






Трудоустройство выпускников

Год 2020 2021 2022
Процент  

трудоустройства

по специальности

62,5 73 65,7



















Коррекционная педагогика в начальном

образовании

Количество мест: 25

Квалификация:

учитель начальных классов и начальных классов

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования.

Вступительные испытания:

тестирование по русскому языку и психолого-педагогическое 

тестирование



Преподавание в начальных классах

Количество мест: 25

Квалификация:

учитель начальных классов

Вступительные испытания:

тестирование по русскому языку и психолого-педагогическое 

тестирование



Количество мест: 50

Квалификация:

Воспитатель детей дошкольного возраста.

Вступительные испытания:

тестирование по русскому языку и психолого-педагогическое 

тестирование

Дошкольное образование



Количество мест: 25

Квалификация:

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием

Вступительные испытания:

тестирование по русскому языку и психолого-педагогическое 

тестирование

Специальное дошкольное образование



Количество мест: 25

Квалификация: педагог дополнительного образования.

Область: ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вступительные испытания: психолого – педагогическое 

тестирование и задания на проверку физических данных по 

направлению деятельности физкультурно-оздоровительной

Область: МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вступительные испытания: психолого – педагогическое 

тестирование и прослушивание и собеседование по направлению 

подготовки в музыкальной деятельности

Педагогика дополнительного образования



СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Академическая стипендия: 927,00 руб.

Повышенная академическая стипендия: 1390,50 руб. 

Социальная стипендия: 1389 руб.



Способы подачи документов:

• Прием документов лично производится по
предварительной записи по номеру телефона 8-912-049-69-
88.

• Через операторов почтовой связи общего пользования 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

• Документы можно подать в дистанционном формате 
через "Личный кабинет абитуриента» по адресу 
http://priem.egov66.ru/

• Через портал федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»

Приемная кампания 2023

http://priem.egov66.ru/


Приемная комиссия начинает свою работу с 01 июня 2023г.
Прием документов осуществляется с 19 июня 2023г.
Прием заявлений в Колледж на очную и заочную форму получения образования по 
специальностям проводится до 15 августа, а при наличии свободных мест в 
образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 
текущего года. 
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательные организации 
поступающий предъявляет следующие документы:
-оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 
-оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и 
о квалификации; кроме случаев подачи заявления с использованием функционала 
ЕПГУ; 
- 4 фотографии 3х4;
-согласие на обработку персональных данных ;
-медицинскую справку (по форме 086у) (с отметками психиатра и нарколога)

Приемная комиссия






