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Условия  приема . 

По специальности: 

  Преподавание в начальных классах  

                                                      (база 9 классов) 

   Дошкольное образование     (база 9 классов)  

   Судовождение                         (база 9  классов) 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 

    Зачисление по документам об образовании  

(по аттестату) 

 

Продавец, контролер-кассир 

                                             (база 11 классов) 

Срок обучения – 10 месяцев. 

  Зачисление по документам об образовании  

 

Профессиональное обучение  для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Повар  (срок обучения 2 года) 
 

 
 

 Необходимые документы для поступления: 

 Заявление 

 Документы об образовании 

 Медицинская справка установленного 

образца 

 Копия паспорта 

 Копия ИНН 

 Копия СНИЛСа 

 Фотографии 3х4  -  4 штуки 

 Карта прививок 

 Копия военного билета или приписного 

свидетельства  (для юношей) 
 

 Приходите к нам учиться! 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное образование  

взрослых  и детей  

Общеразвивающая образовательная программа 

детей и  взрослых   

в  области  музыкального  воспитания  

«Музыкальный калейдоскоп»  

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное профессиональное 

образование 

 

Программы подготовки: 

 Рулевой-моторист 

 Матрос  

 Повар судовой  

 Программа подготовки для работы на 

нефтяных танкерах и управлению 

нефтяными операциями (командный 

состав, рядовой состав) 

 Курсы повышения квалификации 

капитана 

 Курсы повышения квалификации 

механика  

http://kp-pk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=39
http://kp-pk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=39
http://kp-pk.ru/DOPOBR/14.pdf
http://kp-pk.ru/DOPOBR/14.pdf
http://kp-pk.ru/DOPOBR/14.pdf
http://kp-pk.ru/DOPOBR/14.pdf
http://kp-pk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=694&Itemid=39
http://kp-pk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=694&Itemid=39


Директор ГБПОУ ИО  КППК 

Россова  

Людмила Михайловна 

   В  колледже  действуют  два  отделения:  

-  педагогическое  отделение,  которое  
готовит  кадры  для  образовательных   
организаций  Киренского  района  и  районов  
Севера; 

-  профессиональное отделение,  которое  
готовит  кадры  для  речных  предприятий  
района  и  учреждений  сервиса.   

Учебная и материально-техническая база 

колледжа соответствует современным 

требованиям: 

 Библиотека и читальный зал; 

 Компьютерный класс (с поддержкой 
мультимедиа); 

 Компьютерный тренажерный класс по  
специальности  «Судовождение»; 

 Мастерские; 

 Спортзал (тренажерный зал); 

 Актовый зал (музыкальная и световая 
поддержка); 

 Современная столовая; 

 Уютное общежитие. 

Сохраняем и преумножаем традиции: 

 Посвящение в студенты 

 Неделя профессий 

 Профессиональные пробы 

 День студента 

 День благодарения 

Участвуем в конкурсах и чемпионатах: 

 WorldSkills Russia  

 Студент года (региональный уровень) 

Проводятся: 

 Научно-практические конференции 

«Актуальные проблемы современности: 

взгляд молодежи» 

 «Авторские программы» курсов 

Досуг студентов обеспечивает работа: 

 Спортивные секции: баскетбол, волейбол, 

футбол, ОФП 

 Клубы:  «Обозреватель», “Пресс-клуб», 

«Эрудит», “Общение (коммуникативные 

часы)» 

 Центры: волонтерского движения 

«Открытое сердце», профориентации и 

трудоустройства студентов и выпускников 

колледжа  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 Преподавание в начальных классах 

(квалификация: учитель начальных классов) 

 Дошкольное образование (квалификация: 

воспитатель детей дошкольного возраста) 

 Судовождение (квалификация: техник-

судоводитель) 

ПРОФЕССИИ 

 Продавец, контролѐр-кассир 

(квалификация: продавец продовольственных 

и непродовольственных товаров, контролѐр-

кассир) 

 Повар (квалификация: 2 разряд) 

  

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СТУДЕНТОВ 

 Программа профессионального воспитания 

студентов колледжа  включает в себя следующие 

направления:  

 «Я и здоровый образ жизни» 

  «Я в мире людей» 

 «Я и моя профессия» 


