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УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Выбор профессии – это важный и ответственный шаг Выбор профессии – это важный и ответственный шаг 

в жизни каждого из нас! Вы примете правильное решение, в жизни каждого из нас! Вы примете правильное решение, 
поступив учиться в Архангельский педагогический колледж!поступив учиться в Архангельский педагогический колледж!
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СРЕДНЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ  ПЕДАГОГИКИ (СПО)

  Образовательные учреждения нашего города, области ждут молодых, энергичных, 
творческих педагогов, которые любят детей и хотят подарить им свою любовь, заботу 
и внимание. Знания и навыки, полученные на отделении педагогики, помогут Вам не 
только в профессиональной деятельности, но и в воспитании собственных детей!

Ñïåöèàëüíîñòü  ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß: ó÷èòåëü ìóçûêè, ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü

     Вы – талантливы, любите музыку, меч-
таете участвовать в различных вокально-
инструментальных конкурсах? Профес-
сия педагога-музыканта – это Ваш выбор! 
В Архангельском педколледже Вас позна-
комят с основами музыкальной грамоты, 
научат играть на фортепиано, аккордео-
не, гитаре, синтезаторе, обучат професси-
ональному пению. Всё это обеспечит Вам 
стопроцентное трудоустройство в школе, 
детском саду или другом образователь-
ном учреждении. Кроме того, Вы сможе-
те успешно выступать не только на сцене 
колледжа, но и участвовать в конкурсах 
и фестивалях разного уровня. Студенты 
специальности «Музыкальное образова-

ние» – дипломанты областных и город-
ских конкурсов и фестивалей: «Твой 
шанс», «Юные голоса Поморья», «Арт-
Виват!», «Студенческая весна»,   «Родни-
ки» и др. Наших молодых специалистов 
знают, любят и с нетерпением ждут в 
образовательных учреждениях города и 
области! 

Базовое образование: 9 классов.  
Форма обучения: очная
Срок обучения:
3 года 10 месяцев (на базе 9  классов); 
2 года 10 месяцев (на базе 11 классов)
Вступительные испытания: 
на базе 9 классов: 
Русский язык (диктант), проверка музы-
кальных данных
на базе 11 классов: 
Русский язык – ЕГЭ; проверка музы-
кальных данных
Количество мест для приёма:
 25, платно – 5
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Ñïåöèàëüíîñòü  ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß: âîñïèòàòåëü äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà

    Вы приняли правиль-
ное решение, выбрав 
профессию воспитате-
ля как одну из самых 
востребованных на 
рынке труда! Опытные 

преподаватели Архангельского педкол-
леджа раскроют Вам премудрости педа-
гогики, научат воспитанию детей, позна-
комят с особенностями дошкольного воз-
раста. Овладевая профессией, Вы будете 
изучать психологию, педагогику, детскую 
литературу, методики воспитания и раз-
вития детей, рисование, танцы и многое 
другое. А как интересно проходит практи-
ка в детском саду! Ведь это – встречи с ма-
ленькими «почемучками», когда вы твори-
те, выдумываете и фантазируете вместе с 
ними, превращаясь в добрую волшебницу 
из сказки, или Снегурочку, или Карлсона, 
а главное – в верного друга малышей! 
Получить профессию «Воспитатель»  Вы 
можете как на очном, так и на заочном 
отделении. Заочное обучение – это повод 
забыть о возрасте. В наших группах соче-
таются молодость и зрелость, юношеский 
задор и рассудительность опыта. Те, кому 
от 18 до 30, обучаясь самостоятельно, об-
ретают жизненные навыки, а те, кто стар-
ше 30-ти – возвращаются в романтичную 
юность, где нет других хлопот, кроме вол-
нений за хорошую оценку. 
Если Вы хотите стать воспитателем детей 
дошкольного возраста, то специальность 
«Дошкольное образование» именно для 
Вас! 

Базовое образование: 
9 и 11 классов
Форма обучения: очная, заочная
Срок обучения: 
Очная форма – 2 года 10 месяцев 
(на базе 11 кл.); 
Очная форма – 3 года 10 месяцев 
(на базе 9 кл.);  
Заочная форма – 3 года 10 месяцев 
(на базе 11 кл.)
Вступительные испытания:  
на базе 9 классов: 
Русский язык (диктант), собеседование
на базе 11 классов: 
Русский язык – ЕГЭ; Биология – ЕГЭ
Количество мест для приёма 
(очная форма обучения): 
50, платно – 10 
Количество мест для приёма
 (заочная форма обучения): 
75, платно – 15
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  Каждый год 1 сентября в школу приходят нарядные перво-
классники с огромными букетами цветов. Они еще держат за 
руку своих родителей, потому что школа для них – новый, не-
знакомый мир: интересный, увлекательный, серьезный и в 
чем-то «взрослый».  Для них первая учительница – это вторая 
мама, которая пользуется у детей даже большим авторитетом, 
чем родители.  

