последнему слову техники мастерские,
высококвалифицированные специалисты и прекрасные условия прохождения
практики.

Еще мы можем предложить вам безграничные просторы для личного
творчества: это концерты, спортивные секции, кружки по интересам и
многое другое.

Сегодня колледж ведет активную работу по внедрению Федерального
государственного образовательного стандарта 3 поколения. Колледж
располагает всем необходимым для профессионального обучения студентов:
учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, библиотекой,
спортзалом, автопарком и полигонами. Для проживания иногородних
студентов имеется общежитие. Аудиторный фонд состоит из 29 учебных

кабинетов,
оборудованных
автоматизированным
рабочим
местом
преподавателя, лабораториями и производственными мастерскими - 11
единиц на 180 рабочих мест.

Кабинеты

и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями

государственных образовательных стандартов к профессиональным
образовательным
программам,
необходимым
количеством
демонстрационного материала и лабораторного оборудования, учебной и
методической литературой.

ОГАПОУ

«Белгородский политехнический колледж» располагает

квалифицированными преподавательскими кадрами, обеспечивающими
подготовку по всем циклам дисциплин профессиональных образовательных
программ, в соответствии с установленными требованиями. В учебном
заведении 51 инженерно - педагогических работника. Из них – 21 высшей
категории, 21 – первой категории, Имеют почетные звания 13 человек:
- Почетный работник НПО/СПО – 7 человек
- Отличник профтехобразования РФ – 4
- Отличник народного просвещения – 2
- награждены Почетной Грамотой МОН РФ – 3 чел.

В

колледже

работают

кружки

художественно-эстетического

направления: «Духовой оркестр»; «Ансамбль народного танца»; «Хоровое
пение»; «Вокально-инструментальный ансамбль».
Физкультурно-спортивного направления: «Настольный теннис»;
«Мини-футбол»; «Волейбол»; «Баскетбол».

Клубы

по интересам: «Кругозор», «Клуб молодого избирателя». В

течение ряда лет в колледже работает Студенческое научное общество, в
рамках которого ведется научно-исследовательская работа по трем
направлениям: «Техника и инженерные области знаний», «Естественные
науки», «Социально-гуманитарные и экономические науки». Ежегодно
проводятся студенческие научно-практические конференции «Первый шаг в
науку», где представляются научно - исследовательские работы студентов,
выполненные ими под руководством преподавателей.

В

течение нескольких лет студенты колледжа занимают призовые

места на региональных конкурсах профмастерства, становятся лауреатами и
дипломантами в творческих конкурсах различной направленности,
побеждают в областных предметных олимпиадах. В числе студентов
колледжа есть 2 стипендиата губернаторской стипендии, 2 стипендиата мэра
и 4 стипендиата А.В.Скоча, депутата Госдумы РФ, председателя фонда
«Поколение».

ОГАПОУ

«Белгородский политехнический колледж» реализует

модель непрерывного профессионального образования «Школа – колледж вуз». В этом направлении ведется работа с БГТУ им. Шухова. В соответствии
с заключенным договором студенты колледжа имеют возможность
продолжать обучение в вузе по учебным планам с сокращенным сроком
обучения по очной форме на бюджетной основе. Ежегодно десятки
выпускников после окончания колледжа поступают в высшие учебные
заведения.

С

2005 года в колледжа работает отделение дополнительного

профессионального образования по курсовой подготовке и переподготовке
специалистов более чем 60 профессий. За все время существования
отделения ДПО курсовую подготовку и переподготовку прошли около 30
тысяч специалистов. Окончившим курсы выдается свидетельство
государственного образца.

