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Специальность 44.02.02

Преподавание в начальных классах

Квалификация - Учитель начальных

классов 

 

 

оригинал или ксерокопию документов,

оригинал или ксерокопию документа об
образовании и (или) документа о
квалификации; 
4 фотографии размером 3х4;
медицинская справка(ф-086У, ф-063).

Условия приема: прием
осуществляется 
по конкурсу аттестатов на базе основного
общего образования. 

Формы и сроки обучения:

Очная на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев
(бюджет)
 Заочная на базе 11 классов - 3 года 10
месяцев (на договорной основе)

 При подаче заявления о приеме на
 обучение поступающим необходимо
 предъявить следующие документы:

      удостоверяющих личность,гражданство;

 
Прием документов осуществляется 

с 20 июня по 15 августа

 

Дорогие Абитуриенты!

 
 Педагогическое отделение в
Башантинском колледже имени Ф.Г.
Попова было открыто в 1999 году.
За все время работы оно уже
выпустило более 500
дипломированных специалистов –
учителей начальных классов.
Современный специалист, учитель
начальных классов – это человек,
обладающий активностью
предпринимателя, мудростью
педагога, ответственностью врача,
пытливостью исследователя, логикой
юриста. Наш колледж располагает
всей необходимой теоретической и
учебно-производственной базой для
подготовки специалистов такого
уровня. 

Информация для 
родителей и абитуриентов

Участие в концертах, конкурсах, викторинах,
походы и туристические сборы, исследование
особенностей своей личности и учащихся - вот
то, что составляет студенческую жизнь будущего
педагога.

Наши выпускники продолжают свое обучение в
Калмыцком, Ставропольском, Ростовском
государственных университетах по сокращенным
программам обучения, плодотворно работают в
школах Калмыкии и прилегающих районах. 

Дорогие выпускники! Если Вы хотите получить
престижное педагогическое образование –

Башантинский колледж имени Ф.Г.Попова
(филиал) ФГБОУ ВО «Калмыцкий
государственный университет имени Б.Б.

Городовикова» ждет Вас

Ежегодно студенты отделения участвуют в
районных, республиканских и зональных
конкурсах и олимпиадах, занимая призовые
места.


