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Условия приёма абитуриентов на 2022 – 2023 учебный год
 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» с

дополнительными профессиональными модулями:
• английский язык в начальных классах;
• русский язык и литература в основной школе;
• психолого-педагогическое сопровождение образовательного

процесса в начальной школе;
• математика в основной школе;
Квалификация – учитель начальных классов.
 44.02.01. «Дошкольное образование» с дополнительными

профессиональными модулями:
• основы логопедической работы в ДОО;
• организация предшкольного образования.
Квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста.
Сроки обучения – 3 года 10 мес. (на базе 9 класса);

- 2 года 10 мес. (на базе 11 класса).
Вступительные испытания – психолого-педагогическое тестирование,
собеседование.
Прием документов в дистанционной форме проводится 
на сайте www.my.brpc03.ru в личном кабинет абитуриента.
Для поступления на очное обучение в приёмную комиссию сдаются
следующие документы:
• заявление на имя директора (заполняется в приёмной комиссии по

форме);
• документ об образовании (аттестат об основном общем образовании);
• медицинская справка по форме 086 – У за текущий год с заключением

и подписью врача, выдавшего справку, печатью медицинского
учреждения с отметкой о прохождении флюорографии;

• сертификат о прививках;
• 6-8 фотографий размером 3*4;
• паспорт предоставляется лично.

Примечание: зачисление производится только при наличии оригинала
документа об образовании.
Сроки приёма документов на очное обучение: с 13 июня по 15 августа 2022 г.
Вступительные испытания проводятся 1-16 августа 2022 г.
После вступительных испытаний приём заявлений на обучение производится
на договорной основе.
Адрес: 670034, г.Улан-Удэ, ул. Х.Намсараева, 5, тел./факс 44-63-41
Эл. почта brpk@govrb.ru, сайт колледжа www.brpcrb.ru
Проезд: автобусы - № 56, 57, 25 - до остановки ТД «Юбилейный»;

автобусы – № 4, 23, 95, 97, 64, 128 – до остановки «Педколледж»

http://www.my.brpc03.ru/
http://www.brpcrb.ru/


На факультете дошкольного и начального образования (ФДНО) ведется
подготовка по специальностям: 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» с
дополнительными профессиональными модулями по английскому языку,
русскому языку и литературе, математике, психологии, информатике,
коррекционной педагогике и 44.02.01 «Дошкольное образование» с
дополнительными профессиональными модулями по английскому языку,
организации предшкольного образования, основам логопедической работы,
методики обучения бурятскому языку как второму, организации физического
воспитания.

В состав ФДНО входят 3 кафедры: начального образования, дошкольного
воспитания и допрофессиональной подготовки, в которых работают
высококвалифицированные педагогические кадры - 5 кандидатов наук, 15
преподавателей с высшей и 8 с первой категорией, 2 аспиранта, магистранты, 1
Всероссийский сертифицированный эксперт WorldSkills Russia и преподаватели –
эксперты с правом проведения демонстрационного экзамена. Студенты являются
активными участниками проектов кафедр «Педагогический класс», «Дуальное
обучение», «Педагогический кванториум», где показывают себя в качестве
коучей, демонстрируют навыки организации мастер – классов и кейс-
технологий.
На факультете создаются хорошие условия для социализации личности и
профессионального становления 700 студентов посредством активной
реализации проектов, организации научно-исследовательской, творческой
деятельности, волонтерского движения.

Основные тренды образования будущего, такие как гибкий формат, высокая
скорость и прикладной характер обучения, цифровизация, геймификация и
интегральный подход реализуются на всех учебных дисциплинах и профессиональных
модулях.

Практико-ориентированное обучение студентов имеет продолжение на
учебно-производственной базе колледжа, которая представлена корпоративным
детским садом на одну разновозрастную группу, учебным полигоном, детским
оздоровительным лагерем «Дружба», а также сотрудничество с образовательными
учреждения г.Улан-Удэ - базами практики: СОШ № 14, 40, 51, 26, 60, ДОУ № 67, 112,
35 и др. для приобретения практического опыта работы с младшими школьниками и
дошкольниками в реальных производственных условиях и построения дальнейшей
успешной профессиональной карьеры в образовательных учреждениях Республики
Бурятия.

По двум компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное
воспитание» студенты факультета уже 8 лет участвуют в движении WorldSkills Россия.
С 2019 года колледж входит в «Топ-100» лучших образовательных учреждений
России. Современное интерактивное оборудование, электронная библиотека,
платформа дистанционного обучения позволяют осуществлять фокусное и
динамичное обучение в комфортном для себя ритме.


