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ГБПОУ ВО «Владимирский 

педагогический колледж» 

г. Владимир 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области 

«Владимирский 

педагогический колледж» 

г. Владимир В 2021 году 

В ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж»  

Планируется прием на следующие  

направления подготовки: 

Специальность Уровень 

подготов-

ки 

План 

приема на 

бюджет-

ные места 

Примечание 

44.02.05 Коррек-

ционная педагоги-

ка в начальном 

образовании 

(очная форма 

обучения) 

  

 9 классов 

   

       25 

Возможна 

внебюджетная 

форма обуче-

ния 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

(очная форма 

обучения) 

  

9 классов 

  

25 

Возможна 

внебюджетная 

форма обуче-

ния 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах (очная 

форма обучения) 

  

 9  клас-

сов 

  

 25 

Возможна 

внебюджетная 

форма обуче-

ния 

44.02.04 Специ-

альное дошколь-

ное образование 

(очная форма 

обучения) 

  

11 клас-

сов 

  

25 

Возможна 

внебюджетная 

форма обуче-

ния 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

(заочная форма 

обучения) 

   

11 клас-

сов 

   

25 

  

Возможна 

внебюджетная 

форма обуче-

ния 

44.02.02 Препода-

вание в начальных 

классах (заочная 

форма обучения) 

  

11 клас-

сов 

 

25 

Возможна 

внебюджетная 

форма обуче-

ния 

Ответственный секретарь приемной комиссии:       

Кириллова Наталья Николаевна,                                       

Телефон приемной комиссии: 53-50-10  



Колледж осуществляет деятельность (лицензия 33Л01 

№0000871 от 04.09.2015 г.) в   области среднего про-

фессионального  образования по специальностям: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная и 

заочная формы обучения). Квалификация: Учитель 

начальных классов; 

44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная 

формы обучения). Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (очная форма обучения). Квалификация: 

Учитель начальных классов и начальных классов ком-

пенсирующего и коррекционно-развивающего образо-

вания. 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 
(очная форма обучения) Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста с отклонениями в разви-

тии и с сохранным развитием.  

Работа педагогического коллек-

тива колледжа основана на лич-

ностном подходе, который поз-

воляет осуществить динамично 

развивающаяся гуманистическая воспитательная 

система. Центральное место в ней занимает лич-

ность.  Вокруг личности «вращаются» и на ее разви-

тие работают учреждения образования, науки, куль-

туры. С первых дней в колледже студенты включа-

ются в жизнедеятельность, которая направлена на 

создание условий, побуждающих личность к само-

развитию, самовыражению. Годовой цикл воспита-

тельной системы колледжа концентрируется вокруг 

ключевых коллективных творческих дел, представ-

ляющих собой воспитательные комплексы.  

С 2015 года ГБПОУ ВО «Владимирский педагоги-

ческий колледж» активно включился в движение в 

WorldSkills Russia и по настоящее время принимает 

участие в чемпионате по двум компетенциям 

«Дошкольное образование» и «Преподавание в 

младших классах».  Ежегодно студентки колледжа 

становятся победителями и призёрами по этим ком-

петенциям. В 2017 году Тихомирова Виктория заня-

ла 1 место в региональном чемпионате WorldSkills 

Владимирской области по компетенции 

«Преподавание в младших классах», успешно пред-

ставила область в отборочном национальном чем-

пионате WorldSkills, заняв второе место по ЦФО. В 

2019 году, успешно пройдя Отбороч-

ные соревнования на Финал VII Национально-

го чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) – 2019 по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», студентка 1 

курса Мельникова Виктория приняла участие в Фи-

нале VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019. В 2020 

году студентка Лихова Дарья заняла 1 место в реги-

ональном чемпионате WorldSkills Владимирской 

области по компетенции «Преподавание в младших 

классах», успешно представила область в дистанци-

онном отборочном национальном чемпионате 

WorldSkills 2020. 

 

 

       
Владимирский                                                 
педагогический  
  колледж –  

 современное профессио-
нальное многопрофильное, многофункциональ-
ное учебное заведение, в котором качество 
образования студентов  обеспечивается за 
счет сочетания новейших педагогических и 
информационных технологий с классическими 
традициями в системе подготовки кадров. 

 С момента основания колледжа (1985 
год) особое внимание уделяется развитию 
кадрового потенциала. 

Владимирский педагогический колледж 
тесно сотрудничает с ВлГУ, ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО, привлекая высококвалифицированных 
специалистов к осуществлению образова-
тельного процесса. 

 Главная цель колледжа – оказание каче-
ственных и доступных услуг по подготовке 
специалистов для отрасли образования с уче-
том региональных потребностей Владимир-
ской области. 

          Коллектив гордится тем, что в 2011 
году колледж вошел в число 100 лучших обра-
зовательных учреждений СПО России. 

 Мы всегда открыты для творческого 
сотрудничества со своими выпускниками – 
коллегами и с новыми поколениями абитуриен-
тов.  

                                                    Н.В.Глебова,  

директор Владимирского                                                              

педагогического колледжа,  

Учебный процесс сегодня от-

крывает для колледжа ещё одну 

возможность укрепления сооб-

щества педагогов и обучающих-

ся, которое обеспечит реальную 

гуманизацию образования.          

Демократизация жизни в колледже всегда была глав-

ной предпосылкой получения такого результата. С 

первых дней студент включается в соуправление жиз-

нью колледжа. Полноценная 

подготовка к занятиям, семина-

рам, практике требует использо-

вания разнообразных учебно-

методических пособий, новинок 

педагогической литературы, ма-

териалов педагогической печа-

ти. Всё это можно найти в библиотеке и методическом  

кабинете, а также в двух компьютерных классах, сети 

Интернет, Wi-Fi, которые доступны студентам колле-

джа. Имеется столовая на 90 посадочных мест и буфет. 

ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

тесно сотрудничает в детским технопарком 

«Кванториум 33», где студенты могут попробовать 

свои силы в тренерской деятельности по робототехни-

ке. 


