
Перечень специальностей (профессий), по которым объявляется прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования (очная, заочная) и требования к уровню 

образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее 

общее образование) 
 

2021-2022 учебный год 
 

КУРГАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(на базе основного общего образования (9 классов) по программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

Наименование 

профессии/специальности 
Квалификация Срок обучения 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Разработчик веб- и 

мультимедийных 

приложений 

3 года 10 мес. 

44.02.01 Дошкольное образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
3 года 10 мес. 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности или 

технического творчества 

3 года 10 мес. 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

3 года 10 мес. 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

3 года 10 мес. 

49.02.01 Физическая культура 
Учитель физической 

культуры 
3 года 10 мес. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

29.01.24 Оператор электронного 

набора и верстки 

Оператор электронного 

набора и верстки 
2 года 10 мес. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(на базе среднего общего образования (11 классов) по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Наименование 

профессии/специальности 

Квалификация Срок обучения 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов  
2 года 10 мес. 

 

 

 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(на базе среднего общего образования (11 классов) по программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

Наименование 

профессии/специальности 

Квалификация Срок обучения 

44.02.01 Дошкольное образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
3 года 6 мес. 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов 
3 года 6 мес. 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности или 

технического творчества 

3 года 6 мес. 

49.02.01 Физическая культура 
Учитель физической 

культуры 
3 года 6 мес. 

 

КУРТАМЫШСКИЙ ФИЛИАЛ КОЛЛЕДЖА 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(на базе основного общего образования (9 классов) по программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

Наименование 

профессии/специальности 

Квалификация Срок обучения 

44.02.01 Дошкольное образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
3 года 10 мес. 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных 

классов 
3 года 10 мес. 

49.02.01 Физическая культура 
Учитель физической 

культуры 
3 года 10 мес. 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование   

Разработчик веб- и 

мультимедийных 

приложений 

3 года 10 мес. 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(на базе среднего общего образования (11 классов) по программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

Наименование 

профессии/специальности 

Квалификация Срок обучения 

44.02.01 Дошкольное образование 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
3 года 6 мес. 

  

 