Учитель, работающий в начальных классах,                                                       
обретает новую большую семью со своими тради-
циями, праздниками, успехами детей. У него появ-
ляются широкие творческие возможности в работе 
с младшими школьниками, а благодарные роди-
тели всегда готовы помогать педагогу. Учитель на-
чальных классов закладывает фундамент знаний, 
умений и навыков, с которыми дети пойдут по жиз-
ни. Наши студенты – будущие учителя начальных 
классов – дипломанты Всероссийской олимпиады 
по педагогике на базе Российского государственно-
го педагогического университета им. А.И. Герцена, 
победители конкурса профессионального мастер-
ства «Педагог, которого ждут», лучшие спортсмены 
колледжа. И это всё не случайно: самый высокий 
конкурс при поступлении в колледж именно на спе-
циальность «Преподавание в начальных классах». 
Учитель – это больше чем профессия, учитель – это 
призвание!

Базовое образование: 11 классов
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 месяцев

Вступительные испытания:  
Русский язык – ЕГЭ, Математика – ЕГЭ
Количество мест для приёма: 
бюджет – 25, платно – 5

Ñïåöèàëüíîñòü  ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈÅ Â ÍÀ×ÀËÜÍÛÕ ÊËÀÑÑÀÕ

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß: ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
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ОТДЕЛЕНИЕ СЕРВИСА (СПО)
        Туризм, дизайн в настоящее время – наиболее востребованные 
и остро необходимые профессии для развития как нашего 
региона, так и страны в целом. Для того, чтобы эти направления 
продолжали развиваться, нам нужны ВЫ!

Ñïåöèàëüíîñòü ÒÓÐÈÇÌ

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß: ñïåöèàëèñò ïî òóðèñòñêèì óñëóãàì

      Вы задумались о том, кем быть, куда идти учиться, 
какую выбрать профессию? Конечно же – ТУРИЗМ! 
Туризм – молодая, активно развивающаяся отрасль, 
имеющая огромные перспективы. Туризм – это воз-
можность реализовать все свои способности! И каж-
дый специалист может открыть в ней что-то новое, 
вывести её на новый уровень развития. Во время уче-
бы Вас ждёт интересная студенческая жизнь, кото-
рая не оставит никого равнодушным. А уж как инте-
ресно проходить практику! Она позволяет не только 
погрузиться в будущую профессию, но и по-новому 
увидеть свой город. Посещение гостиниц, музеев, би-
блиотек, турфирм, различных выставок – это далеко 
не все, что предстоит сделать будущему специалисту 
в сфере туризма. А практика в туристской фирме – 
это первый серьезный опыт работы с клиентами, 
возможность представить, что ожидает после полу-
чения диплома.  Впереди – целая жизнь, полная приключений, новых знакомств и 
интересных событий! Работая в туризме, вы сможете не только помочь другим уви-
деть мир, но и сами  узнаете о нём много нового, увидите его таким, каким раньше не 
видели. А проведенные в колледже годы оставят много ярких воспоминаний.

Базовое образование: 11 классов
Форма обучения: очная,  
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Вступительные испытания: 
Русский язык – ЕГЭ, История России – ЕГЭ
Количество мест для приёма: 
бюджет – 25; платно – 5
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Ñïåöèàëüíîñòü   ÄÈÇÀÉÍ (ïî îòðàñëÿì)
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß:  äèçàéíåð

  Дизайн является творческой художе-
ственно-проектной сферой деятельности. 
Дизайнер – одна из самых модных и вос-
требованных профессий. Но «экранный 
образ» многих сбивает с толку и ведет в 
профессию за «внешним лоском», без по-
нимания того, какую предварительную 
подготовку надо иметь и какие усилия по-
тратить, чтоб в дальнейшем получать удо-
вольствие от любимой работы. 

     Художникам иногда сложно 
найти единомышленников, 
да и родные не всегда разде-
ляют «стремление к креати-
ву». В такой ситуации следу-
ет объединить желание со-
зидать, пусть и собственную, 
эстетику с необходимостью 
получить надёжную, востре-
бованную специальность. По-
сле 11 класса многие предпо-
читают высшее образование 
среднему. Но мало кто пони-
мает, что среднее звено от-

  Если Вы – творческий человек, если 
Вы обладаете художественным вкусом, 
хорошо рисуете или хотите всему этому 
научиться, тогда эта специальность для 
Вас!

