
презентация студенческих компетенций 

Круглый стол: 
дизайн, работа, возможности



День 
открытых

дверей-2020

http://tkskt.ru



Ссылка на конференцию:
Елена Воротникова приглашает вас на запланированную 
конференцию: Zoom.
Тема: День открытых дверей-ОНЛАЙН
Время: 30 мая 2020 12:00 PM Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72266602803?pwd=cnJXbGY0bkRBNXV
lBtRzM5N2Z6Zz09
Идентификатор конференции: 722 6660 2803
Пароль: 2JdkLA

Тел.89107515656

https://us04web.zoom.us/j/72266602803?pwd=cnJXbGY0bkRBNXVnblBtRzM5N2Z6Zz09


ПОВЕСТКА

• специальностях
• вступительные испытания
• стоимость обучения
•льготы по оплате за обучение
•об уменьшении стоимости оплаты за обучение
•о порядке работы приемной комиссии 
•сроках подачи документов
• документы для поступления 
• какие есть варианты поступления в колледж, если вы 
закончили 10 классов или не закончили другой колледж 
(техникум) (индивидуальные консультации)
• как перевестись к нам в колледж (индивидуальные 
консультации)



НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(на базе 9 и 11 кл.)

Формы обучения: очная, заочная

Право и организация социального обеспечения
Специальное дошкольное образование
Дизайн (по отраслям)
Туризм
Экономика и бухгалтерский учет
 Программирование в компьютерных системах
 Реклама
 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Подробнее смотри на   сайте: http://tkskt.ru/

http://tkskt.ru/


НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(на базе 9 и 11 кл.)



ОПЛАТА  ЗА ОБУЧЕНИЕ
(бюджетных мест нет)

Оплата за обучение производится по 
семестрам или за год.
Рассрочка предоставляется  только
со второго полугодия по заявлению. 



Льготы по оплате 
за обучение  

Льгота по оплате за обучение в размере 10 % 
предоставляется следующим категориям:

Детям-инвалидам
Детям-сиротам
Детям их многодетных семей
Детям из одной семьи, обучающимся 
одновременно в колледже
Возможна льгота по оплате за обучение детям из 
семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(по решению Совета колледжа)

Льготы предоставляются  по  заявлению.

Подробнее см. на сайте:  http://tkskt.ru/оплата-за-
обучение/

http://tkskt.ru/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/


Сроки подачи документов

до 10 августа на специальности
42.02.01 Реклама
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

до 15 августа на специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
44.02.04 Специальное дошкольное образование
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
43.02.10 Туризм
09.02.03 Программирование в компьютерных система

По заочной форме обучения – до 1 октября.



Документы 
для заключении договора на обучение

(оригинал  аттестата)

Паспорт заказчика  (родителя )(копия)
Паспорт абитуриента (копия)
Документ об образовании (оригинал)
Медицинская справка по форме 086-у (оригинал) 
Сертификат о прививках (копия)
Страховой медицинский полис (копия)
Характеристика с прежнего места учебы (оригинал)
Пенсионное страховое свидетельство
Приписное свидетельство (для юношей)
6 фотографий 3*4 (ч/б)

Красным цветом выделены документы, которые 
можно подать , когда завершится карантинный 
период.



Документы  
для подачи заявления

(копия  аттестата)

Паспорт абитуриента (копия) 
Документ об образовании (копия)
4 фотографий 3*4 (ч/б)

Проходного бала нет.



Вступительные  испытания

предусмотрены для поступающих  на  специальности:
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
42.02.01 Реклама, 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство.

ДВЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

Система оценивания работ: зачет/не зачет.

Методические рекомендации по выполнению 
творческих работ.



Первая работа.
Натюрморт из двух-трех предметов. В постановке могут 
быть использованы базовые геометрические тела: куб, 
призма, пирамида, конус, цилиндр, шар или 
соответствующие им предметы (книга, кувшин и т.д.). 
Рисунок выполняется на бумаге ватман, формата А4 
графитным карандашом (НВ, В, 2В).

Вступительные  испытания



Вторая работа.
Творческая работа в цвете на свободную тему. 
Выполняется на бумаге ватман формата А4
акварелью, гуашью.

Вступительные  испытания



Зачисление в колледж

Все, с кем заключен договор и
у кого оплачено обучение, будут зачислены 
в колледж.
Приказ о зачислении издается во второй половине 
августа.

1. Выбрать специальность
2. Подать пакет документов
3. Заключить договор  на обучение
4. Оплатить обучение



План приема



ИНДИВИДУАЛЬНО

Как перевестись  к нам в колледж

Варианты поступления в колледж,
если вы закончили 10 классов или не закончили другой 
колледж (техникум)



Скидка по оплате за обучение 
второго полугодия текущего учебного 
года в размере одна тысяча рублей 
предоставляется и  студенту, 
привлекшему абитуриентов, и 
поступившему в колледж.

Информация об участии в акции указывается 
при заполнении заявления.

Профориентационная акция



АДРЕСА:
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112в 

(приемная комиссия)

Добираться: до остановки «Парк победы» (следующая за остановкой 
«Океан» в сторону ул. Магистральной), за памятником «Самолету» –
лицей №14. В этом здании мы и находимся.
Автобусы: 1, 8, 30, 31, 50,55.
Троллейбусы: 1, 6.
Маршрутные такси: 16, 26, 30, 31.

Колледж

Остановка «Парк Победы»



АДРЕСА:
г. Тамбов, ул. Широкая, 3Р

(здание ДОСААФ)



АДРЕСА:
г. Тамбов, ул. Мичуринская, 129

(здание бывшей 18 школы)



ПОРЯДОК
работы приемной комиссии

В обычном режиме:
В будние дни с 9.00 до 17.00

Адрес приемной комиссии:
ул. Мичуринская, д.112в, к.306а
(здание лицея №14).

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ!
Телефоны: +7(909)235-56-76

+7(910)751-56-56
+7(4752) 56-56-56

Соблюдайте требования Роспотребнадзора:
! Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, 
! Соблюдайте  социальную дистанцию.



ПОРЯДОК
работы приемной комиссии

в ОНЛАЙН формате

Если  вы не можете  придти в приемную 
комиссию, подавайте документы 
ОНЛАЙН

Раздел на сайте «Прием ОНЛАЙН»



Спасибо за 
внимание!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24

