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  Миссия  БОУ СПО РА «Горно-Алтайский    
педагогический колледж»: подготовка современного 
конкурентоспособного специалиста, способного активно 
влиять на духовно-нравственный климат общества, 
воссоздавать отечественные культурные традиции в 
новом качестве современной общественной жизни.  
 

 
 

 

Колледж реализует программы среднего 
профессионального образования  по специальностям: 

      050146 «Преподавание в начальных классах»; 
      050144  «Дошкольное образование»; 
      050141  «Физическая культура». 



 

 Реализация социально-значимой  
компетентностной модели выпускника 



Наши достижения 

      Студенты колледжа представляют свои 
исследовательские работы в рамках научно-практических 
конференций и конкурсов  регионального, всероссийского 
и международного уровней.  
    Дипломантами 1, 2, 3 степени межрегиональных 
интернет-конкурсов и интернет-конференций  с 2009-2011 гг. 
стали 18 человек. 



Наши достижения 
    Колледж - центр оздоровительной и спортивной 
жизни Республики Алтай. В 2011 г. он стал победителем 
конкурса «Учебное заведение - территория здоровья». 
    Ежегодно колледж выпускает  6-7 мастеров спорта 
России, 35-36 кандидатов в мастера спорта, около 50 
спортсменов 1 спортивного разряда, более100 
спортсменов массовых разрядов. 



   Высокие спортивные успехи демонстрируют 
борцы-самбисты, дзюдоисты и борцы греко-
римского стиля, гребцы и рафтеры, легкоатлеты, 
футболисты, шатристы. 

    Студенты колледжа  неоднократные  призеры 
Чемпионатов Мира, Азии, России, и Сибирского 
федерального округа. 

 



Материально-техническая база  



Материально-техническая база  



Материально-техническая база  



Материально-техническая база  





 
 
 «Я измеряю успех 
 человека не потому, насколько он смог  
подняться по лестнице успеха, а потому, 

как  он смог вернуться на это место 
 после того, как упал». 



Педагог-психолог колледжа с 2005 года. 
За  время работы участвовала в республиканских конкурсах: 

•«Я-психолог Республики Алтай-2008» (2 место); 
•«Психологическое портфолио-2009» (2 место). 

Постоянный участник Методического совета службы практической 
психологии и специального образования при Министерстве 

 образования Республики Алтай. 
 
 



  

Педагог-психолог колледжа с 2008 года. 
Член Методического совета службы  

Практической психологии и специального  
образования при  Министерстве  образования  

Республики Алтай. 
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