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Атлас предоставляет список рейтинговых профессий/специальностей среднего профессио-
нального образования в разрезе профессиональных образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации. Атлас является уникальным продуктом и создан для школьников, вы-
пускников средней школы, а также для родителей будущих абитуриентов в целях повышения 
компетентности о профессиях, соответствующих как индивидуальным профессиональным инте-
ресам и способностям, так и состоянию здоровья.  

       Выбор профессии – одно из главных решений в жизни каждого молодого человека, осо-
бенно трудно это решение дается молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для 
осуществления правильного выбора в любой жизненной ситуации необходимо иметь как 
можно больше информации, которая поможет принять правильное решение. Выбор профес-
сии – не исключение.

       Подготовленный Атлас позволит сегодняшним школьникам и завтрашним абитуриен-
там, их родным и близким открыть огромные возможности выбора будущей профессии, 
применить их в подборе вакансии. Этот уникальный сборник будет интересен также потен-
циальным работодателям, преподавателям профессиональных организаций и всем тем, кто 
следит за современным рынком труда и тенденциями его развития. 

       Тому, кто стоит перед профессиональным выбором, необходимо не только учитывать 
свои интересы, склонности, способности, но и узнать больше о мире перспективных и 
востребованных профессий на рынке образовательных услуг, наличии доступной среды в 
выбранном образовательном учреждении и перспективном трудоустройстве. Правильный 
и адекватный выбор доступной профессии детьми способствует повышению их развития 
интереса к собственным возможностям, расширяет кругозор, стимулирует его потребности 
к социально значимому труду.

       Надеемся, что Атлас профессий будет полезен при принятии решения о выборе подхо-
дящей профессии, специальности.

ПРОЕКТ

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!



Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
(ФГОС) – совокупность обязательных 
требований к образованию различных 
уровней. ФГОС устанавливают каче-
ственные и количественные критерии в 
образовании. 

Трудовая функция – набор взаимосвя-
занных действий, направленных на реше-
ние одной или нескольких задач процесса 
труда (бизнес-процессов).

ТЕРМИНЫ. ИСТОЧНИКИ. СПРАВОЧНИКИ

Квалификационный уровень – 
установленный обобщенный набор требо-
ваний к компетенциям работников, диф-
ференцированным по параметрам зна-
ний, умений, сложности, нестандартности 
трудовых контекстов, ответственности и 
самостоятельности. 

Профессиональный стандарт –
характеристика квалификации, которая 
устанавливает требования к содержанию 
и качеству труда в рамках определенного 
вида профессиональной деятельности.

Результаты обучения – ожидаемые 
и измеряемые конкретные достижения 
студентов и выпускников, выраженные на 
языке знаний, умений, навыков, способ-
ностей, компетенций, констатация того, 
что знает, понимает и умеет делать чело-
век после завершения обучения.

«Абилимпикс» — это чемпионат по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Трудовой процесс – деятельность 
человека по производству благ и 
ресурсов, процесс воздействия работни-
ка на предмет труда с целью изготовления 
продукции или выполнения работ, сопро-
вождаемых затратами физической 
и нервной энергии человека.

Компетенции – органическая целост-
ность знаний, умений, опыта и отношений 
(ценностных установок), обеспечивающая 
качественное выполнение работником 
трудовых функций. Выделяют два типа 
компетенций: профессиональные
и общие.

Презентационная компетенция
чемпионата «Абилимпикс» – 
компетенция, по которой ранее в стране 
(на федеральном уровне) или в регионе 
(на уровне субъекта Российской Федера-
ции) не проводились соревнования; такая 
компетенция презентует новую 
технологию или профессию.

Беспрепятственное использование 
инвалидами объектов – это такое 
использование объектов социальной 
инфраструктуры, при котором инвалид 
самостоятельно или с минимальной по-
сторонней помощью может использовать 
данные объекты и отдельные помещения 
внутри них в соответствии с их функци-
ональным назначением. Возможности 
использования инвалидом объекта и его 
частей не должны отличаться от возмож-
ностей использования этого объекта 
людьми, не имеющими инвалидности.



Для Работодателя (компаний, предпринимателей)

Атлас – это инструмент повышения производительности труда и эффективности 
использования человеческого капитала в бизнес-процессах компании. 
Сотрудничество с системой образования и адекватность оценки квалификаций 
позволяют компании внедрять новации и усовершенствовать бизнес-процессы за 
счет привлечения высокопрофессиональных работников.

