
Кызылский педагогический колледж

ПРИГЛАШАЕМ АБИТУРИЕНТОВ
Дошкольное образование 

Преподавание в начальных классах 

Педагогика дополнительного образования

Специальное дошкольное образование

Коррекционная педагогика в начальном образовании

Физическая культура 

Адаптивная физическая культура

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

СРОК                  На базе 11 классов

ОБУЧЕНИЯ:     - от 3 до 4 лет

г. Кызыл, ул. Колхозная 

69

Приемная комиссия:

http://kpk.tuvsu.ru/abb/

89133476297

kpk_abiturient@mail.ru



Приглашаем
учиться !

ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ



Код 

специальности

Наименование специальности Сроки обучения

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста

2 года 10 месяцев

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Квалификация: учитель начальных классов

2 года 10 месяцев

44.02.03 Педагогика дополнительного образования

Квалификация: педагог дополнительного образования в области технического творчества и

робототехники

2 года 10 месяцев

44.02.04 Специальное дошкольное образование

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным

развитием

2 года 10 месяцев

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании Квалификация: учитель начальных классов и

учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения

2 года 10 месяцев

49.00.00 Физическая культура и спорт

49.02.01 Физическая культура

Квалификация: учитель физической культуры

2 года 10 месяцев

49.02.02 Адаптивная физическая культура

Квалификация: учитель адаптивной физической культуры

2 года 10 месяцев

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

44.00.00 Образование и педагогические науки

44.02.01 Дошкольное образование

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста

3 года 10 месяцев

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Квалификация: учитель начальных классов

3 года 10 месяцев

46.00.00 История и археология

46.00.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
Квалификация: «Специалист по документационному обеспечению управления, архивист

2 года 10 месяцев

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В КПК ТУВГУ



Код Наименование специальностей

Места в рамках 

контрольных цифр

Мест по договорам 

об оказании платных 

образовательных 

услуг
1 2 3 4

44.00.00 Образование и педагогические науки

44.02.01 Дошкольное образование
Квалификация: воспитатель детей дошкольного 
возраста

25 3

44.02.02 Преподавание в начальных классах
Квалификация: учитель начальных классов

25 2

44.20.03 Педагогика дополнительного образования
Квалификация: педагог дополнительного образования в
области технического творчества

25 0

44.02.04 Специальное дошкольное образование 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и сохранным 

развитием

25 0

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании
Квалификация: учитель начальных классов и

учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения

25 0

49.00.00 Физическая культура и спорт

49.02.01 Физическая культура
Квалификация: учитель физической культуры

25 3

49.02.02 Адаптивная физическая культура
Квалификация: учитель адаптивной физической 
культуры

25 0

ИТОГО: 175 8

ПЛАН НАБОРА В КПК ТУВГУ 
НА ОЧНУЮ ФОРМУ 2022/23 учебный год



ПЛАН НАБОРА В КПК ТУВГУ 
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 2022/23 учебный год

Код Наименование специальностей

Места в рамках 

контрольных цифр

Мест по договорам 

об оказании платных 

образовательных 

услуг

1 2 3 4

44.00.00 Образование и педагогические науки

44.02.01 Дошкольное образование
Квалификация: воспитатель детей дошкольного 
возраста

25 20

44.02.02 Преподавание в начальных классах
Квалификация: учитель начальных классов

25 0

44.20.03 Педагогика дополнительного образования
Квалификация: педагог дополнительного образования в
области технического творчества

25 0

44.02.04 Специальное дошкольное образование 
Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и сохранным 

развитием

25 0

49.00.00 Физическая культура и спорт

49.02.01 Физическая культура
Квалификация: учитель физической культуры

25 16

46.00.00 История и археология

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение
Квалификация: «Специалист по документационному 
обеспечению управления, архивист

0 16

ИТОГО: 125 52



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КПК ТУВГУ 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Прием в КПК ТувГУ для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих среднее общее образование.

Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и 

зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.

