
/сР
^

'п
е

р^
ное профессиональ 
учреждение

“ПЕРМСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНААЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИИ

КОЛЛЕДЖ”
Проводит набор на 2018/2019 учебный год 

по специальностям и профессиям:

МЫ * А Е М  еЯС!

1941
1945

С пециальность/проф ессия Срок обучения

ПО ПРОГРАМ М АМ  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

44.02.01 Д ош кольное образование  
(углубленная подготовка)

на базе 9 кл. 
3 г. 10 мес.

44 .02.02 П реподавание в начальны х классах (углубленная  
подготовка)

на базе 9 кл. 
3 г. 10 мес.

44.02.03
П едагогика
дополнительног
о образования
(углубленная
подготовка)

П едагог дополнительного  образования в 
области хореограф ии

на базе 9 кл. 
3 г. 10 мес.

П едагог дополнительного  образования  
детей  в области  социально-педагогической  
деятельности

на базе 9 кл. 
3 г. 10 мес.

44 .02.05 К оррекционная педагогика в начальном  
образовании (углубленная подготовка)

на базе 9 кл. 
3 г. 10 мес.

44 .02.06  
П роф ессиональ  
ное обучение  
(по отраслям ) 
(углубленная  
подготовка)

Технология  продукции  общ ественного  
питания

на базе
9 кл. 4 г. 10 мес.

Строительство эксплуатация зданий  и 
сооруж ений

П арикм ахерское искусство

44.02.02 П реподавание в начальны х классах (углубленная  
'п од готовка) на базе 11 кл. 

3г. 10 мес.

ПО ПРОГРАМ М АМ  ПОДГОТОВКИ КВАЛИФ ИЦИРОВАННЫ Х РАБОЧИХ И 
СЛУЖ АЩ ИХ

43 .01.09 Повар, кондитер на базе 9 кл. 
3 г. 10 мес.

08 .01.08 М астер отделочны х строительны х работ на базе 9 кл. 
2г. 10 мес.

43 .01.02 П арикм ахер на базе 9 кл. 
2г. 10 мес.

ПО ПРОГРАМ М АМ  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
Н А ВНЕБЮ ДЖ ЕТНОЙ ОСН ОВЕ (ПЛАТНО)

44.02.01 Д ош кольное образование  
(углубленная подготовка)

на базе 11 кл. 
3 г. 10 мес.

44 .02.05 К оррекционная педагогика в начальном  
образовании (углубленная подготовка)

на базе 11 кл./ 9 
кл. 3 г. 10 мес.

19.02.10 Технология  продукции общ ественного питания  
(базовая подготовка)

на базе 11 кл. 
Н П О 2г. 10 мес.

43 .02.02 П арикм ахерское искусство на базе 11 кл. 
Н П О 1г. 10 мес.

Приемная комиссия: Адрес: 614067, г. Пермь,
(342) 213-05-08 ул. Хабаровская, д.36.

Приглашаем на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
14 ап1 часовэеля в

Проезд автобусами № 6, 8, 15, 20, 60 до ост. « Железнодорожный»,
10 Т до ост. «Кол



При приеме в ГБПОУ «ПГППК» по специальности 44.02.03 «Педагогика 
дополнительного образования» в области хореографии проводится 
вступительное испытание, требующее у поступающих творческих 

способностей: экзамен по танцу в форме просмотра.

Вступительные испытания по специальности:
Исполнить танец, на выбор поступающего (наличие сценического 
костюма приветствуется).

•Стилизованный Народный танец;
•Народный танец
•Танцевальное шоу; (обязателен сюжет, реквизит или декорации, шоу) 
•Эстрадный танец (любая техника танцевальных стилей);
•Модерн;
•Классический танец;
•Бальный танец;
•Современным танцевальным направлениям: Хип-Хоп; Диско.

Оценивается: образное видение, передача характера музыки, владение 
лексическим материалом, актёрская выразительность исполнения. 
Проверка музыкальных данных: ритм, слух.
Время композиции:от 1,30- 2,30 минут. Музыку необходимо записать на 
флеш-карте.
Проверка профессиональных физических данных:
Строение тела, выворотность, танцевальный шаг, прыжок, гибкость 
Оценивается: пластичность, музыкальность исполнения, умение 
координировать движения, темперамент, хореографическая память.

Консультация -  10 августа 2018г в 15.00 в каб. № 1

ЭКЗАМЕН ПО ТАНЦУ
состоится 13 августа 2018 года в 11.00 каб.№ 1

*Законодательство об образовании не предусматривает оценивание результатов вступительных 
испытаний в баллах или иной дифференцированной форме. Результатом проведения вступительных 
испытаний может быть только их прохождение либо непрохождение
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“ПЕРМСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИИ

КОЛЛЕДЖ

Приемная комиссия: 
Кабинет №4

Прием документов с 18 июня 2018 года 

Время работы:

понедельниксВТОРНИКссреда

(Четвергспятница

)
)
)и

9.00 -  17.00

9.00 - 16.00 ]
Телефон: (342) 213-05-08

Адрес: 614067, г. Пермь, ул. Хабаровская, д.36.
Проезд автобусами № 6, 8, 15, 20, 60 

до ост. « Железнодорожный»,
10 Т до ост. «Колледж»

ч_/


