ТОБОЛЬСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ФИЛИАЛ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Тобольский педагогический институт – это вуз с вековой историей, бережно сохраняющий свои традиции.
С уважением относясь к прошлому, институт устремлен
в будущее и ведет активную деятельность по разработке и внедрению современных образовательных стратегий и подходов,
направленных на модернизацию профессиональной подготовки молодых специалистов нового поколения.
Директор института:
Фролова Наталья Владимировна,
доктор юридических наук, доцент

Среднепрофессиональное образование
Специальность

Срок обучения
на базе 9 классов
на базе 11 классов

Прикладная информатика (по отраслям)

3 года 10 мес.

-

Мехатроника и мобильная роботехника (по отраслям)

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Гостиничный сервис

3 года 10 мес.

-

Дошкольное образование

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Преподавание в начальных классах

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Туризм

-

1 год 10 мес.

Физическая культура

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Высшее образование
Направление

Профили

Вступительные испытания

Биология

Биоэкология и техносферная безопасность

Биология, профессиональное
испытание, русский язык

Психология

Психология

Биология, русский язык,
профессиональное испытание

Социальная работа

Социальное сопровождение

Русский язык, обществознание,
история

Начальное образование, изобразительное искусство
и декоративно-прикладное искусство
Дошкольное образование, дошкольная логопедия
Физическая культура, менеджмент в физической
культуре и спорте
Педагогическое
образование
с 2 профилями
подготовки

История, право
Физика, робототехника

Профессиональное испытание,
русский язык, обществознание

Математика, информатика
Иностранный язык (английский),
иностранный язык (немецкий)
Русский язык, литература
Безопасность жизнедеятельности, химия

Психолого-педагогическое
образование

Профессиональное
обучение
(по отраслям)

Психология и социальная педагогика

Биология, русский язык,
профессиональное испытание

Тьюторство

Русский язык, обществознание,
профессиональное испытание

Правоведение и правоохранительная деятельность
Экономика и управление

Математика, русский язык,
обществознание

Сервис мехатронных систем

Бюджетные места: 387
Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) – открытая площадка, где дети и
подростки учатся воплощать свои инженерные идеи в функциональные прототипы. Сегодня
центр предлагает школьникам, студентам, педагогической общественности, жителям города
и района более 30 образовательных программ по различным направлениям, связанным с
развитием современных цифровых и наукоемких технологий: робототехника, 3D-моделирование и печать, программирование микроконтроллеров и создание систем автоматизированного управления, SMART-программирование, инженерная и компьютерная графика и др.

