
Список ССУЗов Кемеровской области 

Анжеро-Судженское медицинское училище 

Адрес: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 18  

Телефон: (38453) 6-32-74, 6-28-59  

Электронная почта: med_andzero@mail.ru 

Специальности 
  Лечебное дело                       

  Сестринское дело 
             

 

Анжеро-Судженский политехнический колледж 

Адрес: 652473, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, д. 7  

Телефон: (38453) 5-11-59  

Электронная почта: aspk@list.ru 

Специальности 
  Социальная работа        

  Фармация         

  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)        

  Биохимическое производство        

  Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 
     

 

"Анжеро-Судженский педагогический колледж" 

Адрес: 652477, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Новобольничная, д. 

79  

Телефон: (38453) 4-22-08, 4-22-12  

Электронная почта: aspk@inbox.ru 

Сайт ссуза: http://aspk2010.narod.ru 

Специальности 
  Дошкольное образование                       

  Специальное дошкольное образование                       

  Преподавание в начальных классах                       

  
Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях            
  

 

Анжеро-Судженский горный техникум 

Адрес: 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, д. 30  

Телефон: (38453) 4-20-51, 6-30-88, Приемная комиссия - 6-32-04, Заочное отделение - 

4-22-01  

Факс: (38453) 4-20-51, 6-30-88  

Электронная почта: gergal@mail.ru, asgt@list.ru, buch_asgt_sh@mail.ru 

Сайт ссуза: http://www.a-sgt.ru 

Специальности 
  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)        

  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых        

  
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  
      

  Технология машиностроения  
     

 

 



"Кемеровское областное художественное училище" 

Адрес: 650002, г.Кемерово, пр-т Шахтеров, д.29  

Телефон: (3842) 64-30-31  

Электронная почта: koxu@inbox.ru 

Специальности 
  Дизайн (по отраслям)                       

  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы                       

  Живопись 
             

 

Кемеровское музыкальное училище 

Адрес: 650004, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Спортивная, д. 93  

Телефон: (3842) 35-99-03  

Электронная почта: kmu@kemtel.ru 

Специальности 
  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)                       

  Вокальное искусство                       

  Хоровое дирижирование                       

  Теория музыки 
             

 

Кемеровский профессионально-технический колледж 

Адрес: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, просп. Химиков, д. 2а  

Телефон: (3842) 31-19-74  

Электронная почта: kptc2006@rambler.ru 

Специальности 
  Правоведение                       

  Социальная работа                       

  Страховое дело (по отраслям)                       

  Менеджмент (по отраслям)                       

  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта                       

  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)                       

  
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем 
                      

  Моделирование и конструирование швейных изделий                       

  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
             

 

Кемеровский профессионально-технический колледж 

Адрес: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, просп. Химиков, д. 2а  

Телефон: (3842) 31-19-74  

Электронная почта: kptc2006@rambler.ru 

Специальности 
  Правоведение                       

  Социальная работа                       

  Страховое дело (по отраслям)                       

  Менеджмент (по отраслям)                       

  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта                       

  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)                       

  
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем 
                      

  Моделирование и конструирование швейных изделий                       

  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
             

Кемеровский профессионально-технический колледж 



Адрес: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, просп. Химиков, д. 2а  

Телефон: (3842) 31-19-74  

Электронная почта: kptc2006@rambler.ru 

Специальности 
  Правоведение                       

  Социальная работа                       

  Страховое дело (по отраслям)                       

  Менеджмент (по отраслям)                       

  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта                       

  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)                       

  
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем 
                      

  Моделирование и конструирование швейных изделий                       

  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
             

 

Кемеровский педагогический колледж №2 

Адрес: 650025, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Черняховского, д. 2  

Телефон: (3842) 25-42-29  

Электронная почта: kpu2@mail.ru 
 

 

