
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления  

в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области  

"Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж" в 2021-2022 учебном году 

(в соответствии с Приказом департамента образования Вологодской области от 26.12.2014 №3116  

«Об установлении на 2016-2017 учебный год контрольных цифр приема») 

Код и наименование специальностей и 

профессий СПО (по новому перечню), 

уровень подготовки по специальности 

(базовый или  углубленный), 

квалификация 

Базовое 

образование при 

поступлении  

Срок   

обучения 

Прием на 

2021/2022 
учебный год 

за счет средств    

областного 

бюджета, 

очная и заочная 

формы обучения 

(чел.) 

Наличие 

государственной  

аккредитации по 

программе 

Вступительные испытания 

  

44.02.01 «Дошкольное образование» (среднее 

профессиональное образование углубленной 

подготовки) с присвоением квалификации - 

воспитатель детей дошкольного возраста 

Основное общее 

(9 кл.) 
3г. 10м. 

25  

(очно) 
Да 

Общедоступно 

(вступительные испытания 

не предусмотрены) 

44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» (среднее профессиональное образование 

углубленной подготовки) с присвоением 

квалификации – учитель начальных классов. 

Основное общее 

(9 кл.) 
3г. 10м. 

25 

(очно) 
Да 

Общедоступно 

(вступительные испытания 

не предусмотрены) 

44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования» (среднее профессиональное 

образование углубленной подготовки) на базе 

основного общего образования (9 классов) с 

присвоением квалификации – педагог 

дополнительного образования в области: 

 

 - технического творчества; 

 

Основное общее 

(9 кл.) 
3г. 10м. 

25 

(очно) 
Да 

Общедоступно 

(вступительные испытания 

не предусмотрены) 

 

- физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Проводятся вступительные 

испытания,  требующие у 

поступающих наличия 

физических качеств. 



Выпускникам ПТУ прошлых лет, выпускникам техникумов и колледжей, желающим получить педагогическую 

специальность, следует обратить внимание на п.5 Статьи 68 ФЗ «Об образовании в РФ», где говорится, что «получение 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, 

имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного 

рабочего или служащего, не является получением второго или последующего среднего профессионального 

образования повторно». 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации» на базе основного общего 

образования (9 класс) с присвоением 

квалификации – оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

 

Основное общее 

(9 кл.) 
2г. 10м. 

25 

(очно) 
Да 

Общедоступно 

(вступительные испытания 

не предусмотрены) 

Всего   100   


