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44.02.01 Дошкольное образование 
Срок обучения: 3 года 10 мес. (на базе 9 классов) 
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного  

возраста 

Область профессиональной\деятельности  

выпускников: воспитание и обучение детей  

дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

 организациях и в домашних условиях. 

               Чтобы стать высококвалифицированным специалистом вы должны овладеть   

                               следующими видами профессиональной деятельности: 

                Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

                физическое развитие. Организация различных видов деятельности и общения детей.  

                Организация занятий по основным общеобразовательным программам  

                дошкольного образования. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

                образовательной организации. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 



              44.02.02 Преподавание  

               в начальных классах 
Срок обучения: 3 года 10 мес. (на базе 9 классов) 

2 года 10 мес. (на базе 11 классов) 

Квалификации: Учитель начальных классов 

Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и воспитание детей в 

процессе реализации образовательных программ начального общего образования. 

Чтобы стать высококвалифицированным специалистом вы должны овладеть следующими 

видами профессиональной деятельности: 

                  Преподавание по образовательным программам начального общего образования. 

                  Организация внеурочной деятельности и общения учащихся. Классное руководство. 

                  Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 



           44.02.04 Специальное  

         дошкольное образование 
Срок обучения: 2 года 10 мес. (на базе 11 классов) 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного  

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

 развитием 

Область профессиональной деятельности  выпускников: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием в различных 

образовательных организациях и в домашних условиях. Чтобы стать 

высококвалифицированным специалистом вы должны овладеть следующими видами 

профессиональной деятельности: Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его  физическое развитие. Обучение и организация различных видов  

             деятельности и  общения детей с сохранным развитием. Обучение и организация  

             различных видов деятельности и общения детей с ОВЗ. Взаимодействие с родителями, 

             лицами, их заменяющими, и сотрудниками ОО. Методическое обеспечение  

             образовательного процесса. 



44.02.05 Коррекционная 

 педагогика в начальном образовании 
Срок обучения: 3 года 10 мес. (на базе 9 классов) 

Квалификация: Учитель начальных классов и начальных  

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего  

образования 

Область профессиональной деятельности выпускников: обучение и воспитание детей в 

процессе реализации образовательных программ общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.  

Чтобы стать высококвалифицированным специалистом вы должны овладеть следующими 

видами профессиональной деятельности: 

                Преподавание по программам НОО в начальных классах и  начальных классах 

                компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Организация внеурочной 

                деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах 

                компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Классное руководство. 



              44.02.03 Педагогика  

        дополнительного образования 
Срок обучения: 3 года 10 мес. (на базе 9 классов) 

Квалификация: Педагог дополнительного образования 

 в области:— социально-педагогической деятельности; 

— хореографии 

Область профессиональной деятельности выпускников: дополнительное образование детей 

в организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования за пределами их основных образовательных 

программ.  

              Чтобы стать высококвалифицированным специалистом вы должны овладеть 

               следующими видами профессиональной деятельности: Преподавание в области:  

               социально-педагогической деятельности; хореографии. Организация досуговых 

               мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок. Методическое 

               обеспечение образовательного процесса. 

 



49.02.01 Физическая культура 
Срок обучения: 3 года 10 мес. (на базе 9 классов) 

Квалификация: Учитель физической культуры 

Область профессиональной деятельности  

выпускников: физическое воспитание детей,  

подростков и молодежи в процессе реализации 

основных общеобразовательных программ и организации физкультурно-спортивной 

деятельности в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

профессионального образования, отдыха и оздоровления детей. Чтобы стать 

высококвалифицированным специалистом вы должны овладеть следующими видами 

профессиональной деятельности:  Преподавание физической культуры по основным  

             общеобразовательным программам. Организация и проведение внеурочной работы и 

             занятий по дополнительным образовательным программам в области физической  

             культуры. Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 



44.02.06 Профессиональное обучение  

(программирование в компьютерных  

системах) 
Срок обучения: 4 года 10 мес. (на базе 9 классов) 

Квалификация: Мастер производственного обучения, Техник 

Область профессиональной деятельности выпускников: профессиональное обучение, 

руководство УП и ПП, воспитание обучающихся в процессе профессиональной подготовки, 

переподготовки и ПК по профессиям рабочих и должностям служащих в организациях, 

реализующих образовательные программы ПО и СПО (по отраслям). Чтобы стать 

высококвалифицированным специалистом вы должны овладеть следующими видами 

профессиональной деятельности: Организация УПП. Педагогическое сопровождение группы  

              обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. Методическое обеспечение УПП и  

              педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям 

             служащих. Участие в организации производственной  деятельности. Выполнение работ по 

             одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих 



40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения 
Срок обучения: 2 года 10 мес. (на базе 9 классов) 

Квалификации: Юрист 

Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность в области 

юриспруденции, реализации правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. Чтобы стать высококвалифицированным специалистом вы 

должны овладеть следующими видами профессиональной деятельности: обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соц. защиты; осуществление 

профессионального толкования нормативных правовых актов для реализации прав граждан в  

            сфере пенсионного обеспечения и соц. защиты; осуществление приема граждан по  

            вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; рассмотрение пакета      

            документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, др. выплат, а также мер соц.  

            поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в соц. защите 



39.02.01 Социальная работа  
Срок обучения: 2 года 10 мес. (на базе 9 классов) 

Квалификация: специалист по социальной работе 

Область профессиональной\деятельности  

выпускников: организация и проведение работ в  

различных сферах жизнедеятельности по оказанию  

социальной помощи нуждающимся.               

 Чтобы стать высококвалифицированным специалистом вы должны овладеть   

                               следующими видами профессиональной деятельности: 

 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. Социальная работа с семьей и 

детьми. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС. Организация  

            социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение,  

            образование, культура). Проектирование социальной работы с различными  

            категориями граждан, оказавшихся в ТЖС 
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Документы для поступления:  

Аттестат (копия и оригинал),  

Фотографии 4 шт. (размером 3×4),  

Ксерокопия паспорта,  

Медицинская справка № 086/У 

 



Особенности проведения вступительных 

испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья при поступлении в ГАПОУ Кузбасский 

педагогический колледж сдают вступительные испытания с 

учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее — индивидуальные особенности) таких 

поступающих 
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Для реализации полноценного образовательного процесса для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в колледже 

созданы условия:  
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– Выделенная стоянка 
автотранспортных 

средств для инвалидов 

– Наружный пандус 

– Поручни наружной 
лестницы 

– Достаточная ширина 
дверных проемов 

 

Беспрепятственный 
доступ в здания 

колледжа:  

пандус, кнопка 
вызова, расширенный 

дверной проем.  



Место нахождения: г. Кемерово,  

пр-т. Ленина, 79  

Общежитие: г. Кемерово, пр. Ленина, 81 

Контактные телефонные номера и факсы:  

8(384) 235-77-35 

Контактные адреса электронной почты:  

kempc@mail.ru 
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