
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  
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ПРИГЛАШАЕТ ВАС УЧИТЬСЯ! 
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Контакты 

Приемная комиссия колледжа работает С 1 ИЮНЯ 2022 Г.  

по адресу: 403791, Волгоградская область, 

 г. Жирновск, ул. Школа-интернат, дом № 3. 

Контактный телефон 8(84454)5 53 84, 5 53 87. 

Адрес официального сайта www.GPK2011.ru 

E-mail: gpk@volganet.ru, goujpu@Inbox.ru  
 

Возможна электронная подача документов  

с пометкой - «В приемную комиссию» 

 

mailto:gpk@volganet.ru
mailto:goujpu@Inbox.ru


   

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Приемная кампания - 2022 



   

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Приемная кампания - 2022 
                  Официальный сайт колледж: http://gpk2011.ru/  раздел Абитуриенту 

Календарь абитуриента 
Прием документов на первый курс начинается 1 июня 2022 г. 

Прием заявлений в Колледж на очную форму получения образования осуществляется  до  15  
августа 2022 г.,  а  при  наличии  свободных  мест  продлевается до 25 ноября 2022 г.  

Прием заявлений у лиц, поступающих на специальность 49.02.01 Физическая культура, 
осуществляется до 10 августа 2022 г. вступительный экзамен по ОФП  - 17 августа 2022 г. 

Сроки подачи оригиналов документов до 20 августа 2022г.  

Собрание вновь зачисленных 31 августа 2022г.  в 10.00. 

Необходимо  прохождение предварительного медицинского осмотра при поступлении 
на обучение по следующим специальностям: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
44.02.01 Дошкольное образование, 39.02.01 Социальная работа, 49.02.01 Физическая 
культура. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы почтой 
России или в электронной форме по адресу: gpk@volganet.ru, goujpu@inbox.ru  

http://gpk2011.ru/
mailto:gpk@volganet.ru
mailto:goujpu@inbox.ru


Специальности-2022 

+ творческая работа; 
+ радость от успехов учеников; 
+ работа с детьми заряжает энергией, 
оптимизмом; 
+ педагогические знания помогают 
воспитывать своих собственных 
детей. 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 



Квалификация: учитель начальных классов. 
Срок обучения - 3 года 10 месяцев (база 9 кл.) 

 
Зачисление по среднему баллу аттестата. 

Обучение бесплатное – 25 мест. 
 

Педагоги могут работать: 

в образовательных организациях, таких как детские сады,  школы, 

колледжи, техникумы; 

в социальных учреждениях, например приюты, детские дома,  

интернаты, детско-юношеские спортивные школы и  прочее; 

в органах правопорядка (детских приемниках-распределителях,  

колониях); 

в городских и муниципальных учебно-методических центрах. 

• . 

 
 



Специальности-2022 

   Воспитатель – удивительная 
профессия.  

+ Вы получите возможность 
«создавать» замечательных людей, 
раскрывать их таланты и развивать 
способности.  

+ Довольно высокая социальная 
значимость специальности – 
уважение со стороны окружающих 
людей.  

+ Интересная и увлекательная работа 
для людей, которые искренне любят 
детей. 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
 



Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста. 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев (база 9 классов) 
 

Зачисление по среднему баллу аттестата. 
Обучение бесплатное – 25 мест. 

 
Воспитатель дошкольников может работать: 

в государственных и частных учреждениях,  

домашних детских садах, приютах  

и реабилитационных центрах.  



Специальности-2022 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
 



Специальности-2022 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 
 

ПЛЮСЫ ПРОФЕССИИ – ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, ЧАСТО НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ,  
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬСЯ И ПОСТОЯННО ПОВЫШАТЬ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ. 



Специальности-2022 

Для занятий оборудованы 2 спортивных зала,  

зал ритмики и хореографии  

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 
 

Занятия в ФОКе г. Жирновска 

Тренажерный зал 

 



Дополнительные плюсы педагогических специальностей 

У студентов есть возможность 
летом отдохнуть и заработать 

 

 

 

 

+ возможность подработки 
репетиторством; 

+ неполный рабочий день; 

+ + длинный 2-месячный 
летний отпуск . 



Специальности-2022 
Специальность 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения  
 

 + Интересное дело. Творческая работа, 
развивает интеллект, память, внимание. 
+ Престиж.  
+ Отличные перспективы.  
+ Быстро растущий круг знакомых.  
+ Независимость. 
+  Востребованность.  
 