личает больший уклон на практическую 
составляющую, на занятия с материалом. 
На сегодняшний день это, пожалуй, са-
мый рациональный и эффективный спо-
соб стать профессиональным дизайнером 
с возможностью дальнейшего трудоу-
стройства в любом городе. 

Базовое образование: 11 классов
Вступительные испытания:  
Русский язык – ЕГЭ, Математика – ЕГЭ, 
творческая работа по живописи
Количество мест для приёма:    
бюджет – 25; платно – 5
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ОТДЕЛЕНИЕ  НАЧАЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ (НПО)
       Сделать важнейший шаг в  жизни, определиться с будущей профессией в 15-16 
лет – задача непростая. Мы предлагаем Вам получить в Архангельском педагогиче-
ском колледже востребованные, высокооплачиваемые профессии и среднее (полное) 
общее образование. На отделении НПО многое делается для социальной под-
держки обучающегося: 

   Профессия столяр – 
одна из наиболее важных 
и значимых профессий в 
мире. Обработкой дерева 
человек начал занимать-
ся с древних времён. И в 
настоящее время данное 
ремесло весьма востре-
бовано. Сейчас в нашем 
городе активно ведется 
жилищное строительство 
и, соответственно, растет 
потребность в столярных 
изделиях. В наши дни 
профессия столяра явля-
ется многопрофильной.
  Столяр мебельного про-
изводства должен знать 
свойства древесины и 
других конструктив-
ных материалов, дол-
жен уметь выполнять 

все виды столярных опе-
раций по обработке, от-
делке, облицовыванию 
древесины, уметь рабо-
тать как ручными, так 
и механизированными 
инструментами. Мастер 
столярного и мебельного 
производства изготавли-
вает мебель, разнообраз-
ные декоративные изде-
лия из дерева, принимает 
участие в строительстве. 
Работая на современном 
мебельном предприятии, 
столяр становится опе-
ратором автоматической 
линии, и его рабочая 
функция заключается в 
наблюдении за работой 
автоматов-механизмов, 
выполняющих техноло-

гические операции. 
     В учебно-производствен-
ных мастерских коллед-
жа созданы все условия 
для успешного овладения 
практическими навыками 
и умениями будущей  про-
фессии. Выпускников ждет 
интересная работа и до-
стойная оплата труда.

Базовое образование: 
9 классов 
Форма обучения: очная        
Срок обучения: 
2 года 5 месяцев
Вступительные 
испытания: 
конкурс аттестатов
Количество мест для 
приёма: 25

бесплатное проживание в общежитии
бесплатные обеды и ужины 
государственная стипендия, которую получают 
все обучающиеся, не имеющие академической задолженности

Ïðîôåññèÿ: Ìàñòåð ñòîëÿðíîãî è ìåáåëüíîãî            
ïðîèçâîäñòâà.  ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß:  ñòîëÿð, ñáîðùèê                       

èçäåëèé èç äðåâåñèíû 4 ðàçðÿäà
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Ïðîôåññèÿ:  Ñåêðåòàðü

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß:  ñåêðåòàðü-ñòåíîãðàôèñòêà, ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà

  На отделении на-
чального професси-
онального образова-
ния Архангельско-
го педагогического 
колледжа ведется 
подготовка по про-
фессии «Секретарь». 
В нашем колледже 

созданы все условия для обучения по этой 
профессии. В учебном корпусе имеются 
кабинеты «Информационных техноло-
гий и компьютеризации делопроизвод-
ства», «Документационного обеспечения 
управления», учебно-производственная 
мастерская машинописных работ. В ходе 
производственной практики обучающие-
ся устраиваются на рабочие места в орга-
низации и учреждения города и области. 
За время подготовки специалистов по 
данной профессии колледж многократно 
получал благодарственные письма и по-
ложительные отзывы с мест практики о 
высоком качестве подготовки по профес-
сии. 
  Сегодня быть секретарём модно и пре-
стижно. Секретарь — это лицо компании, 
незаменимый помощник руководителя, 
человек, владеющий различной инфор-
мацией, от успешной работы которого 
зависит функционирование всего офиса.  
Спрос на рынке труда на данных специ-
алистов большой, что связано со значи-
тельным ростом количества коммерче-

ских структур. Секретари работают на 
различных предприятиях, как больших, 
так и малых, у нотариусов и адвокатов, 
в различных коммерческих структурах. 
Благодаря приобретению навыков ор-
ганизаторской деятельности, делового 
общения, успешная работа в должности 
секретаря может способствовать разви-
тию карьеры в компании с последующим 
занятием должности офис-менеджера, 
менеджера организационного отдела.