ДЛЯ КОГО ЭТОТ АТЛАС

Для образовательной организации 

Атлас – это инструмент проектирования своей образовательной деятельности на 
будущий период. Фактически через обновление Атласа академическое сообщество 
региона получает сводное техническое задание на формирование образовательных 
программ. Совместно с работодателями актуализируется информация об 
официально признаваемых квалификациях. Новый способ взаимодействия и 
коммуникации с работодателями позволяет четко формулировать цели программ 
обучения  и методы оценки результата обучения.

Для учащихся старших классов 

Атлас поможет сориентироваться в выборе профессии и направлении учебы. 

Для исполнительных органов власти 

Атлас – это стратегический инструмент регулирования экономики через прогнози-
рование потребности регионов в компетенциях. Через формализацию отраслевой 
экономики области, рынка труда и системы образования, власть может проектиро-
вать более точные стратегические программы развития и реализовывать проекты 
любой сложности.

Для родителей будущего абитуриента 

Атлас – это инструмент планирования обучения и карьеры. Понимание структуры 
рынка труда и доступ к обучению через актуальные образовательные программы 
позволят жителям региона быть в курсе востребованных профессий, помогать детям 
накапливать опыт и компетенции для непрерывного саморазвития и улучшения 
качества жизни.

Выпускникам образовательных организаций  

Атлас станет путеводителем в мир перспективных вакансий и ознакомит с перечнем 
потенциальных работодателей.  



Коммуникационная функция
Атласа

Атлас ориентирован на уникальность 
регионов и реализуемых видов 
деятельности. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АТЛАСОМ

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АТЛАСЕ

Атлас – это современный актуальный справочник с описанием популярных  профессий, специальностей и 
должностей, востребованных у работодателей; список профессиональных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации, в которых уже сегодня можно получить хорошую базу для дальнейшего 
развития в рамках выбранной профессии; приводит обзор работодателей с указанием уровня средней 
заработной платы. Помимо этого Атлас приводит список навыков как профессиональных, так 
надпрофессиональных или Soft Skills («мягкие навыки»), которые необходимо развивать для того, 
чтобы успешно найти свое место в той или иной профессиональной отрасли.

* показатели беспрепятственного использования
инвалидами профессиональных образовательных
организаций сформированы по результатам мони-
торинга условий доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования в
2021 году. Отсутствие доступности – не соответствие
нормативам для категорий инвалидов (менее 50%).
Доступная среда зданий образовательных организа-
ций и общежитий, где еще не был проведен монито-
ринг, не указана в атласе.

Атлас позволяет

Целенаправленность 

Профессиональная деятельность 
является механизмом социализации, 
неотъемлемой частью развития личности 
посредством становления ценностных 
ориентаций. Необходимо как можно 
раньше формировать образ будущей 
профессии. 

Позиционирование субъекта

Атлас формирует имидж субъектов 
Российской Федерации, участвует в 
позиционировании регионов для 
жителей.

Стратегические цели развития

Атлас учитывает стратегическую
повестку субъектов Российской 
Федерации: любые изменения должны 
ориентироваться на повышение 
качества получаемых услуг, улучшение 
и доступности инфраструктуры.
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изучать, подбирать, сравнивать, находить описание



Внутри каждого региона есть следующие разделы:

2. БПОО и РУМЦ в регионах

1. Карта субъекта с указанием на ней БПОО и РУМЦ СПО

3. ТОП-10 профессий/специальностей среднего профессионального образования,
востребованных у регионального работодателя

4. Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, по которым
осуществляется среднее профессиональное образование

5. Перечень работодателей, для трудоустройства по востребованным профессиям/специальностям

нарушения зрения 

Пиктограммы, размещенные на странице профессиональной образовательной организации, 
указывают на обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья объектов и предоставляемых услуг в сфере образования для конкретной 
нозологической группы.

Атлас содержит актуальные региональные перечни востребованных профессий и специальностей 
среднего профессионального образования с акцентом на подробное описание профессионально 
важных навыков и качеств. Каждая профессия и специальность имеет свой узнаваемый графический 
значок, упрощающий навигацию по Атласу.

