РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (заочное отделение)

ФГБОУ ВО "Шадринский государственный педагогический университет" в 2022 году
для абитуриентов, граждан иностранных государмтв, граждан РФ инвалидов, граждан РФ детей военнослужащих

Псих--педагогическое
образование. Профиль:
"Психология развития и
образования"

Спец.
(дефект)образование.
Профиль: "Дефектология"

Спец.
(дефект)образование.
Профиль: "Специальная
психология"

Спец.
(дефект)образование.
Профиль: "Логопедия"

Социальная работа
Профиль: "Социальная
работа в различных
сферах деятельности"

Институт психологии и педагогики
Туризм. Профиль:
"Технология и
организация
экскурсионных услуг"

Прикладная информатика
в экономике

Пед. образование.
Профиль "Биология и
география"

Факультет информатики, математики и
естественных наук
Пед.образование.
Профиль: "Математика и
информатика"

Профессиональное
обучение. Профиль:
"Правоведение и
правоохранительная
деятельность"

Дата проведения

Пед. образование.
Профиль: "Русский язык и
литература"

Направление

Пед.образование.
Профиль: "История и
обществознание (право)"

Институт гуманитарный

Факультет

11 июля

Направление

Дата
проведения
11 июля

12 июля

русский язык

русский язык

русский язык

13 июля

обществознание

обществознание

обществознание

русский язык

русский язык

русский язык

обществознание

русский язык
обществознание

14 июля

12 июля
13 июля
14 июля

15 июля

математика

математика

15 июля

16 июля

информатика
и ИКТ

физика, информатика
и ИКТ

16 июля

17 июля

17 июля

18 июля

18 июля
биология,
география

19 июля
20 июля

литература

история

биология

история

история

биология

20 июля

история

21 июля
22 июля

21 июля
профессиональное
испытание

22 июля

собеседование

23 июля
24 июля
25 июля

19 июля

23 июля
24 июля

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ (ТЕСТИРОВАНИЕ И
ПРОФ.ИСПЫТАНИЯ)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

(ТЕСТИРОВАНИЕ)

РЕЗЕРВНЫЙ

ДЕНЬ

(ТЕСТИРОВАНИЕ И

ПРОФ.ИСПЫТАНИЯ)

25 июля

обществознание

обществознание

обществознание

Пед.образование.
Профиль: "Начальное
образование"

Спортивная подготовка по
избранным видам спорта

13 июля

Дизайн (графический
дизайн)

русский язык

Физической культуры

Профессиональное
обучение "Технология
продукции и организация
общественного питания"

русский язык

Профессиональное
обучение
"Машиностроение и
материалообработка"

русский язык

Профессиональное
обучение "Транспорт"

Педагогическое
образование.
Профиль:"Технология и
дизайн"

русский язык

Дата
проведен
ия

Профессиональное
обучение "Экономика и
управление"

Пед.образование.
Профиль: "Дошкольное
образование. Начальное
образование"

12 июля

Направление

Пед.образование.
Профиль: "Дошкольное
образование"

Пед.образование.
Профиль: Музыкальное
образование.
Дополнительное
образование"

Факультет технологии и предпринимательства

Пед.образование.
Профиль:"Физическая
культура "

институт психологии и педагогики

11 июля

Факультет

Направление

Дата
проведения
11 июля

русский язык

обществознание

русский язык
обществознание

русский язык

русский язык

12 июля

обществознание

обществознание

13 июля

14 июля

14 июля

15 июля

математика

15 июля

математика

16 июля

физика

физика

16 июля

физика

17 июля

17 июля

18 июля

18 июля

19 июля

19 июля

биология

20 июля

20 июля
профессиональное
испытание

21 июля

рисунок

рисунок

физическая
культура

22 июля
23 июля

22 июля
профессиональное
испытание

профессиональное
испытание

профессиональное
испытание

профессиональное
испытание

профессиональное
испытание

23 июля

24 июля
25 июля

21 июля

24 июля
РЕЗЕРВНЫЙ

ДЕНЬ

(ТЕСТИРОВАНИЕ И

ПРОФ.ИСПЫТАНИЯ)

РЕЗЕРВНЫЙ

ДЕНЬ

(ТЕСТИРОВАНИЕ И

ПРОФ.ИСПЫТАНИЯ)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
(ТЕСТИРОВАНИЕ)

Вступительные испытания проходят с использованием дистанционных технологий с идентификацией личности. Ссылка на платформу, инструкции, логин и пароль будут размещаться в личных кабинетах абитуриента за сутки до
проведения вступительного испытания.
Ответственный секретарь приемной комиссии

М.В. Едренкина

25 июля

