
Мы готовим специалистов в области 
среднепрофессионального образования 

по следующим направлениям:

Каждый из Вас сегодня стоит перед ответственным
выбором — куда поступить учиться, с какой 
профессией связать свое ближайшее будущее. 
Принятие решения должно быть обдуманным и 
взвешенным. Важно, чтобы и процесс обучения 
был интересным и познавательным, и предстоящая 
профессиональная деятельность приносила 
удовлетворение и обеспечивала успешную карьеру, 
высокий социальный статус, авторитет в обществе.  
Все это может предоставить вам 
Педагогический колледж КГУ им. И. Арабаева.
       Педагогический колледж КГУ им. И. Арабаева 
является структурным подразделением старейшего
 вуза нашей Республики, Кыргызского 
государственного университета им. И. Арабаева, 
который считается флагманом Педагогического 
образования у нас в стране и ведет свою историю 
с 1945 года.
       Педколледж работает на основе лицензии 
Министерства образования и науки КР и 
аккредитован независимым аккредитационным 
агентством «Билим-стандарт», поэтому все наши 
выпускники получают диплом государственного 
образца, а студенты очной формы обучения 
отсрочку от военной службы на весь период 
обучения. 
       Студентам, поступивших в колледж на базе 
девятого класса, дается возможность раньше 
начать трудовую деятельность и поступить в 
дальнейшем в высшее учебное заведение, 
закончить его в сокращенные сроки. 

№ Специальность Срок 

обучения

квалификация

1
Преподавание в начальных 

классах

050709

2 г. 6 мес.

1 г. 10 мес.
заочное обучение 

2 г. 10 мес.
Учитель начальных классов

2
050704

Дошкольное образование 1 г. 10 мес.
заочное обучение 

2 г. 10 мес.

2 г. 6 мес.

Воспитатель детей 
дошкольного возраста

3 Иностранный язык
050303

1 г. 10 мес.
2 г. 10 мес. Учитель иностранного языка в 

начальных классов

4
050713 

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 1 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.
Учитель коррекционных 

классов начального 
образования

5
050705 

Специальное дошкольное 
образование 

2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.

Воспитатель специальных 
детей дошкольного возраста

Дорогие абитуриенты!

       Педагогический колледж предоставит своим 
студентам все возможное для полноценного 
личностного развития и профессионального роста.
Учебный процесс ведется в современных 
аудиториях, оснащенных интерактивными 
досками, компьютерных классах с 
высокоскоростным интернетом. 
Преподавательский состав из более чем 60 
преподавателей-профессионалов обеспечивает 
основательную общетеоретическую и 
практическую подготовку. 
       Неотъемлемой частью учебного процесса 
является практика студентов, которая помогает 
студентам определиться с местом работы после 
окончания колледжа. Многие наши студенты 
получают предложения от потенциальных 
работодателей уже в ходе практики.
       Вы сможете проявить себя в спорте и 
творчестве. Увлекательная и насыщенная 
студенческая жизнь ждет Вас с момента 
зачисления в колледж. Нуждающимся 
предоставляются места в общежитии, которое
 находится рядом с учебным корпусом.

       Преподаватели и сотрудники колледжа сделают
 все, чтобы период учебы запомнился Вам не 
только сложностями, связанными с овладением 
новой профессией, но и оставил в памяти яркие 
впечатления о студенческих годах как лучшей 
поре вашей жизни. 
       Если вы хотите обеспечить себе достойную 
карьеру и уважение в обществе — 
Педагогический колледж 
КГУ им. И. Арабаева — ваш выбор!

Кыргызского Государственного 

Университета имени

И. Арабаева

Абитуриент, будущее 
в твоих руках!

КОНТАКТ

Адрес : 
ул.Чалдоварская 91а  

Контактные телефоны:
(0312) 510901
(0312) 510897

www.arabaev.kg/college

Документы, необходимые
для поступления в колледж

- Заявление установленного образца;
- документ государственного образца
  об основном общем образовании 
  или начальном профессиональном
  образовании;
- 6 фотографий 3х4;
- медицинская справка 086-У;
- копия свидетельства о рождении
  или копия паспорта;
- документы, удостоверяющие личность
  и гражданство, представляются лично.

Вы хотите правильно использовать
свое время и стать хорошим

специалистом?

Тогда мы к вашим услугам!

О поступлении в колледж

Приемная комиссия работает
в учебном корпусе №4 
КГУ имени И.Арабаева, 

расположенного 
по адресу: г.Бишкек

ул.Раззакова, 51.
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