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ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

 Колледж и  филиал предлагает платные 
образовательные услуги:   

 Подготовка водителей транспортных 
 средств категорий В 

 Подготовка трактористов всех категорий 

 Подготовка электрогазосварщиков 

 Портной 

Приемная комиссия 

Приемная комиссия работает  с 14 июня по 19 августа.  

Документы для поступления: 

Заявление, документ об образовании, паспорт, СНИЛС, 
4 фотографии 3x4,  медицинская справка 086-у.  

Телефоны: 

8(83365) 2-12-04— приемная комиссия 
8(83365) 2-28-42—отделение профессионального обучения 
8(83365) 2-18-36—отделение среднего профессионального 
образования 
8(83354) 2-22-92—филиал в пгт. Оричи 

Министерство 
образования 

Кировской области 

КОГПОАУ   

«ОРЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ПЕДАГОГИКИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» И 

ФИЛИАЛ КОЛЛЕДЖА В 

ПГТ. ОРИЧИ 

ФИЛИАЛ КОЛЛЕДЖА  ПРИНИМАЕТ  
НА ОБУЧЕНИЕ ПО  ПРОФЕССИИ: 

«Тракторист- машинист 
сельскохозяйственного производства» 

Квалификация Тракт орист -машинист 
сельскохозяйственного производства, 

категории  В, С, D, Е  водитель автомобиля 
категории  C. 

Срок обучения 2 г 10 мес. 

ТЫ ХОЧЕШЬ??? 

 Получить отсрочку от службы в  

армии для выпускников 9  и 11 классов 
 Изучить программу 10-11 классов за год без 

сдачи ЕГЭ 
 Заочно и бесплатно получить 

 образование по специальностям:  
Физическая культура,  
Коррекционная педагогика в начальном  
образовании,  
Дошкольное образование 

А ЕЩЁ… 
 Предоставляется общежитие 
 Стипендия для студентов очной формы 

обучения 
(учет материального положения, успехов в учебе и  внеурочной  
деятельности) 

 Работают спортивные секции 
(волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжный спорт, гимнастика, 
настольный теннис)     

      кружки (танцевальная и вокальная студии и др.) 

 Имеется столовая. Обучающиеся отделения  
профессионального обучения обеспечиваются  

бесплатным одноразовым питанием. 

mailto:opkorlov@mail.ru


Специальности СПО (обучение бесплатное) 

Зачисление в колледж производится по личному заявлению  
на основании документа об образовании без вступительных испытаний 

 

Юношам после 9 и 11 классов предоставляется отсрочка от службы в армии 
   на нормативный срок обучения 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 
профессиональных технологий» имеет богатую 
историю, хотя первый официальный день 
рождения отметил 12 января 2007 года. В этот 
день появилось новое учебное заведение, 
образованное путем слияния Орловского 
педагогического колледжа и профессионального 
училища № 36 г. Орлова. 

Колледж славится опытными и творческими 
педагогическими кадрами: среди них 
есть заслуженные учителя РФ, отличники 
народного просвещения,  почетные работники 
среднего профессионального образования, 
отличники физической культуры и спорта, 
мастера и кандидаты в мастера спорта. 

Для студентов годы, проведенные здесь, будут 
вспоминаться не только учебой, но и яркими 
концертами, КВН, спортивными победами.  

Если вы хотите получить универсальное  
образование, научиться общаться с людьми,  

Орловский колледж педагогики  
и профессиональных технологий 

приглашает вас учиться. 

Уважаемые абитуриенты! 

Специальность Квалификация Базовый уровень образования  
Норматив-

ный срок 
обучения 

Очная форма обучения 

Физическая культура  Учитель физической культуры  
Основное общее образование 3 г. 10 мес. 

Среднее общее образование 2 г. 10 мес. 

Преподавание в  
начальных классах   

Учитель начальных  
классов   

Основное общее образование 3 г. 10 мес. 

Среднее общее образование 2 г. 10 мес. 

Дошкольное образование 
Воспитатель детей дошкольного  
возраста 

Основное общее образование 3 г. 10 мес. 

Заочная форма обучения* 

Физическая культура  Учитель физической культуры  Среднее общее образование  3 года 
 6 мес.  
(возможно 
обучение 
по индиви-
дуальным 
учебным 
планам)* 

Коррекционная  
педагогика в начальном 
образовании   

Учитель начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и  
коррекционно-развивающего обучения  

Среднее общее образование 

Дошкольное образование 
Воспитатель детей дошкольного  
возраста 

Среднее общее образование 

Профессиональная переподготовка  
(обучение платное, с применением электронных образовательных технологий) 

Специальность Квалификация Базовый уровень  
образования  

Срок обучения 

Педагогика  
дополнительного  
образования  

Педагог дополнительного образования 
(физкультурно-оздоровительная  
деятельность) Среднее (высшее)  

профессиональное  
образование  

1 год  
Педагог дополнительного образования 
(изобразительная деятельность,  
декоративно-прикладное искусство) 

* На заочную форму обучения принимаются также лица, имеющие начальное профессиональное, 

 среднее профессиональное, высшее профессиональное образование. 