Адрес

Aдрес электронной почты

Сайт

ВКонтакте

Одноклассники

Telegram

RutubeОбщежитие

Профессии

Доступная среда

Социальные сетиСимволы

нарушения слуха 

нарушения ОДА 
(мобильные)

нарушения ОДА 
(на коляске)

нарушения интеллекта 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АТЛАСОМ

Значки и их расшифровка:



СПИСОК РЕГИОНОВ
Всего в России 85 регионов — субъектов Российской Федерации, в том числе 22 республики, 9 краёв, 
46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область (Еврейская авт обл.), 
4 автономных округа (Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра):

1. Алтайский край
2. Амурская область
3. Архангельская область
4. Астраханская область
5. Белгородская область
6. Брянская область
7. Владимирская область
8. Волгоградская область
9. Вологодская область
10. Воронежская область
11. г. Москва
12. Еврейская автономная область
13. Забайкальский край
14. Ивановская область
15. Иркутская область
16. Кабардино-Балкарская Республика
17. Калининградская область
18. Калужская область
19. Камчатский край
20. Карачаево-Черкесская Республика
21. Кемеровская область — Кузбасс
22. Кировская область
23. Костромская область
24. Краснодарский край
25. Красноярский край
26. Курганская область
27. Курская область
28. Ленинградская область
29. Липецкая область
30. Магаданская область
31. Московская область
32. Мурманская область
33. Ненецкий автономный округ
34. Нижегородская область
35. Новгородская область
36. Новосибирская область
37. Омская область
38. Оренбургская область
39. Орловская область
40. Пензенская область
41. Пермский край
42. Приморский край
43. Псковская область

44. Республика Адыгея (Адыгея)
45. Республика Алтай
46. Республика Башкортостан
47. Республика Бурятия
48. Республика Дагестан
49. Республика Ингушетия
50. Республика Калмыкия
51. Республика Карелия
52. Республика Коми
53. Республика Крым
54. Республика Марий Эл
55. Республика Мордовия
56. Республика Саха (Якутия)
57. Республика Северная Осетия — Алания
58. Республика Татарстан (Татарстан)
59. Республика Тыва
60. Республика Хакасия
61. Ростовская область
62. Рязанская область
63. Самарская область
64. Санкт-Петербург
65. Саратовская область
66. Сахалинская область
67. Свердловская область
68. Севастополь
69. Смоленская область
70. Ставропольский край
71. Тамбовская область
72. Тверская область
73. Томская область
74. Тульская область
75. Тюменская область
76. Удмуртская Республика
77. Ульяновская область
78. Хабаровский край
79. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
80. Челябинская область
81. Чеченская Республика
82. Чувашская Республика — Чувашия
83. Чукотский автономный округ
84. Ямало-Ненецкий автономный округ
85. Ярославская область



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

г. Барнаул

г. Бийск

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-
строительный колледж» 

КГБПОУ «Алтайский государственный 
колледж»

КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»

КГБПОУ «Алтайская академия 
гостеприимства» 

КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса» 

КГБПОУ «Алтайский политехнический 
техникум»

КГБПОУ «Алтайский промышленно-
экономический колледж»

КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий»

КГБПОУ «Благовещенский профессиональный 
лицей» 

КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования»

КГБПОУ «Ребрихинский лицей 
профессионального образования»

КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» 

КГБПОУ «Волчихинский политехнический 
колледж»

КГБПОУ «Заринский политехнический 
техникум» 

КГБПОУ «Каменский агротехнический 
техникум» 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-
промышленный техникум»   

КГБПОУ «Бочкаревский лицей 
профессионального образования»  

КГБПОУ «Егорьевский лицей 
профессионального образования»

КГБПОУ «Профессиональный лицей 
Немецкого национального района»

КГБПОУ «Смоленский лицей 
профессионального образования

КГБПОУ «Солонешенский лицей 
профессионального образования» 

КГБПОУ «Тальменский технологический 
техникум» 

КГБПОУ «Усть-Калманский лицей 
профессионального образования» 

КГБПОУ «Алтайский агротехнический 
техникум»

КГБПОУ «Локтевский технологический 
техникум»

КГБПОУ «Яровской политехнический 
техникум» 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

КГБПОУ «Бийский промышленно-
технологический колледж» 

КГБПОУ «Алейский технологический 
техникум» 
КГБПОУ «Новоалтайский лицей 
профессионального образования»  

Перечень ПОО в регионе



КГБПОУ «Бийский промышленно-
технологический колледж»

ОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3854) 44-78-37

8 (4752) 51-52-84

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Алтайский край, город Бийск, 
ул. Горно-Алтайская, 60

Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Рылеева, 77

bptk.edu22.info

rums68.ru

inklyuziya-bptk@mail.ru  

rumts-spo68@yandex.ru    

t.me/crda22altaivk.com/bppo22altai 
vk.com/crda22altai 

vk.com/club212157414 
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ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)
   
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства  

Повар, кондитер 

Информационные системы и 
программирование 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Мастер общестроительных работ 

Пекарь 

Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования

Машинист крана (крановщик) 

30 тыс. руб.
 

