
           В Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области вот уже более 20 лет 

успешно функционирует АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса». Созданная 1 марта 1996 

года как Котельниковский филиал Волгоградского Учебно-производственного коммерческого 

Комплекса, указанная образовательная организация непрерывно развивается и 

совершенствуется, идя в ногу со временем, живя в одном ритме с районом.  И сегодня, как и на 

протяжении последних двух десятилетий, доброе имя 

Колледжа создается профессиональными и творческими 

победами обучающихся, выпускников и преподавателей.  

Являясь аккредитованной образовательной 

организацией, АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса» 

осуществляет лицензированную образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования: 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) и 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения, ведет деятельность по 

государственным образовательным стандартам и выдает 

государственный диплом.   

В образовательной деятельности Колледжа основной 

акцент ставится на высоком качестве образования, внедрении инновационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс, а также на формировании традиций, передаваемых из 

поколения в поколение, для чего создана  благоприятная учебно-воспитательная среда.  

С целью всестороннего развития обучающихся в АНПОО «Котельниковский колледж 

бизнеса» постоянно действуют 6 научных клубов и кружков, обучающиеся ежегодно принимают 

участия в олимпиадах, конференциях, форумах различного уровня, а внутренняя студенческая 

жизнь Колледжа позволяет раскрыться самым разносторонним потребностям в области спорта, 

сценического искусства, музыки и т. д.  В истории Колледжа много творческих побед и 

свершений в конкурсах, КВН-битвах, спортивных соревнованиях. Развитие волонтерского и 

добровольческого движений, яркие молодежные проекты, акции, форумы - все это наполняет 

особой энергией не только жизнь обучающихся в АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса», 

но и жизнь района. Патриотизм и активная гражданская позиция студенческого и 

педагогического состава Колледжа всегда носит деятельный характер, выражается в конкретных 

делах, а не просто в устремлениях. 

Котельниковский колледж бизнеса является уникальной образовательной организацией, 

сочетающим в себе принципы традиционного качества и динамики современного развития 

образования. Колледж по своей сути находится в вечном движении и не просто совершенствует 

образовательный процесс, но и расширяет свои образовательные границы. Ярким примером тому 

служит открытие на базе образовательной организации  Детского центра развития «АБВГДейка», 

в рамках которого действуют курсы раннего развития и английского языка, а также ментальной 

математики «Smartum» для самых маленьких,  работает арт-студия «Весёлые краски», 

реализуются программы углубленного изучения русского языка «Русский на 5+» и английского 

языка «Enjoy English». 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  

«Котельниковский колледж бизнеса»,  определена сегодня организацией, относящейся к 

высокотехнологичным и наукоёмким отраслям, вносящей значительный вклад в формирование 

валового регионального продукта субъекта Российской Федерации, что свидетельствует об 

экономической эффективности Колледжа. Но самое главное, за десятилетия работы АНПОО 

«Котельниковский колледж бизнеса» подготовлено более 2 000 специалистов среднего звена, 

которые работают в государственных и муниципальных структурах, занимаются бизнесом и 

строят настоящее и будущее Котельниковского и Октябрьского муниципальных районов.  

 
Наш адрес: 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Чеснокова,13. 

Тел. (84476) 3-33-59, факс 3-31-84 Е-mail: kotelnikovo@mail.ru  

Наш сайт: kotelbk.ru 
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