
Куда пойти 
учиться



ГПОУ «Беловский педагогический колледж»
г. Белово, ул. Советская, 30

(8-384-52)-2-80-19

Срок обучения – 3 года 10 мес.
Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов

Прием документов: 01.06.2018 – 15.08.2018

Прикладная информатика 
Техник-программист

Дошкольное образование 
Воспитатель детей  дошкольного возраста
Преподавание в начальных классах 

Учитель начальных классов
Педагогика дополнительного образования в области хореографии 

Педагог доп. образования в области изодеятельности, либо в сценической 
деятельности

вступительные испытания: творческий экзамен
Специальное дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонением в развитии и с 
сохранным развитием

Дизайн (по отраслям) 
Дизайнер

вступительные испытания: рисунок



ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 
г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича, 32

(8-384-52)-65-6-31

Срок обучения – 3 года 10 мес.
Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов

Прием документов: 15.06.2018 – 15.08.2018

Открытые горные работы

Обогащение полезных ископаемых

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
электромеханического оборудования

(горная отрасль, открытые разработки)

Маркшейдерское дело

Электрические станции, сети и системы

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта



ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» 
г. Полысаево, ул. Кремлевская, 5а

(8-384-56)-4-51-46

Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов
Прием документов: 15.06.2018 – 15.08.2018

«Продавец, контролер-кассир»
(продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных 

товаров, контролер-кассир)
Срок обучения – 2 года 10 мес.

« Машинист дорожных и строительных машин»
(машинист бульдозера, машинист экскаватора, тракторист)

Срок обучения – 2 года 10 мес.

«Слесарь по ремонту строительных машин»
(слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик)

Срок обучения – 2 года 10 мес.



ГПОУ «Прокопьевский физкультурный техникум»
г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 42

(8-384-6)-62-24-35

Срок обучения – 3 г 10 мес., Прием документов: 15.06.2018 – 10.08.2018

Физическая культура и спорт
Учитель физической культуры в общеобразовательных учебных 

заведениях, тренер, инструктор физической культуры в ДОУ

Вступительные испытания :
Юноши:

Бег 60 м    8,6 сек и меньше – 5 б, 8,7-9,6 сек – 4 б, 
9,7-10,5 сек – 3 б,  10,6 сек и более – 2 б

Прыжок в длину с места   220 см и более – 5 б,
200-219 см – 4 б, 180-199 см – 3 б, 179 см и менее – 2 б
Подтягивание на перекладине   8 раз и больше – 5 б,

6-7 раз – 4 б, 4-5 раз – 3 б, 3  раза и менее – 2 б 
Девушки:

Бег 60 м  9,4 сек и меньше – 5 б, 9,5-10,0 сек – 4 б, 
10,1-10,6 сек – 3 б, 10,7 сек и более– 2 б 

Прыжок в длину с места  180 см и больше – 5 б,
170-179 см – 4 б, 160-169 см – 3 балла, 159 см и менее– 2 б 

Челночный бег 3х10 м  9,0 сек и меньше – 5 б, 9,1-9,6 сек – 4 б, 
9,7-10,3 сек  – 3 б, 10,4 сек и более – 2 б



ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» 
г. Прокопьевск,  п. Школьный, ул. Советская, 1

(8-384-6)-64-15-32

Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов
Прием документов: 15.06.2018 – 15.08.2018

Технология продукции общественного питания, 3г. 10мес.
Техник-технолог (дополнительно: повар, кондитер)

Ветеринария, 3г. 10мес.
Ветеринарный фельдшер  

Экономика и бухгалтерский учет, 2г. 10мес.
Бухгалтер (дополнительно: кассир)

Организация обслуживания в общественном питании, 3г. 10мес.
Менеджер в общественном питании (дополнительно: официант, бармен)

Механизация сельского хозяйства, 3г. 10мес.
Техник-механик (дополнительно: тракторист категории «В», «С», «Е», «F»; 

слесарь по ремонту с/х машин и оборудования,  водитель)»



ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум» 
г. Калтан, пр-т Мира, 30

(8-384-56)-3-34-31

Без вступительных испытаний
Прием документов: 01.06.2018 – 15.08.2018

«Слесарь по ремонту строительных машин»
Срок обучения – 2 года 10 мес.

«Повар-кондитер»
Срок обучения – 3 года 10 мес.

«Сварщик»
Срок обучения – 2 года 10 мес.