Кемеровский областной медицинский колледж 

Адрес: 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 10  

Телефон: (3842) 36-59-25  

Электронная почта: jib2003@mail.ru 

Специальности 
  Лечебное дело                       

  Акушерское дело                       

  Стоматология ортопедическая                       

  Сестринское дело                       

  Лабораторная диагностика 
             

 

"Кемеровский областной колледж культуры и искусств" 

Адрес: 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 11  

Телефон: (3842) 75-15-89, 75-14-25  

Электронная почта: kemkultura@inbox.ru 

Сайт ссуза: http://www.kocci.narod.ru 

Специальности 
  Вокальное искусство                       

  Хоровое дирижирование                       

  Музыкальное искусство эстрады (по видам)                       

  Искусство эстрады                       

  Библиотековедение                       

  Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество 
             

 

 

Кемеровский колледж строительства и эксплуатации зданий и инженерных 

сооружений 



Адрес: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 23а  

Телефон: (3842) 31-23-62, 31-23-36  

Электронная почта: college@kemksezis.ru 

Специальности 
  Правоведение         

  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)        

  Менеджмент (по отраслям)        

  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование        

  
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  
      

  Садово-парковое и ландшафтное строительство        

  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений        

  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции        

  Водоснабжение и водоотведение  
     

 

Кемеровский колледж статистики, экономики и информационных технологий 

Адрес: 650024,, г.Кемерово, ул.Космическая, д.6а  

Телефон: (3842) 47-34-83, 28-12-91 

Специальности 
  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)        

  Страховое дело (по отраслям)        

  Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)        

  Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем  
     

 

Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж 

Адрес: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, просп. Ленина, д. 79  

Телефон: (3842) 35-96-79  

Электронная почта: kipt@kuzbass.net 

Специальности 
  Правоведение                       

  Право и организация социального обеспечения                       

  Социальная работа                       

  Профессиональное обучение (по отраслям)                       

  Социальная педагогика                       

  Физическая культура                       

  Дизайн (по отраслям)                       

  Прикладная информатика (по отраслям)                       

  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
           

  
 

Сибирский политехнический техникум 

Адрес: 650001, г.Кемерово, ул.40-лет Октября, д.4  

Телефон: (3842) 62-59-01, 62-58-49, 62-58-61  

Электронная почта: guospospt@yandex.ru 

Специальности 
  Правоведение         

  Страховое дело (по отраслям)        

  
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  
      

  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта        

  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  
     



 

"Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" 

Сайт ссуза: http://www.kuztagis.ru 

Адрес: 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Радищева, 5  

Телефон: (3842) 38-17-83, 38-17-19, 38-17-53  

Электронная почта: kuztagis@km.ru 
 

 

Кемеровский технический техникум 

Адрес: 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 1  

Телефон: (3842) 57-06-36  

Электронная почта: directorktk@mail.ru 

Специальности 
  Банковское дело        

  Маркетинг (по отраслям)        

  
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  
      

  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)        

  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)        

  Химическая технология органических веществ        

  Коксохимическое производство  
     

 

  

Кемеровский кооперативный техникум 

Адрес: 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 32  

Телефон: (3842) 31-02-21, 31-09-92, 31-10-03  

Факс: (3842) 31-02-21, 31-09-92, 31-10-03  

Электронная почта: kkt@kemtel.ru 

Сайт ссуза: http://www.coopteh.ru 

Специальности 
  Банковское дело                       

  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)                       

  Маркетинг (по отраслям)                       

  Товароведение (по группам однородных товаров)                       

  Менеджмент (по отраслям)                       

  Организация обслуживания в сфере сервиса 
             

 

"Кемеровский горнотехнический техникум" 

Адрес: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, просп. Шахтеров, д. 52  

Телефон: (3842) 64-22-23, 64-35-08  

Электронная почта: kemgtk@mail.ru 

Сайт ссуза: http://www.kemgtk.ru 

Специальности 
  Документационное обеспечение управления и архивоведение        

  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)        

  Шахтное строительство        

  
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)     
  

 


