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2021г.



ГАПОУ НСО«Черепановский педагогический колледж» основан в 1982 году, 

имеет лицензию и государственную аккредитацию и

реализует программы подготовки специалистов среднего звена и 

осуществляет приём по специальностям:

44.02.01 Дошкольное образование на базе основного общего образования 

(срок обучения 3 года 10 месяцев)в очной форме; на базе среднего общего 

образования (срок обучения 3 года 10 месяцев) в заочной форме.

44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе основного общего 

образования (срок обучения 3 года 10 месяцев) в очной форме; на базе 

среднего общего образования (срок обучения 2 года 10 месяцев) в очной 

форме.

49.02.01 Физическая культура на базе среднего общего образования (срок 

обучения 3 года 10 месяцев) в заочной форме.

базе основного общего образования (срок обучения 3 года 10 месяцев) в 

очной форме; на базе среднего общего образования (срок обучения 3 года 10 

месяцев) в заочной форме.



Условия приёма

Приём документов осуществляется  с 17 июня до 15 августа.

Документы: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство;

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации;

- 4 фотографии.

Дополнительно:

- медицинская справка установленной формы 086 У

- сертификат о прививках

- копия документа о смене фамилии (при необходимости)  

Приём на обучение по образовательным программам за счет 

бюджета Новосибирской области является общедоступным.



Вступительные испытания при приёме на обучение в 

Черепановский педагогический колледж по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.02 Преподавание в начальных классах не 

предусмотрены. Прием осуществляется по конкурсу 

аттестатов.

Конкурс аттестатов (дипломов) предполагает 

средний балл с учётом приоритетности отметок 

(баллов):

- по математике и русскому языку для обучения по 

специальности «Преподавание в начальных 

классах»; 

- по биологии для обучения по специальности 

«Дошкольное образование»

- по физической культуре для обучения по 

специальности «Физическая культура».



Спортивно-оздоровительное воспитание
Ежегодное мероприятие «День защитника отечества»

Так же в свободное от 
учебы время студенты 
общежития 
занимаются 
настольным теннисом 
и любительской 
аэробикой.



Культурно-массовые 
мероприятия(традиционные и 

нетрадиционные)

Посвящение в первокурсники (традиционное мероприятие)



Новогодние мероприятия



Районный конкурс «Как живешь студент?»



Нетрадиционные мероприятия

«STUDENT PARTY» 



* Структура воспитательной работы

Содержание 
ВР

Развитие 
профессиональной  

мотивации

Волонтёрская 

деятельность

Профилактика  

заболеваний, 

суицида, зависимостей     

коррупции,

терроризма       Физкультурно-

спортивная 

деятельность

Взаимодействие 

с социальными 

партнерами





Направление «Воспитание 

гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека»
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Так 4.10.2019 в «Черепановском педагогическом колледже» 
состоялся  концерт  посвященный дню учителя.
Ответственными были  выпускная 41 группа. Был организован день 
самоуправления.  Участвовали все группы. Все ответственно 
подошли к выполнению своих обязанностей. В конце дня состоялся 
праздничный концерт, где каждая  группа  выступала со своим 
номером. Все  группы подготовили замечательные номера, поэтому 
концерт прошел замечательно.
В 2020 году это мероприятие проходило  с использованием радио 
колледжа.

















Студенты 41 и 301 групп проявили свой 

профессионализм о творчество. Победила Ильина 

Ольга. Она то и представила в этом году колледж 

на конкурсе ВОРЛД СКИЛЛС.







12.11.2019 г.- В «Черепановском педагогическом колледже» 

состоялся конкурс «Нет студента без таланта»

Конкурс был  направлен на выявление и поддержку студентов в 

различных видах творчества.

Все группы приняли активное участие в этом конкурсе.  Были 

открыты новые таланты и звезды. Все получили море 

положительных эмоций, а за участие студенты получили 

заслуженные сертификаты и грамоты.

В этом учебном году студенты раскрывали свои таланты с 

помощью дистанционных конкурсов. 
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