
                   Общие сведения: 
Почтовый адрес: 

658820 
Алтайский край 
г. Славгород 
у л. Луначарского, 146 
Тел./факс: 8(38568) 5-44-15 
(приемная) 

E-mail: sttcinfo@gmail.com      
http://mysttc.ru 
Директор: Дмитриченков А.С. 
тел.: 8(38568) 5-44-04 
Приемная комиссия:                        
     8(38568) 5-36-01 
Проезд: от ж/д вокзала автобус 
№1,102А,102Б  (ост. «Центр») 
101(ост. «Музей») 
Общежитие:                                    
ул. Володарского,152 

# 

Для учащихся 9-11-х классов! 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ      
                 

ДВЕРЕЙ: 

 

г. Славгород 

ул. Луначарского, 146 

Приемная комиссия: 

8(38568) 5-36-01 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ 

Министерство образования и науки РФ 

Лицензия ( бессрочная ): 
№ 017 от 09.02.2015г                            

Свидетельство о государственной 
аккредитации: № 009 от 09.02.2015г 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  С 1 
ИЮНЯ  

РЕЖИМ РАБОТЫ                             
                            ПРИЕМНОЙ 

КОМИССИИ                                     
                    с 9.00 до16.00 
(кроме субботы, воскресенья)  

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:   
База 9 кл — 3г 10 мес    

База 11 кл — 2г 10 мес             
         

Вся информация о наборе, 
специальностях и                

приеме  в колледж. 

25 марта в 11.00 
Место проведения:                    

ул. Луначарского, 146          
 главный корпус 

актовый зал 
Коллективные заявки, справки по 

телефонам 

приемной комиссии:   

         8-(385-68)-5-36-01               

 e-mail: slav_pk_pk@mail.ru  

Посетите наш 

официальный сайт   

http://mysttc.ru 

 

                       
ДВЕРЕЙ: 

В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 
АБИТУРИЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

Документ об образовании (аттестат, 
диплом) 

Заявление (заполняется абитуриентом 
лично на бланке колледжа) 

6 фотографий 3х4 
Медицинская справка (форма 086-У) 
Сертификат прививок (копия) 
Копию паспорта—2 экз. 
 (При себе иметь паспорт) 
Уведомление о назначении 

государственной социальной 
помощи (для получения 
государственной социальной стипендии) 
в срок до 01.10.2017 г. 

Документы, на основании которых  
абитуриент может претендовать на 
льготы 

Направление от Комитета по образованию 
или школы (при наличии) 



В 2017 году 
ПРИГЛАШАЕМ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

     СДЕЛАЙ 
            СВОЙ 
               ВЫБОР 

Квалификация - 
воспитатель детей                        
            дошкольного возраста 

Дополнительные виды деятельности: 
Организация коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста с 
нарушениями интеллекта и речи; 

Организация изостудии в дошкольном 
образовательном учреждении; 

План набора: 
База 9 кл —25 чел.  База 11 кл —добор 

Форма обучения:                             
Очная  (на базе 9 -11 классов) 
Заочная (на базе 11 классов, НПО) 

Конкурс аттестатов 

Квалификация -                                              

учитель начальных классов    
                  
План набора: 

   База 11 кл —25 чел 
Форма обучения:               

Очная  (на базе 11 классов) 
Заочная  (на базе 11 классов,  НПО) 

  Конкурс аттестатов 

        Квалификация  -                                                 

 учитель начальных классов и  
                 начальных классов 

компенсирующего  и коррекционно-
развивающего               образования 

План набора: 
База 9 кл —25 чел. База 11 кл —добор 

Форма обучения:                             
Очная (на базе 9—11 классов) 

 Конкурс аттестатов 

Квалификация -  

педагог дополнительного                 
образования детей                                    

      
в области : 

технического творчества 
 (компьютерных технологий); 
художественно-эстетической деятельности; 
изобразительной деятельности и 
 декоративно-прикладного искусства; 
физкультурно-оздоровительной 
 Деятельности; 
социально-педагогической деятельности 

  
План набора: 

База 9 кл —25 чел.   База 11 кл —добор 
Форма обучения:                                          

Очная  (на базе 9—11 классов) 

Собеседование по выбранной 
области и конкурс аттестатов 

Квалификация  - 
учитель физической культуры 

Дополнительные виды деятельности: 
спортивная тренировка 

План набора: 
 База 9 кл —25 чел.  База 11 кл —добор 

Форма обучения:                           
Очная (на базе 9—11 классов) 
Заочная (на базе 11 классов, НПО) 

Сдача нормативов по физической 
культуре и конкурс аттестатов 

дополнительные виды деятельности:   
                 

Психолого-педагогическое 
сопровождение процессов обучения и 
воспитания в начальной школе; 

Преподавание информатики в школе; 
Преподавание иностранного языка 
   в школе (немецкого, английского); 
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