
ккk
Y1
Y1
Yiкккk
Yi
Yi
Y1
Y1к
Y1kkкk
Y1ч
Yik
Yikk
Yiчкk

IIpApm 11ршмА
в кгпоБу «кАмчАтский пЕдАгогичЕский коллЕджtD

В 202З -20z4 УЧ, ГОдУ
нА спЕциАльности:
(очная форма обучения)

44.02.01 дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
49.02.01 Физическая куtlьтура

(заочная ФОрма обучения)
44.02.01 дошкольное образован11е

Ф  Прием заявлений  в  Колледж проводится  по личному заявjіению  граждан,
на очную форму получения образования осуществляется не позднее 21  июня до
16  августа,  а  при   наличии  свободных  мест  в  Колледже  прием  документов
продлевается до 25 ноября  текущего года.

Ф  Прием  заявлений  в  Колледж  на  иные  формы  получения  образования
(заочная)  осуществляется  не  позднее  21   июня  до  25  августа  и  может  быть
продлён при наличии свободных мест до 24 декабря текущего года.

Ф  Вступительньіе     испытания     по     специальностям     «дошкольное
образование»,  «Преподавание  в  начальных  классах»,  «Педагогию
дополнительного  образования»  проводятся  в  письменной  и  (или)
устной  форме, вьLявляющие наличие психоло"ческих и творческих
качеств.

Ф  Зачисление  на очную  и заочную формы обучения  производится с учетом
среднего балла документа об образовании.

В   случае   равенства   баллов   Приёмная   комиссия   колледжа   учитывает
средний  балл  по  предметам:  русский  язык,  алгебра,  геометрия,  информатика,
физика,  биология,  история,  литература,  физическая  культура    и/или  наличие  у
абитуриентов  сертификатов,   грамот  по   перечисленным   предметам,   наличие
«Портфолио» с достижениями поступающих.

Ф  Выпускники   11-х   классов   принимаются   на   второй   курс   в   пополнение
бюджетных групп при наличии вакан"ых мест.

Ф ПDием  докVментов  на  спеL"альность  49.02.01   «Физическая  IwльтvDа»
осvLцествляется  до   10  авгvста   включительно.   ПDи   наличии   свободных  мест
зачисление пDодлевается до 25 ноябDя.

ВстVпительные испытания  по dэизической кvльтvDе пDоводятся до 20 авгvста
по  Dасписанию.  котоDое  колледж  определяет  самостоятельно.  Встvпительные
испытания пDоводятся в виде задания по выявлению наличия v постvпаюших лиц
опDеделенных djизических качеств. ПDи  зачислении Vчитывается общий сDедний
балл  докVмента об обDазовании  и  DезVльтат по сЬизическим испытаниям.

ПОдРОБНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ  И  ИЗМЕНЕНИЯ   УТОЧНЯТЬ  ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (415-2)  215-153,  23-61-11

нттр:/іwv`rvv.кАмсоIшGЕ.RU
оБучЕниЕ  БЕсплАтноЕ
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