
Внимание обучающимся и их законным представителям! 

 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» информирует о возможности 

пройти обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-

педагогической направленности «Школа будущего педагога» (далее – Программа). 

Обучение по Программе осуществляется на бесплатной основе, в рамках 

персонифицированного финансирования. 

Программа имеет профориентационный характер и направлена на активизацию 

процесса личностного, жизненного и профессионального самоопределения 

обучающихся, на обеспечение осознанного выбора траектории собственного 

профессионального образования. Теоретический и практический уровни Программы 

предполагают ознакомление обучающихся с основами педагогической деятельности; 

получение ими общего представления о профессии учителя, воспитателя, музыкального 

руководителя, учителя музыки; развитие у обучающихся личностных, 

коммуникативных способностей и организаторских умений. 

Место реализации Программы: ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», 

г. Тула, ул. Староникитская, д. 38 б (учебный корпус № 1). 

Сроки реализации Программы: со 2 ноября 2019 года по 11 апреля 2020 года. 

Объем Программы: 72 аудиторных часа. 

Количество бюджетных мест: 15 мест. 

График реализации Программы: суббота, с 14.00 час.  

Обращаем Ваше внимание, что учреждение планирует внести в Правила приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» на 2020-2021 учебный год положения, 

предоставляющие определенные льготы при поступлении тем абитуриентам, которые 

прошли обучение по Программе.  

Поступление на обучение по Программе осуществляется в рамках проводимой 

министерством образования Тульской области заявочной кампании на получение 

персонального информационного носителя (сертификата) на получение услуг по 

дополнительному образованию детей технической, естественнонаучной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой направленностей. 

Прием заявок на получение персонального информационного носителя 

(сертификата) на получение услуг по Программе осуществляется в ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж» с 01.10.2019 по 18.10.2019 по адресу: г. Тула, ул. 

Староникитская, д. 38 б. 

Время приема заявок: 
 

День недели Часы приема 

понедельник 9.00 – 16.00 

вторник 9.00 – 16.00 

среда 09.00 – 16.00 

четверг 09.00 – 16.00 

пятница 09.00 – 16.00 
 

Условия приема заявок на получение персонального информационного носителя 

(сертификата) на получение услуг по Программе: заявка на получение сертификата 

подается родителями (законными представителями) детей в возрасте от 13 до 17 лет 

включительно, проживающих на территории Тульской области, с предъявлением 

следующих документов:  

а) заявка (заполняется в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»);  
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б) согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

и ребенка (заполняется в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»);  

в) копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка, достигшего 14-

летнего возраста;  

г) копия паспорта родителя (законного представителя);  

д) справка об обучении в образовательной организации, расположенной на 

территории Тульской области, или заверенная в установленном порядке копия такой 

справки. 

Копии документов представляются с предъявлением подлинников.  

 

Дополнительную информацию по всем вопросам можно получить по телефону      

8-953-438-57-54 (Дорогина Елена Александровна). 
 


