Почему педагогический факультет –
правильный выбор ?
На планете огромное множество профессий, но я после долгих
раздумий
выбрала
профессию,
которой хочу посвятить всю свою
жизнь. Эта профессия – учитель
начальных
классов.
Во-первых,
потому что я очень люблю детей, а
во-вторых, это, на мой взгляд, очень
интересное и занимательное занятие.
Я готова проводить с малышами
целые дни, играть с ними, разучивать
песни, стихи. В детстве я часто
играла в школу с подругами, проверяла тетради, выставляла
отметки в журнал, как настоящая учительница (Юлия С.,
студентка 1 курса)
Выбрала я профессию, потому
что ПЕДАГОГ – самая почетная
профессия
в
цивилизованных
странах,
потому
что
он
собственными усилиями лепит
человеческую натуру, развивает
особенности
характера
и
личности ребенка. Быть педагогом
нелегко.
Педагог
–
это
воспитатель, наставник — в этом и есть его гражданское,
человеческое предназначение (Кристина О., студентка 1 курса)
Я хорошо понимаю, чтобы осуществить свою мечту, мне нужно
приложить много усилий: хорошо учиться в школе, а затем
поступить в педагогический институт, быть нравственной и
разносторонне развитой личностью. Я всё больше убеждаюсь в том,
что моё призвание – воспитание детей. Это очень интересная и
нужная людям работа. Надеюсь, что моя мечта осуществится.
(Марина У., абитуриент 2016)

Педагогический факультет
Очная форма обучения
Профиль подготовки

«Начальное

и

дошкольное образование»

Состав
вступительных
испытаний
Русский язык

Мини
мальный
балл ЕГЭ
40

Количество
мест

Обществознание

42

Бюджет - 30

Профессиональное
испытание

40

Договор - 20

Контактная информация
Адрес: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 1
Телефон/факс приемной директора:
8 (34551) 5-10-75, 8 (34551) 5-11-87.
Декан педагогического факультета:
Еланцева Светлана Александровна
Деканат: 8 (34551) 5-13-70 , e-mail: pedfak2013@mail.ru
Ответственный секретарь приемной комиссии:
Березина Татьяна Васильевна
тел.: 8 (34551) 5-12-54 e-mail: t.v.berezina@utmn.ru

Заочная форма обучения
Профиль подготовки

Заочная форма обучения
Профиль подготовки

«Начальное образование»

«Психология и социальная педагогика»

Состав
вступительных
испытаний

Минимальны
й балл ЕГЭ

Обществознание

42

Русский язык

40

Математика

30

Количество
мест

Состав
вступительных
испытаний

Минимальны
й балл ЕГЭ

Количество
мест

Биология

36

Бюджет - 10

Русский язык

40

Бюджет - 10

Договор - 20

Обществознание

42

Договор - 20

Заочная форма обучения
Профиль подготовки

Прием документов

«Дошкольное образование»

на бюджет – с 18.06.2018 по 11.07.2018 г.
на коммерческие места – по 31.10.2018 г.

Состав
вступительных
испытаний

Минимальны
й балл ЕГЭ

Количество
мест

Обществознание

42

Русский язык

40

Бюджет -10

Математика

30

Договор - 20

Документы для поступления

Перечень
образовательных
программ,
состав
вступительных испытаний, минимальные баллы для
поступающих в 2018-2019 уч. г. – на сайте:
ishim.utmn.ru / abiturient.utmn.ru
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