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Руководителю 

общеобразовательной 

организации 

 
 

 

 

 Об организации целевого приема  

в 2019 году 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

  В целях формирования целевого приема в муниципальном образовании 

Северский район управление образования администрации муниципального 

образования Северский район просит Вас прислать заявки на целевой прием в 

2019 году. 

  Сведения по утвержденной форме прошу представить 01.02.2019 г. на  

электронный адрес  obrazovanie@sevadm.ru  

 

 

 

Начальник управления образования                                  Л. В. Мазько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Кочнева  

2-66-58     
 

mailto:obrazovanie@sevadm.ru


Перечень направлений подготовки (специальностей) педагогического профиля, реализуемых  

в образовательных организациях высшего образования 

 
                  Наименование 

образовательной 

организации высшего 

образования (филиала) 

Шифр, наименование направления 

подготовки (специальности) 
Форма 

обучения 
Наименование профиля подготовки 

(образовательной программы) 

Количество необходимых 

бюджетных мест в 

рамках квоты целевого 

приема 
ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

Бакалавриат, специалитет 

44.03.01 Педагогическое образование  

очная 
Математика,  

 

заочная  

очная 
Филологическое образование, 

 

заочная  

очная 
Физическая культура, 

 

заочная  

 

Технология,   

Безопасность жизнедеятельности,  

Биология,  

Иностранный язык,  

Начальное образование,  

Дошкольное образование,  

История,  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

очная 
Психология и социальная педагогика.  

 

заочная  

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое образование) 
очная 

Логопедия. 
 

заочная  

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

очная Экономика и управление  

очная Правоведение и правоохранительная 

деятельность, 
 

заочная  

заочная Туризм и гостиничный сервис.  

44.03.05 Педагогическое образование очная Экономика и Технология  



(с двумя профилями подготовки) Технология и Безопасность 

жизнедеятельности, 
 

Иностранный язык и Иностранный 

язык, 
 

Иностранный язык и Информатика  

Начальное образование, Русский язык,   

История, География,   
Дошкольное образование, 

Дополнительное образования, 
 

История, Обществознание,   

Физика и Информатика.  

заочная Физика и Информатика.  

Магистратура
* 

44.04.01 Педагогическое образование  

очная 

Математика и информационные 

технологии,  
 

Актуальные вопросы русского языка, в 

системе педагогического образования, 
 

Менеджмент в образовании, 
 

Историко-регионоведческое 

образование 

 

Заочная 

Управление дошкольным и 

дополнительным образованием, 
 

 
 

Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания иностранных 

языков, 

 

Математика и информационные 

технологии 
 

Социально-историческое образование,  

Менеджмент в образовании,  
Актуальные вопросы русской 

литературы XX века, 
 

Физическое образование и 

информационные технологии. 
 



44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование  
заочная 

Социальная поддержка различных 

возрастных групп  в ситуации риска. 
 

 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 
заочная 

Современные технологии 

специального и инклюзивного 

образования 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» Бакалавриат, специалитет 

44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения 

очная   

заочная   

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

очная   

заочная   

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

очная   

заочная   

44.03.01 Педагогическое образование очная Начальное образование  
 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

очная Математика, информатика и ИКТ,  

очная 
География, Безопасность 

жизнедеятельности 
 

очная Английский язык, Немецкий язык,  

очная 
Обществоведческое образование, 

Дополнительное образование 
 

очная 
Русский язык, Литература, 

 

заочная  

очная История. Обществознание  

очная 
Изобразительное искусство, 

Компьютерная графика, 

 

заочная  

очная 
Начальное образование, Дошкольное 

образование,  

 

заочная  



очная 
Технологическое образование, Физика 

 

заочная  

Магистратура
* 

44.04.01 Педагогическое образование  
очная   

заочная   

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование  

очная   

очно-

заочная  
 

заочная  
 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  
заочная   

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. 

Славянске-на-Кубани 

Бакалавриат, специалитет 

44.03.01 Педагогическое образование 
очная Филологическое образование,  

 

очная Физическая культура  

 
очная Биология   

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

очная   

заочная   

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

очная 
История, Правовое образование 

 

заочная  

очная Английский язык, Немецкий язык   

очная Начальное образование, Дошкольное 

образование, 
 

заочная  

очная Обществознание, Экономическое 

образование 
 

заочная  

очная 
Технологическое образование, 

Экономическое образование 
 



очная Математика, Информатика  

ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» 
Бакалавриат, специалитет 

44.03.01 Педагогическое образование 

заочная История  

заочная Начальное образование  

заочная Дошкольное образование  

заочная Филологическое образование  

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

очно-

заочная Иностранный язык и иностранный язык 

 

очная  

очная 
Начальное образование и иностранный 

язык 
 

 
очная Математика и информатика  

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

очная 
Психологий и социальная педагогика 

 

заочная  

заочная Психология образования  

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое образование) 

очная 
Логопедия 

 

заочная  

заочная 
Психологическое сопровождение 

образования лиц с нарушениями в 

развитии 

 

 

Примечание:*
 
на данные направления подготовки могут поступать граждане, уже имеющие высшее образование, любого 

профиля. 
 

 


