
 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический  колледж №2» 



Наши специальности: 

 

 

 

 



49.02.01 «Физическая культура» 
 

Квалификация –  

учитель 
физической 
культуры 

 

Срок обучения: 
- на базе 9 кл – 3 г. 10 мес. 
- на базе 11 кл – 2 г. 10 мес. 



49.02.01 «Физическая культура» 
Возможные места трудоустройства 
выпускников: 

 

• Средние общеобразовательные 
и профессиональные 
учреждения;  

 

• учреждения дополнительного 
образования детей;  

 

• учреждения государственного 
воспитания детей;  

 

• дошкольные образовательные 
учреждения;  

• спортивные клубы, дворцы, 
комплексы, фитнес-центры и др. 
 



44.02.04 «Специальное 
дошкольное образование» 

Квалификация – 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста  

с отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием 

 Срок обучения: 
- на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. 
- на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 

 



44.02.04 «Специальное 
дошкольное образование» 

Возможные места 

трудоустройства выпускников: 

 

• Дошкольные образовательные 

учреждения комбинированного 

и коррекционного видов, 

 

• реабилитационные центры для 

детей;  

 

• учреждения государственного 

воспитания детей и др. 

 



44.02.03 «Педагогика 
дополнительного образования» 
Квалификация – 
педагог 
дополнительного 
образования   
в области: 

- Социально-
педагогической 
деятельности; 

- Технического 
творчества 
(преподаватель по 
Lego-конструированию 
и робототехнике 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей); 

Срок обучения: 
- на базе 9 кл. – 3 г. 10 мес. 
- на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес. 



44.02.03 «Педагогика 
дополнительного образования» 

Возможные места 
трудоустройства выпускников: 

 

• Учреждения 
дополнительного 
образования  

(дворец творчества,   

дворец культуры, 
квартальный клуб, 

дом культуры), 

 

• общеобразовательная 
школа, лицей, гимназия 

• колледж, техникум  

• детские развлекательные 
центры и др. 

 



38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» 

 

Квалификация –  

 

операционный 
логист 

 

Срок обучения: 
- На базе 9 кл. – 2 г. 10 м. 
- На базе 11 кл. – 1 г. 10 м. 



38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» 

Возможные места 
трудоустройства 
выпускников: 
 
• транспортно-

логистические компании 
и организации  

 
• логистические центры 

 
• крупные торговые 

центры  
• Торговые сети 
 
• промышленные 

предприятия и др. 

 



Наша внеучебная 
деятельность 

 

 

 

 



«Школа Лидера - 2019» 



«Школа Лидера - 2019» 



Турнир по баскетболу среди девушек 
техникумов и колледжей 

  



Турнир по баскетболу среди юношей 
техникумов и колледжей 

  



Волонтерский отряд  
«Доброе сердце» 

     



I место в Областном конкурсе флешмобов 
 «Мы за безопасность на дорогах»  

среди колледжей и техникумов 

     



Студенческий педагогический 
отряд «ГАЛС»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Студенческий педагогический 
отряд «ГАЛС»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Студенческий педагогический 
отряд «ГАЛС»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Студенческая газета «ГАЛС» 



Военно-патриотический клуб «Вымпел» 



Всероссийский образовательный сбор военно-
спортивных организаций и кадетских клубов  

2015-2019 гг. в г. Казань 



ОБЩЕЖИТИЕ  

Адрес: ул. Ильича, д.36. 

Общежитие предназначено для размещения 

иногородних студентов дневной формы 

обучения. 

Размер оплаты - 550 рублей в месяц.  

Бесплатно общежитие предоставляется 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (на бюджетной 

основе обучения). 

 



Академическая стипендия студента по 

результатам сессии в 2020 году  

на «4» и «5» – 793,50 руб., на «5» – 1190 руб.! 

Государственная социальная  

стипендия – 1190 руб.  

(при наличии справки из УСЗН) 



Государственная социальная стипендия  

составляет в 2020 году -  1190 руб.  

(при наличии справки из УСЗН) 

 

«…- Дети-сироты, дети и лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- Дети-инвалиды и инвалиды I и II группы; 

…… 

- Студентам, получившим государственную 

социальную помощь (семьи, среднедушевой 

доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской 

области)…»  

 



Прием на все специальности осуществляется по 

КОНКУРСУ АТТЕСТАТОВ 

  

 

 

Дополнительные вступительные экзамены: 

 

49.02.01 «Физическая культура» - Общая 

физическая подготовка (ОФП), 

 

 

 

Прием заявлений и документов - с 1 июня 2020г. 



Документы при поступлении: 
 

1) оригинал или копию (2 экз.) паспорта; 

2) документ об образовании; 

3) 4 фотографии (3х4 см).  

 

Дополнительные документы  

(очная форма обучения): 

1) сертификат  о профилактических прививках 

(основание – Постановление Правительства 

Свердловской области № 454-ПП от 06.06.2000 г.; 

2) копия медицинского полиса 
  



Медицинские осмотры 
При поступлении на обучение по специальностям 

 

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования», 

49.02.01 «Физическая культура»,   

44.02.04 «Специальное дошкольное образование»  

 

поступающие проходят  

обязательные предварительные осмотры в порядке, 

предусмотренном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 14 августа 

2013 года № 697. 

  



Мы ждем Вас по адресу: 

 

г. Нижний Тагил, ул. Коровина, д. 1. 

 

Телефоны: секретарь – (3435) 33-76-86, 

приемная комиссия - (3435) 33-66-93 
 

E-mail приемной комиссии: ntpk2-priem@yandex.ru 

Сайт: www.ntpk2.ru 
 Группа ВКонтакте:https://vk.com/club771636 


