СРЕДНЯЯ ШКОЛА В БЕЙТС КОЛЛЕДЖ
Готовы ли вы сделать прыжок в вашей карьере?
Вы можете получить диплом средней школы и диплом юриста
в программе профессиональной подготовки мирового класса в
одно и тоже время.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Четверть/Год

Первый день четверти

Последний день четверти

Весна 2021 года

29.3.2021

8.6.2021

Лето 2021 года

15.6.2021

17.8.2021

Осень 2021 года

27.9.2021

10.12.2021

Зима 2022 года

3.1.2022

15.3.2022

Весна 2022 года

28.3.2022

7.6.2022

ПРОГРАММЫ
Бухгалтерский учет и бухгалтерский учет (дистанционно)

•
•
•
•
•
•
•

Нет вступительного взноса
Бесплатная регистрация
Плата за парковку не взимается
Бесплатный проездной билет на автобус
Бесплатное дистанцонное репетиторсвтво
Заем учебников, инструментов и
обороудования
Практический опыт в программах
профессионального обучения с высоким
спросом.

Дошкольное образование

Административный медицинский помошник

Техник стоматологической лаборатории

Административный Оффисный Ассистент

Механика дизельного и тяжелого оборудования (день)

Архитектурное столярное дело

Цифровые средства массовой информации
(день и после полудня)

Автоматическая реконструкция кузова и перекраска (день и после
полудня)

Техник приборов и слуховых аппаратов

Автомеханик (день и после полудня)

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и
рефриг)

Парикмахер/стилист

Промышленная электроника и робототехника

Технологии биомедицинских услуг/EEST

Специалист по информационным технологиям

Столярные работы

Машинист

Сертифицированный медицинский помощник

Маркетинг и управление бизнесом

Гражданское строительство

Мотоцикл и морские технологии

Вождение коммерческих грузовиков

Листовой Металл

Технология компьютерных сетевых систем

Разработка программного обеспечения

Кулинария
Вещание

Сварка (день и вечер)
Электрическая конструкция(день и вечер)

Информационная безопасность

Пожарная служба (день и вечер)

Электротехника

Обслуживание обьектов

Свяжитесь с нами
Южный и Центральный кампус
2201 Юг 78-ая Улица
Такома, Вашингтон. 98409
Лексин Торрес, советник бакалавриата
(253) 680-7479, Ltorres@batestech.edu

Центральный кампус и кампус в центре города
1101 проспект Юг Якима.
Такома, Вашингтон. 98405
Робин Стэнтон, советник средней школы
(253) 680-7009, Rstanton@batestech.edu
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