Общее количество мест
для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам получения образования в 2022 году
Очная форма обучения
КОД/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

КВАЛИФИКАЦИЯ

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО
МЕСТ

На базе 9
классов

Бюджет

На базе 11
классов

По
договору

44.02.01 Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного возраста

основное общее образование

3г 10 мес

50

25

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Учитель начальных классов

основное общее образование

3г 10 мес

50

25

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Учитель начальных классов

среднее общее образование

25

25

Педагог дополнительного образования

основное общее образование

3г 10 мес

25

25

Педагог по физической культуре и спорту

основное общее образование

3г 10 мес

25

25

2г 10 мес

44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (техническое творчество;
музыкальная деятельность; изобразительная
деятельность и декоративно-прикладное
искусство)
Направление музыкальная деятельность
психологическое испытание (в форме
собеседования).
Направление изобразительная деятельность
и декоративно-прикладное искусство
психологическое испытание (в форме
собеседования).
49.02.01 Физическая культура (Поступающие
проходят физическое испытание
(выполнение практических нормативов с
целью проверки уровня физической
подготовки поступающих ) и
психологическое испытание (в форме
собеседования).)

Очно-заочная/заочная форма обучения*

КОД/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

КВАЛИФИКАЦИЯ

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО
МЕСТ

44.02.01 Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного возраста

среднее общее образование

3г 10 мес

25

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Учитель начальных классов

среднее общее образование

3г 10 мес

25

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области
туристско-краеведческой деятельности; в области технического
творчества)

Педагог дополнительного образования

среднее общее образование

3г 10 мес

25

49.02.01 Физическая культура (проводится вступительное
испытание по физической культуре)

Педагог по физической культуре и спорту

среднее общее образование

3г 10 мес

25

*Подготовка специалистов осуществляется на договорной основе

Стоимость обучения и сроки обучения:
На базе основного общего образования (9 классов):
КОД/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

КВАЛИФИКАЦИЯ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

44.02.01 Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного возраста

3 года 10 месяцев

89098 руб./год

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Учитель начальных классов

3 года 10 месяцев

89098 руб./год

44.02.03 Педагогика дополнительного
образования

Педагог дополнительного образования

3 года 10 месяцев

89098 руб./год

49.02.01 Физическая культура

Педагог по физической культуре и спорту

3 года 10 месяцев

89098 руб./год

СРОК ОБУЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

2 года 10 месяцев

89098 руб./год

На базе среднего общего (11 классов) образования (очная форма):
КОД/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
44.02.02 Преподавание в начальных классах

КВАЛИФИКАЦИЯ
Учитель начальных классов

На базе среднего общего (11 классов) образования (очно-заочная форма):

КОД/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

КВАЛИФИКАЦИЯ

СРОК ОБУЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

44.02.01 Дошкольное образование

Воспитатель детей дошкольного возраста

3 года 10 месяцев

34200 руб./год

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Учитель начальных классов

3 года 10 месяцев

34200 руб./год

44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (в области туристскокраеведческой деятельности; в области
технического творчества)

Педагог дополнительного образования

3 года 10 месяцев

34200 руб./год

49.02.01 Физическая культура

Педагог по физической культуре и спорту

3 года 10 месяцев

34200 руб./год

