
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Профессиональное училище №48 

 
Обучает строительным профессиям на базе 9 классов (3 и 2 года), 11 классов 

(1 год), ведет краткосрочную(3-6 месяцев) профессиональную подготовку и 

повышение квалификации (1 месяц). 

Одна из самых древнейших на земле профессии – строить дома. Прогулка по 

улицам, где в каждом строении есть частица твоего труда, - ни с чем 

несравнимое удовольствие. В нашем городе строят сегодня много и красиво, 

строительство - динамично развивающаяся отрасль. И она остро нуждается в 

квалифицированных рабочих. Строительные компании готовы принять на 

работу монтажников, плотников, электриков, отделочников. Только в 

городской службе занятости заявлено более тысячи вакансий по 

строительным профессиям. 
 

                                   Наши координаты 

 
ГОУ НПО Профессиональное училище № 48 650002 г. Кемерово Ул. 

Цимлянская 6 тел./факс (3842)64-33-40  E-mail: Goupu48@rambler.ru Телефон 

приемной комиссии 64-30-59 директор Малороссиянова Ольга Ильинична 

Проезд от вокзала Марш. такси № 23, 10, трамвай №10, автобус №127, 179, 

182, ост. “Детская поликлиника 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Адрес: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина 79 

Электронная почта:   

 

Специальности очного отделения 

 

Реализуемый уровень образования: 

среднее профессиональное образование 

 

Специальности: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский педагогический колледж» (ГПОУ КемПК) осуществляет 

обучение по специальностям: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах: 

– на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения 3 года 

10 месяцев; 

– на базе среднего общего образования (11 классов), срок обучения 2 года 

10 месяцев. 

По окончании колледжа присваивается квалификация: Учитель начальных 

классов.  Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой. 

Форма получения образования (очная, заочная) 

 

 

 



 

44.02.01 Дошкольное образование: 

– на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения 3 года 

10 месяцев. 

По окончании колледжа присваивается квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста. Воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой. 

Форма получения образования (очная, заочная) 

44.02.04 Специальное дошкольное образование: 

– на базе среднего общего образования (11 классов), срок обучения 2 года 

10 месяцев. 

По окончании колледжа присваивается квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием. 

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием и дополнительной подготовкой 

Форма получения образования - очная 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании: 

– на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения 3 года 

10 месяцев. 

По окончании колледжа присваивается квалификация: Учитель начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с 

дополнительной подготовкой. 

Форма получения образования - очная 

49.02.01 Физическая культура: 

– на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения 3 года 

10 месяцев. 

Экзамены по общефизической подготовке: легкая атлетика, гимнастика. 

По окончании колледжа присваивается квалификация: Учитель 

физической культуры. 

Форма получения образования (очная, заочная) 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям): 

• программирование в компьютерных системах; 

• строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 



– на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения 4 года 

10 месяцев. 

По окончании колледжа присваивается квалификация: Мастер 

производственного обучения, техник. 

Форма получения образования – очная 

               44.02.03 Педагогика дополнительного образования: 

– на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения 3 года 

10 месяцев. 

Для специальности «Педагог дополнительного образования» 

(руководитель детского творческого объединения) в области хореографии – 

творческий экзамен по хореографии. 

По окончании колледжа присваивается квалификация: Педагог 

дополнительного образования (в области социально-педагогической 

деятельности) 

Форма получения образования (очная, заочная*) 

* Для специальности «Педагог дополнительного образования» в области 

социально-педагогической деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Описание  

Обучение на базе основного образования (9кл) с получением среднего (полного) 

общего и начального профессионального образования: -"Изготовитель 

художественных изделий из дерева" (лоза, береста, резьба по дереву) - 3 года; -

"Изготовитель художественных изделий из керамики" - 3 года; -"Художник по 

костюму" - 4 года; -"Закройщик" - 4 года; -"Художник. Декоративная роспись" - 3 

года; -"Исполнитель художественно-оформительских работ" - 3 года Обучение на 

базе среднего (полного) общего образования (11 кл.) с получением начального 

профессионального образования: -"Ювелир" - 2 года"; -"Закройщик" - 3 года; -

"Парикмахер" - 1 год; -"Фотограф" - 1 год; -"Художник. Декоративная роспись" - 2 

года; -"Исполнитель художественно-оформительских работ" - 1 год Отбор учащихся 

осуществляется на конкурсной основе с учетом результатов собеседования по 

специализации, теста на соответствие профессии, творческого конкурса рисунков и 

художественных изделий. Преимущества при зачислении имеют: -выпускники 

учреждений дополнительного образования детей; художественных школ, МУК; 

УПК, успешно прошедшие испытания по специализации; -дети-сироты, дети из 

малообеспеченных семей, успешно прошедшие испытания по специализации. 

 

Телефоны:   (3842) 28-06-84;    (3842) 28-14-87;    т/ф (3842) 28-12-43  

Сайт компании:   gpunp.narod.ru 

Электропочта:    narodprom@mail.ru 

Адрес:   Кемерово, Космическая, 8а 

 

http://gpunp.narod.ru/
mailto:narodprom@mail.ru