Перечень документов для поступления:
1. оригинал или к/к документа, удостоверяющего личность

2. оригинал или к/к документа об образовании
3. 4 фото

4. справка формы 086-У



ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг »

г. Кемерово, ул. Радищева, 7
(8-384-2)-38-14-79

Срок обучения – 3 года 10 мес.
Вступительные испытания: тестирование, конкурс аттестатов

Прием документов: 15.06.2018 – 15.08.2018

«Повар, кондитер»

«Пекарь»

«Продавец, контролер кассир»

«Оператор процессов колбасного производства»



ГПОУ «Губернаторский техникум народных 
промыслов» 

г. Кемерово, ул. Космическая, 8А
(8-384-2)-28-14-87

Вступительные испытания: экзамен по рисунку
Прием документов: 15.06.2018 – 15.08.2018

«Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий», 3 года 10 мес.

«Дизайн (для полиграфической деятельности)», 3 года 10 мес.

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
(художественная обработка дерева, художественная керамика и 

декоративная роспись по металлу)», 2 года 10 мес.

«Дизайн (для швейного производства)», 3 года 10 мес.

«Технология парикмахерского искусства», 3 года 10 мес.

«Исполнитель художественно-оформительских работ», 
2 года 10 мес.



ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Новая, 3А

(8-384-2)-74-29-38

Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов
Прием документов: 20.06.2018 – 15.08.2018

Экономика и бухгалтерский учет, 2 года 10 мес.
Бухгалтер

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 2 года 10 мес.
Слесарь по ремонту автомобилей

Машинист строительных и дорожных машин, 2 года 10 мес.
Экскаватор, трактор

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка, 2 года 10 мес.

Слесарь по ремонту тракторного парка



ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 4

(8-384-3)-88

Срок обучения – 2 года 10 мес.
Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов

Прием документов: 01.06.2018 – 15.08.2018

«Сварщик»

«Мастер отделочных строительных работ»

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства»



ГОУ НПО ПУ 29
г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 11/5

(8-384-3)-55-18-69

Срок обучения – 2 года 10 мес.
Без вступительных испытаний 

Прием документов: 01.06.2018 – 15.08.2018

«Машинист дорожных строительных машин»

«Машинист крана (крановщик)»

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

«Электрогазосварщик»

«Мастер отделочных строительных работ»

«Мастер столярно-плотничных работ»


