
Здравствуйте, дорогие друзья! 

Спасибо Вам за то, что нашли время познакомиться с сайтом 

Смоленского педагогического колледжа.  

В ближайшее время вам предстоит сделать ответственный шаг –

определиться с будущей профессией. Педагогический коллектив ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж» будет рад видеть вас в качестве 

абитуриентов и студентов нашего учебного заведения.  

Смоленский педагогический колледж – это одно из старейших 

многопрофильных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Смоленщины, которому недавно 

исполнилось 95 лет.  

Для качественного обучения и интересной жизни всего коллектива 

необходимо наличие трех составляющих: материальной базы, творческого, 

способного к инновациям и эксперименту педагогического коллектива и 

студентов, желающих учиться именно у нас. У Смоленского педагогического 

колледжа всё это есть. 

Учебное заведение отвечает современным требованиям, гордится 

высокопрофессиональным и стабильным преподавательским составом. По 

итогам Всероссийского национального конкурса «100 Лучших 

образовательных учреждений Российской Федерации - 2017» Смоленский 

педагогический колледж вошёл в число лауреатов Конкурса, были отмечены 

качество образовательных услуг, профессионализм персонала и заслуженная 

репутация   колледжа.    Колледж получил диплом лауреата конкурса «100 

Лучших образовательных учреждений Российской Федерации - 2017», 

памятную медаль «100 Лучших образовательных учреждений Российской 

Федерации» и сертификат на право использования в течение двух лет 

логотипа Конкурса в рекламе и информационных материалах.   

Мы с уверенностью смотрим в будущее, мы нужны и востребованы. 

Мы молоды и настойчивы. Мы живем интересной жизнью. Мы открываем 

новые специальности и ищем нестандартные решения возникающих 

проблем. Наши студенты стали призёрами Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».   

Студенческая пора – это одна из лучших страниц жизни. В нашем 

колледже есть много возможностей сделать её яркой и запоминающейся. Это 

различные спортивные мероприятия, конкурсы, тематические встречи и 

вечера, праздники, созданные самими студентами. Надеемся, что став 

студентами нашего колледжа, вы всегда с теплотой и лучшими чувствами 

будете вспоминать годы, проведённые в его стенах. Мы ждём у себя в 

колледже всех, кто мечтает скорее реализоваться, получить профессию, стать 

по-настоящему взрослым и ответственным человеком. Дорогу осилит 

идущий!  

С уважением, директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» Нина Леоновна Полторацкая 


