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Среднее специальное образование - уровень основного образования, направ-

ленный на развитие личности учащегося, курсанта, получение ими специальной 
теоретической и практической подготовки, завершающийся присвоением квали-
фикации специалиста со средним специальным образованием, рабочего со сред-
ним специальным образованием [1]. 

Пинский колледж - одно из старейших педагогических учебных заведений 
Брестской области. Оно было организовано в 1939 году, а занятия начались 
16 февраля 1940 года. Образовательное учреждение (в прошлые годы – Пинское 
педагогическое училище, Пинское педагогическое училище имени А. С. Пушкина) 
получило свой сегодняшний статус в 2004 году. Теперь это Пинский колледж 
УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина». 

В 1949 году за большие успехи по подготовке учителей начальных классов, 
большую общественную работу педагогического коллектива и в честь 150-летия 
со дня рождения А. С. Пушкина Президиум Верховного Совета БССР присвоил учеб-
ному заведению имя великого русского поэта. 

1960-й стал переломным годом в истории белорусского среднего специально-
го педагогического образования. Из 28 педагогических училищ республики закры-
ваются 26. Остаются только Пинское и Полоцкое. Но в том же году встал вопрос 
о закрытии педучилища в Пинске. К счастью, после посещения его Министром 
высшего и среднего специального образования БССР учебное заведение в Пинске 
решено было сохранить. 

70-е годы – годы расцвета научно-методических сил учебного заведения. Это 
время поиска новых форм и методов обучения, это период становления учебного 
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заведения как основной кузницы педагогических кадров со средним специальным 
образованием для начальных классов школ, для дошкольных учреждений страны. 

1980 год. Вводится в строй новый учебный корпус по ул. Центральной, 5. 
За успехи и высокие показатели в социалистическом соревновании коллекти-

ву педучилища дважды в 1981 и 1982 годах вручаются переходящие Красные Зна-
мена Министерств просвещения СССР и БССР соответственно. 

1990-е годы ознаменованы открытием новой специальности «Музыкальное 
образование», а начало 2000-х годов – открытием специальностей «Иностранные 
языки», «Социальная педагогика», в 2009 г. специальность «Туризм и госте-
приимство». 

Профессионализм выпускников колледжа известен не только в Пинске и в 
Брестской области, но и в различных уголках Беларуси и за её пределами. 

За годы своего существования в колледже подготовлено более 16000 
специалистов для дошкольных учреждений образования и школ Беларуси. Какой 
наш колледж сегодня: чем он живёт? Атмосферу учебного заведения создают 
преподаватели и, конечно же, учащиеся. Абитуриенты приходят сюда после 
средней и базовой школы. На сегодняшний день в колледже получают образование 
663 учащихся по 5-ти специальностям: 

• Начальное образование 
• Дошкольное образование 
• Музыкальное образование 
• Иностранные языки 
• Туризм и гостеприимство 
В рамках педагогических специальностей учащиеся получают дополнительно 

специализации: физическая культура, творческая деятельность, социально- 
педагогическая деятельность, иностранные языки, ритмика и хореография, 
воспитатель логопедической группы. Широкий профиль выпускников помогает им 
найти своё место на рынке педагогического труда. 

Учебный процесс в колледже обеспечивают 82 преподавателя, из них 46 
имеют высшую категорию, 3 человека закончили аспирантуру, 8 - магистратуру. 
В колледже функционирует 6 цикловых комиссий. Основными направлениями их 
работы являются: повышение качества профессиональной подготовки учащихся: 

• интеграция колледж – ВУЗ 
• развитие научно-исследовательской работы; 
• информатизация учебно-воспитательного процесса; 
• укрепление связей с организацией заказчиков кадров. 
С 2004 года колледж находится в структуре Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина. С этого времени ведётся работа по интеграции 
ССУЗ - ВУЗ. Выпускники специальностей «Начальное образование» и «Дошкольное 
образование» продолжают обучение в университете по сокращённому курсу.  
В плане сотрудничества колледж-университет ведётся большая научно-
методическая работа. Это участие в научно-практических конференциях универси-
тета и колледжа, участие в конкурсах «Чтецов», «Майстар вучэбных заняткаў», 
в совместном методическом объединении «Школа — ССУЗ-ВУЗ». 

Одним из направлений работы колледжа является развитие его материально-
технической базы. Проведены ремонтные работы в общежитии и в учебном корпу-
се, обновляются аудитории, открыт новый тренажёрный зал, музейная комната, 
созданы комнаты повышенной комфортности в общежитии. На сегодняшний день 
колледж имеет 5 компьютерных классов с интерактивными досками, мультиме-
дийными проектами и др. оргтехнику, пополняется библиотечный фонд. 
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В колледже создаются необходимые условия для качественной подготовки 

специалистов. Так, администрацией колледжа устанавливаются тесные связи 
с управлениями образования не только Брестской области, но и других регионов 
Беларуси, что позволяет выпускникам реализовать своё право па труд. Ежегодно 
в стенах нашего учебного заведения встречаются выпускники разных лет. Благо-
даря этим встречам стало возможно проследить результаты деятельности всего 
учебного заведения в динамике. Большинство выпускников продолжают учёбу 
в вузах. Многие сделали научную карьеру, работают в органах государственного 
управления. Стоит отметить, что каждый четвертый из педагогов, работающих 
в колледже, в прошлом его выпускники, они не только являются преподавателями, 
но и занимают руководящие должности. 

Бывшие выпускники приводят в колледж своих детей, внуков и даже своих 
учеников. Это отличный показатель работы учебного заведения. Надеюсь, что 
и в дальнейшем колледж УО «Брестский государственный университет имени 
А. С. Пушкина» будет верен многолетним традициям, приумножит их и останется 
ведущим звеном в системе среднего специального образования Брестской области. 
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