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• пр. 50 лет Октября, 11

• тел.: 35-42-76, 35-25-49

Социально-

педагогический 

профиль

• пр. 50 лет Октября, 1

• т. 35-24-56

Строительный 

профиль

• ул. Фрунзе, 19

• т. 99-49-80

Технический 

профиль

• ул. Степана Разина, 24

• т. 98-57-58, 98-57-48

Технологически

й профиль



ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ г. Сызрани

Социально-педагогический профиль

Мы с Вами более почти 

100 лет!



Очное обучение на базе 9 классов 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев

Специальности:

44.02.01 Дошкольное образование
Квалификация специалиста среднего звена: воспитатель

детей дошкольного возраста

44.02.02 Преподавание в начальных классах
Квалификация специалиста среднего звена: учитель начальных классов

Зачисление без вступительных испытаний

44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Квалификация специалиста среднего звена: педагог дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности
Вступительные испытания: 

тестирование уровня физической подготовленности

При поступлении на эти специальности не забудьте предоставить 

медицинскую справку  - форма 086-у (с отметкой нарколога и психиатра)



Заочное обучение на базе 11 классов 

Срок обучения - 3 года 10 месяцев

При поступлении на эти специальности не забудьте предоставить 

медицинскую справку  - форма 086-у (с отметкой нарколога и психиатра)

Специальность:

44.02.01 Дошкольное 

образование
Квалификация специалиста среднего 

звена: воспитатель детей дошкольного     

возраста
Зачисление без вступительных 

испытаний





Победители и участники открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)

Самарской области и Всероссийских, 

межрегиональных, городских научно-

практических конференций







ГУБЕРНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ –  

              ТВОЙ  ПУТЬ К УСПЕХУ! 

Мы создаем будущее 
# ВМЕСТЕ!



 Адрес приемной 
комиссии:

446028, г. Сызрань, 

пр. 50 лет Октября, 11.

 WEB – сайт:
www.gksyzran.ru

 E-mail: 
gk_szr@samara.edu.ru

Официальные аккаунты  

http://vk.com/gksyzran 

 

@gk.syzran 

 

 

 

 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk_szr@samara.edu.ru


Абитуриентам, поступающим на обучение 

по педагогическим специальностям 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования 

необходимо представить в приемную 
комиссию медицинские справки о 
прохождении обязательных предварительных 
медицинских осмотров (обследования) –
справка 086-у (с отметкой нарколога, психиатра и 

терапевта, который дает заключение о том, что поступающий 
может обучаться и указывает конкретную специальность)



 Заявление (заполняется в колледже)

 Оригинал документа об образовании с
вкладышем

 Паспорт, или документ, удостоверяющий
личность

 6 фото 3x4

 Медицинская справка (форма 086-у (с 
отметкой нарколога и психиатра), желательно 
дополнительно формы 026-у, 063-у, для 
юношей 25-ю, эпикриз).

 СНИЛС, ИНН (желательно)

 Документы, подтверждающие льготы в период 
обучения (желательно)


