
 

Контрольные цифры приема  

 обучающихся за счет средств областного бюджета  

в Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий педагогический колледж»  

 на 2019-2020 учебный год  

(приказ ДОиН  КО  «Об утверждении контрольных цифр  

в ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»  от 21.11.2018  № 2053) 

 

Код  Специальность Квалификация Количество мест 

(бюджет) 
Очная форма обучения 

На базе основного общего образования (9 классов) 

По основным профессиональным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста 50 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

25 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных классов 25 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования в 

области: хореографии; музыкальной 

деятельности 

25 

ИТОГО   125 

 

 

 



 

 

 

Прием обучающихся сверх утвержденных контрольных цифр приема  

на очную форму обучения 

(на основании договора оказания платных образовательных услуг)  

 

Код  Специальность Квалификация Количество мест  с 

оплатой стоимости 

обучения 
На базе основного общего образования (9 классов) 

По основным профессиональным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

25 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

По основным профессиональным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

Учитель начальных классов 25 

ИТОГО                                                                                                                                                                              50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прием обучающихся на заочную форму обучения  

(на основании договора оказания платных образовательных услуг)  
 

Код  Специальность Квалификация Количество мест 

(бюджет) 
На базе среднего общего образования (11 классов) 

По основным профессиональным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста 40 

44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

40 

ИТОГО   80 
 


