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25 марта 1944 года постановлением Государственного комитета обороны №5465 в городе Смоленске создан 

строительный техникум с целью подготовки техников-строителей для восстановления городов, разрушенных 

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Первым директором Смоленского 

строительного техникума был Борис Александрович Петухов.

.

Техникум разместился в здании бывшего (1877-1917) реального училища на улице 

Коммунистической. Это здание было сильно разрушено в период боев в Смоленске. Силами 

учащихся и преподавателей здание к 1948 году было полностью восстановлено. К 1950 году в

о дворе техникума было построено двухэтажное здание для занятий и мастерских п

роизводственного обучения.

В целях профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников строительной 

отрасли, а также, реализации сетевого взаимодействия участников социального партнёрства с 25 марта 2013 года в 

колледже функционирует Многофункциональный ресурсный центр для подготовки специалистов и рабочих по 

направлениям «Строительство и архитектура», «Машиностроение». В 2014 году на базе ОГБОУ СПО «Смоленский 

строительный колледж» были открыты Учебный центр профессиональных квалификаций и Специализированный 

центр компетенций World Skills Russia.

В 2014 году Смоленский строительный колледж отмиетил свое 70-летие. За это время учебным заведением 

подготовлено около 35 тысяч специалистов.

Распоряжением Администрации Смоленской области от 29.06.2015 № 1042-р/адм произошла реорганизация 

Смоленского строительного колледжа: к нему был присоединен Смоленский монтажный техникум (с 23 октября 2015 

года). Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Смоленский строительный колледж» реорганизовано в форме присоединения к нему областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Смоленский монтажный 

техникум» и переименовано в областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленский строительный колледж».

С 30 сентября 2015 года официальное название колледжа - ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж».

1 ноября 2016 года Смоленскому строительному колледжу был присвоен статус региональной инновационной 

площадки - "Ведущий региональный колледж (техникум)" в области "Строительные технологии". Колледж готовит 

специалистов и рабочие кадры по специальностям и профессиям, входящим в ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН

История

Смоленского Строительного КолледжаЖивёшь на Смоленщине – будь строителем!

Праздник нашего колледжа
Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты! Сердечно поздравляю Вас с 73-летием 

нашего колледжа!
Для всех нас колледж стал поистине родным домом, а все мы – единой командой, 

стремящейся к новым высотам.
Хочется пожелать всем нам сил, энтузиазма, творческого подъёма, чтобы мы с 

надеждой говорили колледжу: «Всё только начинается!»
За 73 года учебным заведением подготовлено около 40 тысяч специалистов. В 

настоящее время на дневном и заочном отделениях обучается около 1500 студентов.  
Так же, с радостью хочется отметить, что 1 ноября 2016 года Смоленскому 

строительному колледжу был присвоен статус региональной инновационной площадки –
«Ведущий региональный колледж» в области "Строительные технологии". Колледж готовит 
специалистов и рабочие кадры по специальностям и профессиям, входящим в ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН.

Наш колледж продолжает меняться, поднимаясь на более высокий, качественно новый 
уровень. ССК всегда готовил и продолжает готовить специалистов-созидателей, которые 
определяют будущее не только строительной отросли, но и всей страны.

И.о. директора Инна Павловна ПАВЛОВА

Важные события
18 - 22 декабря 2016 года состоялся ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ «ГАГАРИНСКАЯ 

СМЕНА», 

посвященный 55-летию полета в космос Ю.А.Гагарина в городе Сочи.

Команда "Бобры" ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" приняли участие в этом слете и по завершение недели 

показали одни из лучших результатов среди других команд участников.

13 по 17 февраля наш колледж принял участие в ежегодном региональном этапе чемпионата «World Skills Russia».


