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Лицензия  

на осуществление образовательной  

деятельности  

Министерства образования  

Тверской области 

№630 от 29 октября 2015 года,  

серия 69Л01, №0001534. 

 

Свидетельство  

о государственной аккредитации  

Министерства образования  

Тверской области  

 №1 от 3 апреля 2018 года,  

серия 69А01 №0000789. 

Коллективом педагогов накоплен большой 

опыт в профессиональной подготовке   

специалистов, востребованных на                 

современном рынке труда.  

 

Особое внимание уделяется трудоустрой-

ству выпускников.    

Педагогическая практика проходит на базе 

школ и дошкольных образовательных 

учреждений и имеет целью сформировать 

общие и профессиональные компетенции 

будущих педагогов в соответствии с ФГОС 

СПО и  стандартами WorldSkills Russia. 

 

Колледж является  пунктов проведения 

ЕГЭ для выпускников прошлых лет. 

Колледж участвует в реализации програм-

мы «Доступная среда».  Для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья обору-

дованы аудитории, оснащенные специаль-

ными техническими средствами обучения. 

  

УСЛОВИЯ ПРИЁМА 

Прием на обучение в колледж  
осуществляется   

на  общедоступной основе  
без вступительных экзаменов 

 

ДОКУМЕНТЫ   

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Заявление-анкета. 

Справка 086-у; 

Аттестат и ксерокопия. 

2 копии паспорта. 

1 копия свидетельства о рожде-

нии. 

6 фото 3×4. 

Копия медицинского полиса. 

Копия СНИЛС. 
 

КОНТАКТЫ 

Почтовый адрес: 170043, г. Тверь, 

Октябрьский проспект, д.71-А.   

Телефон: 8(4822)51-50-35,  

Телефон приемной комиссии: 

89040222181  

Е-mail: dirtverpedkol@mail.ru   

Сайт: http://tverpedcollege.ru 
 

Проезд общественным  

транспортом в микрорайон 

«Южный» до остановки  

«Октябрьский проспект». 

mailto:dirtverpedkol@mail.ru
http://tverpedcollege.ru


Государственное бюджетное профессио-

нальное  образовательное учреждение 

«Тверской педагогический колледж» - 

одно из старейших образовательных  

учреждений Тверской области, основан   

18 августа 1947 года. 

Колледж  имеет богатую историю и слав-

ные традиции. В учебном заведении рабо-

тают квалифицированные преподаватели, 

имеющие ученую степень, почетные зва-

ния, награжденные грамотами различных 

уровней. 

Характерной чертой деятельности учебно-

го заведения является участие в жизни го-

рода и области. Студенты принимают ак-

тивное участие в различных мероприяти-

ях, в фестивалях и конкурсах разной 

направленности, в том числе профессио-

нальных, таких как региональный конкурс 

педагогического мастерства среди студен-

тов государственных профессиональных 

образовательных организаций Тверской 

области, ведущих подготовку по педагоги-

ческим специальностям, «Учитель,             

которого ждут»,   в региональном этапе 

международного чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia. 

Студенты участвуют в областных спортив-

ных соревнованиях и первенствах               

Московского района г.Твери. 

Занятия по физической культуре проходят 

в  спортивном зале и на спортивной пло-

щадке, которая расположена на террито-

рии колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В здании учебного корпуса работает              

столовая, оборудован медицинский                   

кабинет (имеется лицензия на медицин-

скую деятельность). 

Тверской педагогический колледж имеет 

собственное благоустроенное общежитие, 

которое находится по адресу:  г.Тверь, про-

спект Победы, д.6А. Предоставление мест 

в общежитии регламентируется              

Постановлением Правительства Тверской 

области от 18 августа 2017 г. №257-пп. 

В соответствии с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности               

колледж осуществляет подготовку                          

по специальностям (по очной форме               

обучения):  

Специальность 53.02.01 

«Музыкальное образование» 
Квалификация:  

«Учитель музыки,  

музыкальный руководитель» 

Требования к уровню образования,  

которое необходимо для поступления  

на специальность:  

основное общее образование  (9 классов). 
 

Срок обучения по очной форме:  

4 года 10 месяцев. 
 

Принимаются абитуриенты  

с музыкальной подготовкой.  

Вступительное испытание 

в форме прослушивания. 

 

 

Специальность 44.02.05 
«Коррекционная педагогика 

в начальном образовании» 

Квалификация:  

«Учитель начальных классов  

и начальных классов компенсирующего  

и коррекционно-развивающего  

образования» 

Требования к уровню образования,  

которое необходимо  для поступления  

на специальность:   

основное общее образование  (9 классов).  
 

Срок обучения по очной форме:  

3 года 10 месяцев. 

Специальность 44.02.01  

«Дошкольное образование» 
Квалификация:  

«Воспитатель детей  

дошкольного возраста» 

Требования к уровню образования,  

которое необходимо для поступления  

на специальность:  

основное общее образование (9 классов);  
 

Срок обучения по очной форме:  

3 года 10 месяцев; 
 

Специальность 44.02.02  
«Преподавание в начальных классах» 

Квалификация:  

«Учитель начальных классов» 

Требования к уровню образования,  

которое необходимо  для поступления  

на специальность:  

основное общее (9 классов);  

среднее общее образование  (11 классов). 

Срок обучения по очной форме:  

на базе основного общего образования  

(9 классов): 3 года 10 месяцев. 

на базе среднего общего образования  

(11 классов): 2 года 10 месяцев. 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения  
Специальности:  

44.02.01 «Дошкольное образование», 

44.02.02 «Преподавание в начальных  

классах» 

Требования к уровню образования,  

которое необходимо  для поступления  

на специальность:  

среднее общее образование  (11 классов). 

Бюджетных мест нет.  

Только коммерческий прием (платно). 