НА МЕСТА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Код 

специальности

Наименование специальностей Уровень Форма обучения

Очная Заочная

44.02.01 Дошкольное образование Среднее общее образование ▪ ▪

44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее общее образование ▪ ▪

44.02.03 Педагогика дополнительного образования Среднее общее образование ▪ ▪

44.02.04 Специальное дошкольное образование Среднее общее образование ▪ ▪

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
Среднее общее образование ▪

набора нет

49.02.01 Физическая культура Среднее общее образование ▪ ▪

49.02.02 Адаптивная физическая культура Среднее общее образование ▪
набора нет

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Код 

специальности

Наименование специальностей Уровень Форма обучения

Очная Заочная

44.02.01 Дошкольное образование Среднее общее образование ▪ ▪

44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее общее образование ▪
набора 

нет

49.02.01 Физическая культура Среднее общее образование ▪ ▪

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение
Среднее общее образование набора нет ▪



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Документы в КПК ТувГУ принимаются лично (г. Кызыл ул. Колхозная, д. 69, каб. 205), онлайн и по Почте России

(667004, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 69).

Документы должны быть преобразованы в скан-образы. Документ на бумажном носителе преобразуется в

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания

его реквизитов в формате pdf:

➢ Заявление о поступлении (формируется автоматически в «Личном кабинете» 
электронного информационного сервиса ТувГУ или скачиваете на сайте в разделе 
«Абитуриент» для отправления документов по электронной почте);
➢ Согласие на обработку персональных данных (формируется автоматически в 
«Личном кабинете» электронного информационного сервиса ТувГУ или скачиваете на 
сайте в разделе «Абитуриент» для отправления документов по электронной почте);

➢ Паспорт;
➢ Документ об образовании (все листы);
➢ Фотография 3х4 – 6 шт.;
➢ ИИН;
➢ СНИЛС;
➢ Медицинская справка формы №086/у.



ПОДАЕМ 
ДОКУМЕНТЫ В КПК 

ТУВГУ
(Онлайн)

Почта России -

Республика Тыва, 

667004, г.Кызыл, 

ул. Колхозная, д.69

Посредством 

электронной почты 

КПК ТувГУ -
kpk_abiturient@mail.ru

C официального сайта 

http://kpk.tuvsu.ru/abb/

раздел «Абитуриенту» -

через личный кабинет 

поступающего

Республика Тыва, 

г.Кызыл, ул. Колхозная, 

д.69, каб. 112

ПОДАЕМ 
ДОКУМЕНТЫ В КПК 

ТУВГУ

ОНЛАЙН

Кызылский педагогический колледж

ЛИЧНО

http://kpk.tuvsu.ru/abb/


Условия и основания поступления

Сроки 

приема 

документов

Сроки 

проведения 

вступительных 

испытаний

Даты окончания 

предоставления 

поступающими

оригиналов документов 

об образовании

(до 18.00 ч. по местному 

времени)

Даты 

зачисления

Очная форма обучения на бюджетные места 20 июня – 15 

августа

- 18 августа 20 августа

Очная форма обучения на бюджетные места 

по программам по специальностям, 

требующим у поступающих определенных 

физических качеств. (49.02.01 «Физическая 

культура», 49.02.02 «Адаптивная 

физическая культура»)

20 июня – 10 

августа

12 - 17 августа 18 августа 20 августа

Очная форма обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

20 июня – 25 

августа 

- 18 августа 27 августа

Очная форма обучения на  места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам по 

специальностям, требующим у поступающих 

определенных физических качеств. (49.02.01 

«Физическая культура», 49.02.02 

«Адаптивная физическая культура»)

20 июня – 10 

августа

12 - 17 августа 18 августа 27 августа

Заочная форма обучения на места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

20 июня –

25 октября

-

26 октября

27 августа

1 октября

29 октября

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В КПК ТУВГУ

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД



Дни недели Время работы 

приемной комиссии

Аудитория, г. Кызыл, 

ул. Колхозная, дом 69

Понедельник 09.00 – 18.00 1 этаж,

112 кабинетПерерыв 12.00-13.00

Вторник 09.00 – 18.00 1 этаж,

112 кабинетПерерыв 12.00-13.00

Среда 09.00 – 18.00 1 этаж,

112 кабинетПерерыв 12.00-13.00

Четверг 09.00 – 18.00 1 этаж,

112 кабинетПерерыв 12.00-13.00

Пятница 09.00 – 18.00 1 этаж,

112 кабинетПерерыв 12.00-13.00

Суббота 09.00 – 13.00 1 этаж,

112 кабинетБез перерыва

Воскресенье Выходной

ГРАФИК РАБОТЫ 

ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
Кызылского педагогического колледжа



ПРИХОДИТЕ  К НАМ УЧИТЬСЯ!!!


