
623406, Свердловская 

область

г.Каменск-Уральский 

ул.Строителей, 13

Контактные телефоны: 

(3439) 34-91-77

(приёмная директора)  

(3439) 34-91-78

(бухгалтерия) 

(3439) 34-91-79

(приёмная комиссия)

Для тех, кто ценит

время и хорошее

образование!

ГАПОУ СО  
"КУПедК"

СЧИТЫВАЙ QR-КОД  И 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ  К 

НАМ!

Группа 

САЙТ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ



7 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В ГАПОУ СО "КУПЕДК"

ПОЛУЧАЙТЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УЧИТЕСЬ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ, 
РАБОТАЙТЕ НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ,  ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ , 
МУЗЫКОЙ, РУКОДЕЛИЕМ, УЧАСТВУЙТЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ И ВОЛОНТЕРСКИХ 

ПРОГРАММАХ, ВСТРЕЧАЙТЕ  НОВЫХ ДРУЗЕЙ!
ПРИЧИНА 1. Гарантия качественного профессиональногообразования

Наш колледж имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности и государственную аккредитацию. Колледж обеспечивает качественное 

образование, выпускники получают государственные дипломы, которые высоко 

ценятся работодателями.

ПРИЧИНА 2. Широкийспектрспециальностей

Ты сможешь пройти обучение по востребованной на рынке труда специальности, 

выбрать направление подготовки по душе.

ПРИЧИНА 3. Обширная практическая подготовка

В рамках изучения профессиональных модулей ведется практическая подготовка 

студентов. У колледжа заключены договоры об организации практической 

подготовки с более чем 50 образовательными организациями города и района.

ПРИЧИНА 4. Насыщеннаястуденческая жизнь

Колледж позволяет студентам раньше начать жить не только школьными проблемами, 

но и более полной и разнообразной жизнью, в которой есть место и учёбе, и хобби, и 

работе.

У нас вы получите уникальную возможность реализовать себя в любом направлении.

ПРИЧИНА 5. Психологическикомфортныеусловия

Этому способствует слаженная работа психолого-педагогической службы и 

преподавателей колледжа. Ты сможешь воспользоваться ресурсами комнаты 

психологической разгрузки, стать участником тренингов, получить квалифицированную 

консультацию по волнующим тебя вопросам.

ПРИЧИНА 6. Удачное месторасположение

Мы находимся в живописном районе города рядом с "сердцем" городского отдыха и 

развлечений - Красногорским парком культуры и отдыха – излюбленным местом 

отдыха горожан, а для наших студентов – местом проведения занятий физической 

культурой, спортивных соревнований.

ПРИЧИНА 7. Студенческое общежитие

У иногородних студентов есть возможность проживания в общежитии на 70 мест.

Здесь созданы комфортные условия для проживания и учебной деятельности. 

Общежитие находится в непосредственной близости от учебного корпуса.

Специальность Квалификация

44.02.01 Дошкольное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

44.02.02 Преподавание в
начальных классах

Учитель начальных 
классов

44.02.03 Педагогика 
дополнительного 

образования

Педагог 
дополнительного 

образования (с 
указанием области 

деятельности)

44.02.04 Специальное 
дошкольное 
образование

Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в 
развитии и с сохранным 

развитием

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 

образовании

Учитель начальных 
классов и начальных 

классов 
компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего образова

ния

Реализуемые специальности

Нормативный срок обучения – 3 года 10 

месяцев

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ , ЗАОЧНАЯ 

(ТОЛЬКО ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01)

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ - ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ  

ОБУЧЕНИЯ - СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ


