
 

     

  

  

 

 

   

 

  

ГАПОУ СО  

«Вольский педагогический колледж      

им.Ф.И.Панферова» 

объявляет прием абитуриентов 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Перечень специальностей, по которым 

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» 

осуществляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельсти 

Бюджетная форма обучения на базе основного общего 

образования (9классов) очное отделение: 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

49.02.01 Физическая культура  

44.02.01 Дошкольное образование  

09.02.07 Информационные системы и программирование                                      

 

Бюджетная форма обучения на базе среднего  

образования (11 классов) очное отделение: 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 

Внебюджетная форма обучения на базе среднего общего 

образования (11 классов) заочное отделение: 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

44.02.01 Дошкольное образование  

49.02.01 Физическая культура 

 

Официальный сайт: http://volskvpk.ru/ 

 

Мы ждем Вас по адресу: 

412904, Саратовская область, г.Вольск, 

ул.Комсомольская, 202 

Т.8(845-93) 5-26-45 

Е -mail: volskvpk@mail.ru 

 

Источник: http://volskvpk.ru/ 

© Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова 
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Из важных новостей педагогического 

колледжа: 
× 8 октября в Вольском педагогическом 

колледже  им.Ф.И.Панферова состоялась торжественная 

церемония открытия учебных мастерских, оснащенных 

современным лабораторно-производственным 

оборудованием. С поздравительной речью выступили 

заместитель министра образования Саратовской области 

Григорьева Л.А., глава Вольского муниципального 

района Матвеев В.Г., директор Вольского 

педагогического колледжа Фролова С.В. Мастерские 

открыты по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Социальная 

работа», «Физическая культура, спорт и фитнес» 

соответствующие мировым требованиям и в частности 

требованиям Союза Ворлдскиллс (Россия). На базе 

мастерских появляется возможность проводить 

демонстрационные экзамены как новую форму сдачи 

ГИА, организовывать курсы повышения квалификации 

и переподготовки для педагогов и специалистов 

социальной сферы, привлекать потенциальных 

работодателей, проводить профориентационную работу 

среди разновозрастного населения.  Примечательно, что 

открытие мастерских совпало с юбилеем колледжа, 

которому в 2020 году исполняется 145 лет, а также с 80-

летием профессионального технического образования в 

нашей стране.  

 

Фролова Светлана 

Владимировна 

 Директор, кандидат 

педагогических наук, доцент, 

Заслуженный учитель РФ 

 

Творческие коллективы колледжа 

Спортивный коллектив «Атланты»; 

Ансамбль ложкарей «Забавушка»; 

Народный коллектив «Раздолье»; 

Хореграфический ансамбль 

«Юность»; 

Вокальное пение; 

Театр моды «Пластика и гармония»; 

«Leg-Lights»; 

Шоу барабанщиц «Style»; 

«Наркостоп»; 

Музей «Весёлая мастерская»; 

Кружок любителей русской 

словестности; 

«Цифровое фото»; 

«Моя любимая книга»; 

«Эколог и я»; 

Спортивные секции. 


