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Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Колледж располагает современным учебным корпусом,
мастерскими, спортивным и тренажерным залами,
столовой, медицинским пунктом.
Студентам выплачивается стипендия.
Обеспечиваем трудоустройство выпускников.

Организация специальных условий обучения
и оснащения специальным оборудованием
образовательного процесса

Проведение регионального отборочного
этапа национального чемпионата
профессионального мастерства среди
граждан с инвалидностью «Абилимпикс»

Адрес: 630048, город Новосибирск,
улица Немировича-Данченко, дом 121
Проезд: всеми видами транспорта
до остановки «Советская Сибирь»
Телефон: (383) 314-93-66
Электронная почта: ppk54@yandex.ru
Сайт: www.nppk54.ru

а также:
в рамках соглашений с ВУЗами
(Новосибирский государственный педагогический университет,
Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет)
выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение
по программам бакалавриата с получением диплома
о высшем профессиональном образовании
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Архитектурная доступность

Министерство образования, науки
и инновационной политики
Новосибирской области
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Наш колледж - базовая профессиональная
образовательная организация инклюзивного
профессионального образования

государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области

«Новосибирский
профессионально педагогический
колледж»
базовая профессиональная
образовательная организация
инклюзивного
профессионального образования
граждан с инвалидностью

Новосибирский профессиональнопедагогический колледж
объявляет набор в 2018 году
по следующим востребованным
и перспективным для региона специальностям
на БЮДЖЕТНОЙ и КОММЕРЧЕСКОЙ основе
по очной и заочной формам обучения
на базе 9 и 11 классов
44.02.06 Профессиональное обучение
(по отраслям)
срок обучения:
3 года и 10 месяцев

4 года и 10 месяцев
Квалификация выпускника:
мастер производственного
обучения, техник

специализация 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Рабочая профессия: каменщик, маляр, штукатур, плотник строительный
09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям)
срок обучения:
3 года и 10 месяцев

44.02.06 Профессиональное обучение
(по отраслям)
срок обучения:
4 года и 10 месяцев
3 года и 10 месяцев
Квалификация выпускника:
мастер производственного обучения,
техник-программист

специализация 09.02.03
Программирование в компьютерных системах
Рабочая профессия:
оператор электронно-вычеслительных и вычислительных машин
21.02.06 Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности
срок обучения:
2 года и 10 месяцев

Квалификация выпускника:
техник
Рабочая профессия:
замерщик на топографо-геодезических
и маркшейдерскихработах

Квалификация выпускника:
техник-программист

Рабочая профессия:
оператор
электронно-вычеслительных
и вычислительных машин
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

21.02.05 Земельно-имущественные отношения
срок обучения:
1 года и 10 месяцев
Квалификация выпускника:
специалист
по земельно-имущественным
отношениям

срок обучения:
3 года и 10 месяцев

Квалификация выпускника:
техник
Рабочая профессия:
рабочий зеленого хозяйства
Лицензия от 23.09.2014 № 8624 серия 54Л01 (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации
от 25.05.2015 № 1245 серия 54А01

Реализуются программы
дополнительного профессионального образования
по направлениям:
AutoCad; 1С Торговля; Фитодизайн; ГрандСмета;
Кадастровая деятельность и другие

40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
срок обучения:
1 года и 10 месяцев
Квалификация выпускника:
юрист

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
срок обучения:
2 года и 10 месяцев
Квалификация выпускника:
техник по защите информации

Для поступления на обучение
в колледж необходимы следующие
документы:
- оригинал или ксерокопия документа
об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации;
- ксерокопия документа, удостоверяющего
личность гражданина;
- 4 фотографии;
- медицинский осмотр

Прием заявлений для получения
образования осуществляется
на очную форму обучения
до 15 августа 2018 года,
на заочную форму обучения
до 25 ноября 2018 года
Поступление в колледж
осуществляется без вступительных
экзаменов на условии конкурса аттестатов

