Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл
«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова»
ПРИЕМ -2020

Перечень специальностей (профессий), по которым объявляется прием
в группы нового набора колледжа на 2020-2021 учебный год
и требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
№
п/п

Код
профессий,
специально
стей и
направлени
й
подготовки

1

2

Наименование
профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

3

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации
4

Базовое
образование,
форма обучения

5

Образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1
20.01.01
Пожарный
Пожарный
Очно – 11 кл.
Заочно - нет
2
23.01.17
Мастер по ремонту Слесарь по ремонту
Очно – 9 кл.
и обслуживанию
автомобилей
11 кл. (при наличии
автомобилей
Водитель
вакантных мест)
автомобиля
Заочно - нет
категорий «В» и «С»
3
43.01.09
Повар, кондитер
Повар, кондитер
Очно – 9 кл.
Заочно - нет
Образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена
4
35.02.07
Механизация
Техник-механик
Очно – нет
сельского
Заочно – 9 кл.,
хозяйства
11 кл.,
НПО, СПО, ВПО
5
44.02.01
Дошкольное
Воспитатель детей
Очно – 9 кл.
образование
дошкольного
11 кл. (при наличии
возраста
вакантных мест)
Заочно - 9 кл.,
11 кл.,
НПО, СПО, ВПО
6
44.02.02
Преподавание в
Учитель начальных
Очно – 9 кл.
начальных классах классов
11 кл. (при наличии
вакантных мест)
Заочно - 9 кл.,
11 кл.,
НПО, СПО, ВПО
7
44.02.04
Специальное
Воспитатель детей
Заочно - 11 кл.,
дошкольное
дошкольного
НПО, СПО, ВПО
образование
возраста с
отклонениями в
развитии и с
сохранным
развитием
8
44.02.05
Коррекционная
учитель начальных
Заочно - 11 кл.,
педагогика в
классов и начальных НПО, СПО, ВПО
начальном
классов
образовании
компенсирующего и

Срок
обучения

6

10 месяцев
2 г.10 мес.

3 г.10 мес.

3 г.10 мес.

3 г.10 мес.

3 г.10 мес.

3 г.10 мес.

3 г.10 мес.
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коррекционноразвивающего
образования
9

49.02.01

Физическая
культура

Учитель физической
культуры

10

09.02.07

Информационные
системы и
программирование

Разработчик веб и
мультимедийных
приложений

Очно – 9 кл.
11 кл. (при наличии
вакантных мест)
Заочно - 9 кл.,
11 кл.,
НПО, СПО, ВПО
Очно – 9 кл.
11 кл. (при наличии
вакантных мест)
Заочно - нет

3 г.10 мес.

3 г.10 мес.

