
Перечень специальностей, по которым ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж» 

осуществляет прием в 2023 году, за счет средств краевого бюджета 

 
Перечень 

специальностей 

Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Уровень 

освоения 

Сроки 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Форма 

испытания 

Квалификация Цифры приема 

бюджет 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

на базе  

9 классов 

очная 

углубленная 

подготовка 

3 года 

10 мес. 

1) профессиональная 

самопрезентация,  
2) неподготовленное 

чтение художественного 

произведения детской 

литературы 

прослушивание 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

50 

на базе 

11классов 

НПО, СПО, 
ВПО 

заочная 3 года 

10 мес. 
25 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

на базе  

9 классов 

очная 
углубленная 

подготовка 

3 года 

10 мес. 

1) профессиональная 

самопрезентация,  
2) неподготовленное 

чтение художественного 

произведения детской 

литературы 

прослушивание 

Учитель 

начальных 
классов 

25 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

- в области 

музыкальной 
деятельности 

на базе 
9 классов 

очная 
углубленная 
подготовка 

3 года 10 
мес. 

 

1) профессиональная 

самопрезентация, 

2) музыкальный 

инструмент, 

музыкальная грамота, 

вокал 

прослушивание 

Педагог 

дополнительного 

образования 
(в области 

музыкальной 

деятельности) 

25 

- в области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно- 
прикладного 

искусства 

1) профессиональная 

самопрезентация 

2) - рисунок, 

 - живопись 

прослушивание, 

просмотр 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(в области 
изобразительной 

деятельности и 

декоративно- 
прикладного 

искусства) 

25 



44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

на базе  
9 классов 

очная 

углубленная 

подготовка 

3 года 

10 мес. 

1) профессиональная 
самопрезентация,  

2) неподготовленное 

чтение художественного 
произведения детской 

литературы 

прослушивание 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 
развитии и с 

сохранным 

развитием 

25 

на базе  

11 классов 
НПО, СПО, 

ВПО 

заочная 

25 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

на базе 

9 классов 

очная 
углубленная 

подготовка 

3 года 

10 мес. 

1) профессиональная 

самопрезентация,  
2) неподготовленное 

чтение художественного 

произведения детской 
литературы 

прослушивание 

Учитель начальных 

классов и начальных 
классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

образования 

25 

на базе 

11 классов 

2 года 

10 мес. 
25 

51.02.01 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)  

- Хореографическое 

творчество 

на базе 

9 классов 
очная 

углубленная 

подготовка 

3 года 

10 мес. 

1) основы народного, 
классического танца,  

2) танец под 

собственную 
фонограмму в любом 

жанре 

просмотр Руководитель 

любительского 
творческого 

коллектива, 

преподаватель 

25 

- Театральное 

творчество  

1) художественное 

чтение,  

2) сценический этюд, 
песня, танец 

просмотр 25 

 


