
Поступление на среднее и высшее профессиональное образование без ЕГЭ!

Ачинский педагогический колледж
объявляет набор на 2014 -2015 уч.г.:

- без результатов ЕГЭ (на базе 11 классов, конкурс на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы среднего общего 
образования);

- без экзаменов (кроме специальности Физическая культура – сдача нормативов 11 класса -
общая физическая подготовка);

- бесплатное образование;
- предоставляется общежитие всем иногородним студентам (20 м от учебных корпусов)
- бесплатный Wi-Fi на территории общежития и 2 учебных корпусов (скорость 60Мбит/с)
- содействие в трудоустройстве выпускников

- востребованные специальности: 
44.02.01 Дошкольное образование (очно, заочно)

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
44.02.02 Преподавание в начальных классах (очно)

   Квалификация: учитель начальных классов.
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (очно, заочно)

Квалификация: учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования.

49.02.01 Физическая культура (очно, заочно)
Квалификация: учитель физической культуры.

39.02.01 Социальная работа (очно, заочно)
Квалификация: специалист по социальной работе.

- поступление в ВУЗ без ЕГЭ после окончания колледжа (по внутреннему экзамену, п. 6, 
ст. 70 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»)

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ (на базе 11 классов): очно – 2 года 10 мес., заочно – 3 года 10 мес.

Строй свое будущее вместе 
с Ачинским педагогическим колледжем!
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