
Государственное 

профессиональное 

образовательное автономное 

учреждение Амурской области 

«Амурский педагогический колледж» 



Миссия колледжа: 

Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов, 

конкурентоспособных на рынке 

труда, компетентных, 

профессионально и социально 

мобильных, обладающих 

высокими гражданскими и 

нравственными качествами, 

ориентированных на запросы 

социально – экономического 

развития региона 



Амурский педагогический колледж - старейшее на Дальнем Востоке 

учебное заведение среднего профессионального образования. Два 

отделения колледжа являются историческими приемниками 

педагогических учебных заведений открытых в начале XX века. 



В 1901 году первое отделение этого учебного 

заведения открылось на месте 

Благовещенского женского епархиального 

училища. В первый год в педколледж 

поступило 30 человек. Два класса удалось 

набрать, даже несмотря на то, что обучение 

стоило от 120 до 220 рублей. 

За три года существования учебного 

заведения число учеников в нём возросло в 

два с половиной раза. Возникла нехватка 

педагогических кадров, и в 1913 году 

потребовалось открыть второе 

отделение колледжа. Изначально оно 

называлось учительской семинарией. 

Поступать туда могли только юноши. 

Желающие нашлись – сразу 26 человек. 

Спустя девять лет обучаться здесь стали 

и девушки – тогда учительскую семинарию 

переименовали в педагогические курсы. 



В 1964 г. дошкольное отделение 

педагогического училища №1 (открытого 

в 1946 г) выделяется в самостоятельное 

дошкольное педагогическое училище. 

Училище было размещено в бывшем здании 

школы-интерната №4 вместе с детским 

домом по улице Пушкина 44. На первом 

этаже — детский дом, на втором — 

училище. С 18 июня 1968 г стало 

называться «Благовещенское 

педагогическое училище № 3». 

Своё нынешнее название учебное 

заведение получило только в 2005 

году. С этого времени и по сей день 

оно именуется Амурским 

педагогическим колледжем, а в 2015 

году к нему присоединили и техникум 

физической культуры. 



     Сегодня колледж занимает четыре здания -

отделения в разных районах города.  

     В колледже царит яркая, творческая 

атмосфера. Обучается более 1500 студентов.  



В настоящее время в колледже 

реализуются в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

СПО программы среднего 

профессионального образования 

по 8 педагогическим и 2 

непедагогическим 

специальностям, 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

свыше 15 программ 

дополнительного 

профессионального образования 



     Лаборатории, компьютерные классы, актовые, спортивные, 

конференц-залы, мастерские, оснащенные современным 

оборудованием  в соответствии с международными стандартами 

Worldskills  и библиотека – лишь немногое из того, чем обладает 

учреждение.  

     Для иногородних студентов на базе колледжа работают четыре 

общежития. 





     Колледж является базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональных систем 

инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

     Создана инфраструктура, обеспечивающая доступность и 

качество профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ . 



     В образовательный процесс в том числе для  студентов с ОВЗ 

внедрены современные технологические и программные средства 

обучения.  

     Создан и адаптирован для инвалидов с нарушением зрения 

специальный раздел БПОО на сайте профессиональной 

образовательной организации, отражающий деятельность по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

     Колледж является Региональным центром развития движения 

«Абилимпикс» 



Сегодня колледж – это динамично развивающееся учебное 

заведение, получившее большое признание как в Амурской 

области, так и за ее пределами.  



В педколледж поступают студенты со всего Приамурья. 

Сейчас в нём обучаются около 1,5 тысячи амурчан. Ежегодно с 

дипломами о педагогическом образовании из стен колледжа 

выходят более трёхсот выпускников. 

Амурский педагогический колледж – это учебное заведение, 

где сочетаются серьезная научная деятельность и 

развлечения, где традиции гармонируют с инновациями, где 

дружно живут студенты и преподаватели, где найдется место 

каждому! 



Спасибо за 

внимание!!! 