Базовое образование: 
9 классов
Форма обучения: 
очная
Срок обучения: 
2 года 5 месяцев
Вступительные испытания: 
Русский язык (диктант), 
конкурс аттестатов 
Количество мест для приёма: 25 
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Специальность
(квалификация)

Базовое 
образование

Форма, срок
 и уровень обучения

Вступительные 
испытания

050130 «Музыкальное 
образование»
(учитель музыки, 
музыкальный руководитель)

9 кл.
очная, 

3 г.10 мес.
базовая подготовка

Русский язык (диктант)
Проверка музыкальных 

данных

11 кл.
очная, 

2 г.10 мес.
базовая подготовка

Русский язык (ЕГЭ)
Проверка музыкальных 

данных

050144 «Дошкольное 
образование»
(воспитатель детей 
дошкольного 
возраста)

9 кл.
очная, 

3 г.10 мес.
углублённая подготовка

Русский язык (диктант)
Собеседование

11 кл.
очная, 

2 г.10 мес.
углублённая подготовка

Русский язык (ЕГЭ)
Биология (ЕГЭ)

11 кл.
заочная, 

3 г.10 мес.
углублённая подготовка

Русский язык (ЕГЭ)
Биология (ЕГЭ)

050146 «Преподавание 
в начальных классах» 
(учитель начальных классов)

11 кл.
очная, 

2 г.10 мес.
углублённая подготовка

Русский язык (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)

100401 «Туризм»
(специалист по туристским 
услугам)

11 кл.
очная, 

2 г.10 мес.
углублённая подготовка

Русский язык (ЕГЭ)
История России (ЕГЭ)

072501 «Дизайн»
(по отраслям)
(дизайнер)

11 кл.
очная, 

2 г.10 мес.
базовая подготовка

Русский язык (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)

Творческая работа по 
живописи

262023.01 «Мастер 
столярного и мебельного 
производства» (столяр 4 
разряда, сборщик изделий 
из древесины 4 разряда)

9 кл.
очная

2 г. 5 мес. Конкурс аттестатов

034700.01 «Секретарь»
(секретарь-стенографистка, 
секретарь-машинистка)

9 кл.
очная

2 г. 5 мес.
Русский язык (диктант)

Конкурс аттестатов

Â 2012 ãîäó Àðõàíãåëüñêèé ïåäêîëëåäæ ïðåäëàãàåò Âàì 
ñëåäóþùèå ñïåöèàëüíîñòè è ïðîôåññèè:

План проведения Дней открытых дверей
Дата Время Мероприятие Место проведения

21 марта 
(среда)

14.00 

Презентация специальности среднего 
профессионального образования: «Дизайн» 2-й корпус 

ул. Смольный Буян, 
д. 25/1Презентация профессий начального 

профессионального образования: «Мастер 
столярного и мебельного  производства», «Секретарь» 

24 марта 
(суббота)

13.00 Родительское собрание
1-й корпус 

ул. Смольный Буян, д. 5 

28 марта 
(среда)

15.00

Презентация специальностей среднего 
профессионального образования:

«Музыкальное образование»
«Дошкольное образование»

«Преподавание в начальных классах», «Туризм»

1-й корпус 
ул. Смольный Буян, д. 5 
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Ïðèãëàøàåì Âàñ, Âàøèõ äðóçåé, ðîäèòåëåé íà Äíè îòêðûòûõ äâåðåé. 
Ìû æä¸ì Âàñ è ãîòîâû îòâåòèòü íà âñå Âàøè âîïðîñû!

Уважаемые абитуриенты! 
Не упустите свой шанс получить 

достойную профессию, которая так нужна 
современному рынку труда! 

Вы всё ещё думаете – куда 
пойти учиться?

Конечно же – в Архангельский 
педагогический колледж!

Очная форма обучения – с 15 июня по 25 июля;
Заочная форма обучения – с 1 февраля по 5 мая.

К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРИЕМЕ ПРИЛАГАЮТСЯ:
- документ об образовании государственного 
   образца;
- свидетельство о результатах ЕГЭ;
- 4 фотографии 3x4.
   Для профессий НПО – мед. справка 086-у

Документ, удостоверяющий личность и граждан-
ство предъявляется лично.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
Заочная форма обучения 
– с 6 мая (по формированию групп)    
Очная форма обучения:
с 26 июля по 1 августа – для специальностей: 
«Музыкальное образование», «Дизайн»;
со 2 по 5 июля – вступительные испытания для 
профессии «Секретарь» (диктант)