Квалификация: юрист. 
Срок обучения - 3 года 10 месяцев (база 9 кл.) 

 

Зачисление на договорной основе. 
Профессия право и организация социального обеспечения состоит в регулировании общественных 

отношений, предоставлении гражданам социального страхования и денежных выплат, государственной 
помощи, а также реализации и защите конституционных прав граждан.  

Юристы со средним профессиональным образованием могут работать в: 
• правовых отделах производственных и торговых организаций; 
• многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных юридических услуг; 
• консультациях и нотариальных конторах; 
• банковской и страховой сфере; 
• фондах социального страхования и ОМС; 
• сфере недвижимости; 
• органах исполнительной власти; 
• суде (в качестве субъекта защиты интересов граждан и организаций); 
• Пенсионных фондах РФ и негосударственных Пенсионных фондах; 
• службах социальной защиты населения; 
• гражданских комиссиях по правам человека; 
• отделах департамента труда и социальных вопросов; 
• центре социального обслуживания и поддержки молодежи; 
• учреждениях юстиции; 
• отделениях полиции; 
• государственных учреждениях Федеральной службы в сфере здравоохранения и социального развития. 

 



Специальности-2022 

На практике в архивном отделе 
ЦСЗН  г. Жирновска На практике в отделении ПФР 

Специальность 40.02.01  Право и организация 
социального обеспечения  

 



Специальности-2022 

Специальность 39.02.01 Социальная работа 
  

Плюсы специальности: 
 

+ Востребованность на рынке труда профессии 
социальный работник даже в кризисных условиях, 
так как без социальной работы не возможно 
полноценное развитие современного общества. 
 

+ Социальные работники могут работать в самых 
разных областях нашего государства. 
 
 
 
 





Колледж предоставляет для иногородних обучающихся общежитие.  
Общежитие расположено в здании колледжа по адресу: ул. Школа-интернат, д. 3 и 
рассчитано на 70 мест. В комнатах проживают 2-4 человека. 
Стоимость проживания в общежитии - 730 рублей в месяц. Оплата производится по 
полугодиям или ежемесячно. Для студентов-сирот, инвалидов общежитие 
предоставляется бесплатно. 



Дополнительное образование 

В колледже есть 
возможность 

получить 
дополнительное 

образование. 
 

Раздел «Платные 
образовательные услуги» 

официального сайта 
колледжа 



Дополнительное образование 
Профессиональное обучение 

 
По должности служащего: 
 Вожатый (содействие организации и сопровождению деятельности детского коллектива в 

организациях отдыха детей и их оздоровления/образовательных организациях) 

 Младший воспитатель (организация повседневной жизнедеятельности детей с целью их 

духовного и физического развития, охраны жизни и здоровья, социальной адаптации) 

 Няня (присмотр и уход за детьми в организациях и на дому ) 

 

По профессии рабочего: 
 Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу (разработка и 

планирование маршрута, обеспечение безопасности при занятиях пешеходным туристом и 
трекингом) 

Начало обучения: 01 сентября, 01 декабря, 01 марта, 01 июня 



Дополнительное образование 
Профессиональная переподготовка 

274-502 часа 

«Профессионально-правовые основы подготовки учителя начальных классов»  
«Профессионально — правовые основы подготовки работника ДОУ»   
«Профессионально-правовые основы подготовки учителя физической 
культуры»  
«Профессионально – правовые основы подготовки учителя адаптивной 
физической культуры» 
«Педагогика и психология профессионального образования» 
«Социальная работа»  
«Право и организация  социального обеспечения» 

 



Дополнительное образование 
Курсы повышения квалификации (36-72 часа) 

Организация работы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО  
Преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи детей дошкольного и 

младшего школьного возраста  
Анимационная деятельность педагога в ДОУ  
Построение урока по физической культуре в соответствии с ФГОС  
Организация физического воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО  
Методика обучения иностранному языку в образовательных учреждениях в соответствии 

с ФГОС 
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
Оказание первой помощи обучающимся и воспитанникам в образовательных 

учреждениях  
Технологии  семейного консультирования в школе  
Технологии семейного консультирования в начальной школе  
Технологии семейного консультирования в дошкольном образовательном учреждении 

 



Дополнительное образование 
очные дополнительные образовательные курсы  

( 50 часов) 
Школа домашнего массажа; 

Психология общения; 

Исполнитель художественно-оформительских работ; 

Ритмика и основы хореографии; 

Развитие речи детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

Основы искусства сценической речи. 

И др. 




