
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах 

Основные профессиональные образовательные программы 

Вид реализуемой образовательной программы Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки 
специалистов среднего звена 

Укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Код и наименование специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Уровень подготовки Углубленная 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста 

Формы обучения Очная, заочная 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования* 

* срок обучения для обучающихся по заочной форме обучения на базе среднего общего 

образования увеличивается на 1 год 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы Бессрочно согласно ст. 92, ч.12 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Срок действия общественной, профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы 

Не проводились 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) Русский 

Использование при реализации образовательной программы электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

Не используются 

 

Вид реализуемой образовательной программы Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Код и наименование специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Уровень подготовки Углубленная 

Квалификация Учитель начальных классов 

Формы обучения Очная 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 
2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы  Бессрочно согласно ст. 92, ч.12 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Срок действия общественной, профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы 

Не проводились 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) Русский 

Использование при реализации образовательной программы электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

Не используются 
 
 
 



Вид реализуемой образовательной программы Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки 
специалистов среднего звена 

Укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Код и наименование специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Уровень подготовки Углубленная 

Квалификация Педагог дополнительного образования (социально-педагогическая деятельность) 

Формы обучения Заочная 

Нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования* 

* срок обучения для обучающихся по заочной форме обучения на базе среднего общего 

образования увеличивается на 1 год 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы  Бессрочно согласно ст. 92, ч.12 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Срок действия общественной, профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы 

Не проводились 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) Русский 

Использование при реализации образовательной программы электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

Не используются 

 

Вид реализуемой образовательной программы Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Код и наименование специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Уровень подготовки Углубленная 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

Формы обучения Очная, заочная 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования* 

* срок обучения для обучающихся по заочной форме обучения на базе среднего общего 

образования увеличивается на 1 год 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы  Бессрочно согласно ст. 92, ч.12 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Срок действия общественной, профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы 

Не проводились 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) Русский 

Использование при реализации образовательной программы электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

Не используются 



Вид реализуемой образовательной программы Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки 
специалистов среднего звена 

Укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Код и наименование специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Уровень подготовки Углубленная 

Квалификация Учитель  начальных  классов  и  начальных  классов  компенсирующего  и  коррекционно- 
развивающего образования 

Формы обучения Очная, заочная 

Нормативный срок обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования* 

* срок обучения для обучающихся по заочной форме обучения на базе среднего общего 

образования увеличивается на 1 год 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы  Бессрочно согласно ст. 92, ч.12 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Срок действия общественной, профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы 

Не проводились 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) Русский 

Использование при реализации образовательной программы электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

Не используются 

 

Вид реализуемой образовательной программы Образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Укрупненная группа специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство 

Код и наименование специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

Уровень подготовки Базовая, углубленная 

Квалификация Учитель музыки, музыкальный руководитель 

Формы обучения Очная 

Нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования по программе базовой подготовки 
4 года 10 месяцев на базе основного общего образования по программе углубленной подготовки 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы  Бессрочно согласно ст. 92, ч.12 ФЗ «Об образовании в РФ» 

Срок действия общественной, профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы 

Не проводились 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) Русский 

Использование при реализации образовательной программы электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

Не используются 

 

 

 

 

Адаптированные образовательные программы учреждением не реализуются 
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