	Куда пойти учиться 
	   ГПОУ «Беловский педагогический колледж»�г. Белово, ул. Советская, 30�(8-384-52)-2-80-19��Срок обучения – 3 года 10 мес.�Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов�Прием документов: 01.06.2018 – 15.08.2018��Прикладная информатика �Техник-программист�Дошкольное образование �Воспитатель детей  дошкольного возраста�Преподавание в начальных классах �Учитель начальных классов� Педагогика дополнительного образования в области хореографии �Педагог доп. образования в области изодеятельности, либо в сценической деятельности�вступительные испытания: творческий экзамен�Специальное дошкольное образование�Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонением в развитии и с сохранным развитием�Дизайн (по отраслям) �Дизайнер� вступительные испытания: рисунок��
	         ГПОУ «Беловский политехнический техникум» �г. Белово, пгт. Инской, ул. Ильича, 32�(8-384-52)-65-6-31�� Срок обучения – 3 года 10 мес.�Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов�Прием документов: 15.06.2018 – 15.08.2018��Открытые горные работы� �Обогащение полезных ископаемых� �Техническая эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования� (горная отрасль, открытые разработки)��Маркшейдерское дело��Электрические станции, сети и системы��Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта� �
	 ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум» �г. Полысаево, ул. Кремлевская, 5а�(8-384-56)-4-51-46��Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов�Прием документов: 15.06.2018 – 15.08.2018�� «Продавец, контролер-кассир»� (продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир)�Срок обучения – 2 года 10 мес.��« Машинист дорожных и строительных машин»� (машинист бульдозера, машинист экскаватора, тракторист)�Срок обучения – 2 года 10 мес.��«Слесарь по ремонту строительных машин»� (слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик)�Срок обучения – 2 года 10 мес.�
	  ГПОУ «Прокопьевский физкультурный техникум»�г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 42�(8-384-6)-62-24-35��Срок обучения – 3 г 10 мес., Прием документов: 15.06.2018 – 10.08.2018��Физическая культура и спорт�          Учитель физической культуры в общеобразовательных учебных заведениях, тренер, инструктор физической культуры в ДОУ��Вступительные испытания :�Юноши:�  Бег 60 м    8,6 сек и меньше – 5 б, 8,7-9,6 сек – 4 б, �9,7-10,5 сек – 3 б,  10,6 сек и более – 2 б�Прыжок в длину с места   220 см и более – 5 б, �200-219 см – 4 б, 180-199 см – 3 б, 179 см и менее – 2 б� Подтягивание на перекладине   8 раз и больше – 5 б, �6-7 раз – 4 б, 4-5 раз – 3 б, 3  раза и менее – 2 б �Девушки:�Бег 60 м  9,4 сек и меньше – 5 б, 9,5-10,0 сек – 4 б, �10,1-10,6 сек – 3 б, 10,7 сек и более– 2 б �Прыжок в длину с места  180 см и больше – 5 б, �170-179 см – 4 б, 160-169 см – 3 балла, 159 см и менее– 2 б �Челночный бег 3х10 м  9,0 сек и меньше – 5 б, 9,1-9,6 сек – 4 б, �9,7-10,3 сек  – 3 б, 10,4 сек и более – 2 б
	 ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» �г. Прокопьевск,  п. Школьный, ул. Советская, 1�(8-384-6)-64-15-32��Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов�Прием документов: 15.06.2018 – 15.08.2018�� Технология продукции общественного питания, 3г. 10мес.�Техник-технолог (дополнительно: повар, кондитер)��Ветеринария,  3г. 10мес.�Ветеринарный фельдшер  ��Экономика и бухгалтерский учет, 2г. 10мес.�Бухгалтер (дополнительно: кассир)��Организация обслуживания в общественном питании, 3г. 10мес.�Менеджер в общественном питании (дополнительно: официант, бармен)��Механизация сельского хозяйства, 3г. 10мес.�Техник-механик (дополнительно: тракторист категории «В», «С», «Е», «F»; слесарь по ремонту с/х машин и оборудования,  водитель)»
	     ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум» �г. Калтан, пр-т Мира, 30�(8-384-56)-3-34-31��Без вступительных испытаний�Прием документов: 01.06.2018 – 15.08.2018�� «Слесарь по ремонту строительных машин»� Срок обучения – 2 года 10 мес.��«Повар-кондитер»� Срок обучения – 3 года 10 мес.��«Сварщик»� Срок обучения – 2 года 10 мес.��Перечень документов для поступления:�1. оригинал или к/к документа, удостоверяющего личность�2. оригинал или к/к документа об образовании�3. 4 фото�4. справка формы 086-У
	   ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг »�г. Кемерово, ул. Радищева, 7�(8-384-2)-38-14-79��Срок обучения – 3 года 10 мес.�Вступительные испытания: тестирование, конкурс аттестатов�Прием документов: 15.06.2018 – 15.08.2018��«Повар, кондитер»��«Пекарь»��«Продавец, контролер кассир»��«Оператор процессов колбасного производства»
	         ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» �г. Кемерово, ул. Космическая, 8А�(8-384-2)-28-14-87��Вступительные испытания: экзамен по рисунку�Прием документов: 15.06.2018 – 15.08.2018�� «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 3 года 10 мес.��«Дизайн (для полиграфической деятельности)», 3 года 10 мес.��«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная обработка дерева, художественная керамика и декоративная роспись по металлу)», 2 года 10 мес.��«Дизайн (для швейного производства)», 3 года 10 мес.��«Технология парикмахерского искусства», 3 года 10 мес.��«Исполнитель художественно-оформительских работ», �2 года 10 мес.�
	 ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» �г. Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Новая, 3А�(8-384-2)-74-29-38��Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов�Прием документов: 20.06.2018 – 15.08.2018�� Экономика и бухгалтерский учет, 2 года 10 мес.�Бухгалтер��Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 2 года 10 мес.�Слесарь по ремонту автомобилей��Машинист строительных и дорожных машин, 2 года 10 мес.�Экскаватор, трактор��Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, 2 года 10 мес.�Слесарь по ремонту тракторного парка�
	   ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»�г. Новокузнецк, ул. Мичурина, 4�(8-384-3)-88��Срок обучения – 2 года 10 мес.�Без вступительных испытаний, конкурс аттестатов�Прием документов: 01.06.2018 – 15.08.2018��«Сварщик»��«Мастер отделочных строительных работ»��«Мастер жилищно-коммунального хозяйства»���
	         ГОУ НПО ПУ 29 �г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 11/5�(8-384-3)-55-18-69��Срок обучения – 2 года 10 мес.� Без вступительных испытаний �Прием документов: 01.06.2018 – 15.08.2018�� «Машинист дорожных строительных машин»��«Машинист крана (крановщик)»��«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»��«Электрогазосварщик»��«Мастер отделочных строительных работ»��«Мастер столярно-плотничных работ»�����

