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УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ:

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
И ДОКУМЕНТОВ С

17
ИЮНЯ 20

В колледже создана материально-техническая
база в соответствии с современными
требованиями.

Организацию образовательного процесса осуществляют
руководящие и педагогические работники, имеющие
высокий квалификационный уровень.
Активная жизненная позиция, здоровый образ жизни,
самореализация и самосовершенствование – это те
ценности,которые осваивают студенты в колледже.
В колледже поддерживаются такие традиции как:
- адаптационная неделя первокурсников,
- Посвящение в студенты,
- День рождения колледжа,
- Успех года,
- издание студенческой газеты ГАЛС,
- активное участие в соревнованиях по волейболу,
баскетболу, лыжным гонкам, плаванию и т. д.
- участие в научно-практических конференциях на уровне
города, области и России.

НТПК № 2

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

1) оригинал и копию(2 экз.) паспорта;
2) оригинал и копию документа об образовании;
3) 4 фотографии (3х4 см);
4) сертификат о профилактических прививках
(основание-Постановление Правительства
Свердловской области 454-ПП от 06.06.2000 г.);
5) копия медицинского полиса.

1) оригинал и копию (2 экз) паспорта;
2) оригинал и копию документа об образовании;
3) 4 фотографии (3х4 см).
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

622048, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Коровина 1.
Телефоны:
секретарь – (3435) 33-76-86,
приемная комиссия - (3435) 33-66-93
E-mail: ntpk2@yandex.ru
Сайт: www.ntpk2.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club771636

ПРОЕЗД ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА, ОТ АВТОВОКЗАЛА:
1)маршрутное такси 55
Ост. “Площадь Славы”;
маршрутное такси 52
Ост. “Педколледж”;
2)трамвай
1, 8
Ост.«ПроспектВагоностроителей»,
далее трамвай 10,
остановка «Площадь Славы»,
3)автобус
22,
Ост. «Площадь Славы».

Каждый студент имеет возможность посещать:
- стрелковый тир,
- тренажерный зал,
- спортивные секции,
- танцевальную и
театральную студии.
Студенты колледжа получают академическую стипендию,
социальную стипендию.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
“НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
2”

НТПК № 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
“НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2”

Лицензия 18717 от 25.05.2016 г.
Аккредитация 8717 от 25.09.2015 г.

СПРАВОЧНИК
АБИТУРИЕНТА

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ -(3435) 33-66-93

Прием на все специальности осуществляется
по среднему баллу в АТТЕСТАТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:
49.02.01 «Физическая культура» Общая физическая подготовка
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Квалификация:
воспитатель детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с сохранным
развитием

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Квалификация – учитель физической культуры

Форма обучения/
базовый уровень

Срок обучения

Форма обучения/
Базовый уровень

Срок обучения

Очная, 9 кл.

3 г.10 мес.

Очная, 9 кл.

3 г. 10 мес.

Очная, 11 кл.

2 г.10 мес.

Очная, 11 кл.

2 г.10 мес.

Заочная, 9 кл.

4 г.10 мес.

Заочная, 9 кл.

4 г. 10 мес.

Заочная, 11 кл.

3 г.10 мес.

Заочная,11 кл.
3 г.10 мес.
Возможные места трудоустройства выпускников:
Дошкольные образовательные учреждения
комбинированного и коррекционного видов,
реабилитационные центры для детей; учреждения
государственного воспитания детей и др.

Форма обучения/
базовый уровень

Срок обучения

Очная, 9 кл.

3 г. 10 мес.

Очная, 11 кл.

2 г .10 мес.

Заочная, 9 кл.

4 г. 10 мес.

Заочная, 11 кл.

3 г. 10 мес.

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ
Квалификация: операционный логист

Возможные места трудоустройства выпускников:
Учреждения дополнительного образования (дворец культуры,
квартальный клуб, дом культуры), общеобразовательная
школа, колледж, техникум и др.

Возможные места трудоустройства выпускников:
Средние общеобразовательные и профессиональные
учреждения; учреждения дополнительного образования детей
(спортивные клубы, дворцы, комплексы, фитнес -центры);
учреждения государственного воспитания детей; дошкольные
образовательные учреждения и др.

44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Квалификация:
Педагог дополнительного образования в области:
- технического творчества (преподаватель по авиа- и
судо- моделированию, Lego-технологиям и основам
робототехники в учреждениях дополнительного
образования детей);
- социально-педагогической деятельности (социальный
педагог; педагог-организатор групп развития детей
школьного возраста).

44.02.04 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Форма обучения/
базовый уровень

Срок обучения

Очная, 9 кл.

2 г.10мес.

Очная, 11 кл.

1г.10мес.

Заочная, 9 кл.

3г.10мес.

Заочная,11 кл.

2г.10мес.

Логист (от англ. logistics - снабжение, материальнотехническое обеспечение) - это специалист, который
координирует движение товаров на пути от производства
до точек реализации.
На сегодняшний день логисты являются востребованными
и высокооплачиваемыми специалистами.
Возможные места трудоустройства выпускников:
Транспортно-логистические компании и организации;
логистические центры; крупные торговые центры и
промышленные предприятия и др.

