
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

"БРАТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 Государственный 

 С бюджетными местами 

 С общежитием 

 

Направления обучения: 
 Образование и педагогические науки 

 Гуманитарные науки 

 Инженерное дело, технологии и технически 

 Науки об обществе 

 Другое 

Формы обучения: очное, заочное 

Отделение: бюджетное 

Средний балл аттестата: 
на очное отделение 3,69 средний балл аттестата (36 место из 86 в регионе) 

на бюджет очно 3,69 средний балл аттестата (36 место из 83 в регионе) 

Нет коммерческих мест на очное отделение 

Общая информация 
Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Братский педагогический колледж  

Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ 

665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, д. 8 

Сайт: spobpk.ru 

Эл. почта: bgpk_oit@mail.ru 

Телефон: (3953) 42-19-63 

Филиал в г. Тулун 

Лицензия № 9262 действует бессрочно с 16.06.2016 

Аккредитация до 30 апреля 2026 г. 

Лицензированные специальности 

Код Специальность Квалификация 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Специалист по прикладной информатике. Техник 

программист. Программист. 

10.02.01 Организация и 

технология защиты 

информации 

Техник. Старший техник по защите информации. 

39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной работе. Преподаватель 

https://college.edunetwork.ru/38/507/?gos=y
https://college.edunetwork.ru/38/507/?free=y
https://college.edunetwork.ru/38/507/?hos=y
http://spobpk.ru/
https://college.edunetwork.ru/38/1310/c2803/


Код Специальность Квалификация 

социальных дисциплин. 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Воспитатель детей дошкольного возраста в 

соответствии с программой дополнительной 

подготовки. 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных классов. Учитель начальных 

классов в соответствии с программой дополнительной 

подготовки. 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования (по областям 

деятельности) 

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, с сохранным развитием и 

дополнительной подготовкой. 

49.02.01 Физическая 

культура 

Учитель физической культуры. Педагог по 

физической культуре и спорту. Тренер. 

 

НА КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЕДЁТСЯ НАБОР? СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ? 

№ Специальность Коли-

чество  

мест 

Срок 

обучения 

квалификация Вступи-

тельные 

экза-

мены 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 

 1 Преподавание в 

начальных классах 

25 2 г. 10 

мес. 

Учитель начальных 

классов 

- 

  На базе 9 классов 

 2 Преподавание в 

начальных классах  

50 3 г. 10 

мес. 

Учитель начальных 

классов 

- 

 3 Дошкольное 25 3 г. 10 Воспитатель детей - 

http://бпк.образование38.рф/abiturient_bpk/profs/uchitel_nachalnih_klassov/
http://бпк.образование38.рф/abiturient_bpk/profs/uchitel_nachalnih_klassov/
http://бпк.образование38.рф/abiturient_bpk/profs/obuchenie_na_vospitatelya/


образование мес. дошкольного возраста 

 4 Специальное 

дошкольное 

образование 

25 3 г. 10 

мес. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

- 

 5 Физическая 

культура 

50 3 г. 10 

мес. 

Учитель физической 

культуры 

Портфол

ио по 

физичес

кой 

культуре  

 6 Педагогика 

дополнительного 

образования 

25 3 г. 10 

мес. 

Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-

педагогической 

деятельности 

- 

Заочная форма обучения 

На базе 11 классов 

 7 Преподавание в 

начальных классах 

25 3 г. 10 

мес. 

Учитель начальных 

классов 

- 

 8 Дошкольное 

образование 

50 3 г. 10 

мес. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- 

 9 Специальное 

дошкольное 

образование 

25 3 г. 10 

мес. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫЕ ВЕДЁТСЯ НАБОР В ФИЛИАЛЕ Г. ТУЛУН 

Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» приглашает выпускников 9-х и 11-х 

классов на обучение по специальностям: 

  

 

№ 

п/п 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Вступи-

тельные 

испытания 

Кол-во 

бюдже

тных 

мест 

Срок 

обучения 

Квалификация 

в дипломе 

1. Очная форма обучения на базе основного общего образования: 

http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/content/zaochkatulun/UMM/special_noe_doshkol_noe_obrazovanie.pptx
http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/content/zaochkatulun/UMM/special_noe_doshkol_noe_obrazovanie.pptx
http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/content/zaochkatulun/UMM/special_noe_doshkol_noe_obrazovanie.pptx
http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/news/portfolio_po_fizicheskoj_kul_ture.pdf
http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/news/portfolio_po_fizicheskoj_kul_ture.pdf
http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/news/portfolio_po_fizicheskoj_kul_ture.pdf
http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/news/portfolio_po_fizicheskoj_kul_ture.pdf
http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/news/portfolio_po_fizicheskoj_kul_ture.pdf


1.1 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

- 25 3 г. 10 м. Учитель 

начальных 

классов 

1.2 44.02.01 Дошкольное 

образование 

- 25 3 г. 10 м. Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1.3  54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Программа 

вступитель-

ных 

испытаний 

25 3 г. 10 м. Художник - 

мастер, 

преподаватель 

2. Заочная форма обучения на базе среднего общего образования: 

2.1 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

- 25 3 г. 10 м. Учитель 

начальных 

классов 

 

http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/content/zaochkatulun/UMM/programma_vstupitel_nyh_ispytanij.pdf
http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/content/zaochkatulun/UMM/programma_vstupitel_nyh_ispytanij.pdf
http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/content/zaochkatulun/UMM/programma_vstupitel_nyh_ispytanij.pdf
http://бпк.образование38.рф/images/cms/data/edu/content/zaochkatulun/UMM/programma_vstupitel_nyh_ispytanij.pdf

