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ГАПОУ МО  

«СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  

 

г. Мончегорск  

 

Осуществляет образовательную деятельность по специальностям: 
 

49.02.01  «Физическая культура» 
Квалификация: «ПЕДАГОГ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

Очная форма обучения: 

На базе основного общего  образования (9 классов). Срок обучения – 3 года 10мес.  

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов). Срок обучения – 2 года 10 мес.  

Заочная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 

Срок обучения – 3 года 10 мес.  

Вступительные экзамены: 

Общая физическая подготовка (ОФП). 

 

Получив диплом по специальности  

«Физическая культура», вы сможете работать: 

•    в государственных и частных образовательных учреждениях 

•    в физкультурно - спортивных организациях: спортивных школах, клубах, центрах 

в качестве: 

•    преподавателя по физической культуре и спорту, инструктора, тренера, методиста 

 

49.02.02  «Адаптивная физическая культура» 
Квалификация: «ПЕДАГОГ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

Заочная форма обучения: 

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов). Срок обучения – 3 года 10 мес.  

Вступительные экзамены: 

Общая физическая подготовка (ОФП). 

 

Получив диплом по специальности  

«Адаптивная физическая культура», вы сможете работать: 

 •  в физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центрах, лечебно-профилактических 

учреждениях, санаториях, домах отдыха, образовательных учреждениях 

в качестве:  

•  преподавателя, инструктора, тренера, методиста 
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44.02.01  «Дошкольное образование» 
Квалификация: «ВОСПИТАТЕЛЬ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Заочная форма обучения: 

На базе среднего (полного)  общего образования (11 классов). Срок обучения – 3 года 10 мес.  

Вступительные экзамены не проводятся. 

 

Получив диплом по специальности «Дошкольное образование», вы сможете работать: 

•    в государственных и частных дошкольных образовательных  учреждениях 

•    в учреждениях дополнительного образования (детских клубах, центрах детского творчества 

и др.)  

в качестве: 

•    воспитателя детей дошкольного возраста 

•    организатора кружков с детьми дошкольного возраста 

•    методиста 

 

 

 Главной задачей деятельности колледжа является обеспечение общедоступного, 

качественного, эффективного образования для удовлетворения социальных потребностей 

личности студента, общества и работодателей в квалифицированных специалистах, обладающих 

ключевыми компетенциями, подготовка которых соответствует уровню стандартов качества 

образования. 

 Одним из ведущих направлений в колледже является физическое воспитание, которое 

представлено видами спорта:  

               «Спортивно-оздоровительный туризм» 

            «Лыжные гонки» 

            «Флорбол» 

            «Баскетбол», «Волейбол» 

   «Спортивные единоборства» 

           «Оздоровительный фитнес» 

           «Футбол» 

           «Скандинавская ходьба» 

 

 СКФКиС имеет развитую материально-техническую базу, одну из лучших учебно-

спортивных баз Северо-запада России. Студенты колледжа пользуются лабораториями, 

компьютерными классами, читальным залом, библиотекой с выходом в интернет, спортивными 

сооружениями. 

 В колледже организован Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства 

выпускников колледжа. 

 

 Для студентов – действующих спортсменов предусмотрен индивидуальный график 

обучения. 

 Иногородним абитуриентам, студентам предоставляется общежитие. 

  

  

 По итогам 2016 - 2017 учебного года в 2017 году колледж награждён дипломом и занял  

 I место, как лучшая аккредитованная профессиональная организация России, осуществляющая 

подготовку кадров в области физической культуры и спорта. 

 

Подробная информация на официальном сайте организации:  www.skfkis.ucoz.ru 
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