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О Б Ъ Я В Л Я Е Т   П Р И Е М  НА  2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Прием по основным профессиональным образовательным программам профессионального обучения:  

Очная форма обучения 

 на базе основного общего образования (9 классов) Срок обучения 10 месяцев 

Профессия  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

присваиваемая квалификация по профессии: слесарь 3 разряда 

Профессия 15220 Облицовщик-плиточник 

присваиваемая квалификация  по профессии: облицовщик-плиточник 3 разряда. 

2. Прием по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (подготовка квалифицированных рабочих и служащих):  

Очная форма обучения 

на базе основного общего образования (9 классов) 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  
срок обучения 3 года 10 мес., углубленный уровень подготовки,  

присваиваемая квалификация: учитель начальных классов 

Специальность 44.02.03  Педагогика дополнительного образование по видам: 
срок обучения 3 года 10 мес., углубленный уровень подготовки. 

присваиваемая квалификация: 

- педагог дополнительного образования в области хореографии (изучение основ различных видов танца, фольклорную 

танцевальную культуру региона, методику сочинения малых и больших форм танцевальных композиций, методику 

организации детского хореографического коллектива и обучения детей основам хореографии) 

- педагог дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности (планирование и 

проведение физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы с разным контингентом обучающихся) 

- педагог дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности (осуществление 

социальной защиты ребенка, воспитание гражданской позиции, создание педагогических условий для освоения 

национальных и региональных традиций и обычаев, создание условий для социализации личности ребенка, усвоение им 

социальных норм, нравственных правил и ключевых социальных компетенций). 

прием по результатам вступительных дополнительных испытаний в области хореографии, физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

Специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (специализация: Декоративно 

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), Парикмахерское искусство, Банковское дело, Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта). 

срок обучения 3 года 10 мес., углубленный уровень подготовки,  

присваиваемая квалификация: мастер производственного обучения (художник народных художественных 

промыслов, технолог, специалист банковского дела, техник). 
Прием в форме экзаменационного просмотра творческих заданий по отраслям Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), Парикмахерское искусство. 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 
срок обучения 3 года 10 мес., углубленный уровень подготовки  

присваиваемая квалификация: фельдшер 

прием по результатам вступительных дополнительных испытаний 

Заочная форма обучения  

на базе среднего общего образования (11 классов) 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

срок обучения 2 года 10 мес., базовый уровень подготовки  

присваиваемая квалификация: юрист     

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образование по видам: 
срок обучения 3 года 10 мес., углубленный уровень подготовки. 

присваиваемая квалификация: 

- педагог дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности детей  

- педагог дополнительного образования детей в области социально-педагогической деятельности  

прием по результатам вступительных дополнительных испытаний в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей. 

Программы вступительных испытаний выложены на сайте колледжа, пункт меню «Абитуриенту». 
 

веб–сайт колледжа: http://college.anadyr.ru 

эл. адрес:  spo_chmk@mail.ru  

Приемная комиссия: тел 8 (427 22) 2 84 14, 8 (427 22) 2 26 47 

Тел/факс 8 (427 22) 2 05 57; 
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