40 тыс. руб. 

60 тыс. руб.
  

40 тыс. руб.

30 тыс. руб.

40 тыс. руб.

40 тыс. руб.

30 тыс. руб.

35 тыс. руб.

40 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сварщик 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сварщик

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

15.01.05

08.01.25

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Алейский технологический  колледж» 
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»
КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей»
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»
КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум»
КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»

КГБПОУ «Алейский технологический  колледж»
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
КГБПОУ «Новоалтайский лицей» профессионального образования»
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость   

острота цветовосприятия 

концентрация внимания

Где учиться?

Где учиться?



Тракторист-машинист  сельскохозяйственного производства – специалист, в обязанно-
сти которого входит выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохо-
зяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-техно-
логического оборудования сельскохозяйственного назначения.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Алейский технологический техникум»
КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»
КГБПОУ «Профессиональный лицей Немецкого национального района»
КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Солонешенский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Тальменский технологический техникум»
КГБПОУ «Усть-Калманский лицей профессионального образования»

Надпрофессиональные навыки

управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов 

выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве

выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-
ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств

выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудованиятракторов, комбайнов

умение концентрировать 
и переключать внимание

хорошее пространственное 
воображение

Где учиться?

Тракторист-машинист  сельскохозяйственного 
производства 35.01.13

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»
КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»
КГБПОУ «Каменский агротехнический  техникум»
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»
КГБПОУ «Профессиональный лицей Немецкого национального района»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Повар, кондитер

Мастер общестроительных работ 

43.01.09

08.01.07

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Алейский технологический техникум»
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Благовещенский  профессиональный лицей»
КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»
КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум»
КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Локтевский технологический техникум»
КГБПОУ «Профессиональный лицей  Немецкого национального района»
КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»
КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Солонешенский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Тальменский технологический техникум»
КГБПОУ «Усть-Калманский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Яровской политехнический техникум»

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»
КГБПОУ «Локтевский технологический техникум»
КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Тальменский технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 
монтажные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?

Где учиться?



Информационные системы и программирование 

Пекарь

09.02.07           

19.01.04

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Пекарь работник хлебопекарного производства (хлебокомбината, частной пекарни или предприя-
тия общественного питания), специализирующийся на изготовлении хлеба и различных хлебобулоч-
ных изделий: батонов, калачей, ватрушек, булок и т.д.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»
КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»
КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей»
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»
КГБПОУ «Яровской политехнический техникум»

КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей»
КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»  

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

подготавливает сырье 

замешивает тесто

контролирует процесс брожения опары и теста 

формует и выпекает изделия, определяет готовность 
хлеба в печи

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

навыки художественного творчества 

 бережное производство

Где учиться?

Где учиться?



Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования 

Машинист крана (крановщик) 

08.01.14

23.01.07

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования  – 
мастер, который занимается монтажем санитарно-технических систем и оборудования, систем вен-
тиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, электрогазосваркой метал-
лических конструкций в зданиях и сооружениях.

Машинист крана (крановщик) –это рабочий, который управляет мостовыми и шлюзовыми 
кранами, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями. В зависимости от разря-
да машинист крана может выполнять простые или более сложные работы: Проверка правильности 
крепления тросов, регулирования тормозов и действия предохранительных устройств.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования»

КГБПОУ «Алейский технологический  колледж»
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
КГБПОУ «Новоалтайский лицей» профессионального образования»
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

обеспечение исправного состояния, надежной и 
безаварийной работы обслуживаемых систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации 
и водостоков, их правильной эксплуатации

осуществление качественного планового и экстренного 
ремонта и замена сантехнического оборудования

участие в ликвидации неисправностей в работе сантехниче
ских систем, их ремонте и монтаже 

осуществление комплексных испытаний санитарно-
технических систем, их ревизия и испытание после ремонта 

управление краном при перемещении машины и погрузке 
грузов различного веса и объема 

перемещение грузов по сигналу стропальщика 

проведение ремонтных работ, включая слесарные операции

быстрая реакция

развита мелкая моторика

стрессоустойчивость

внимательность 

организаторские и коммуникативные 
способности

Где учиться?

Где учиться?



КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»

8 (3855) 32-11-50                   

8 (3852) 56-72-33

Общежитие

Общежитие

Алтайский край, г. Алейск, пер. 
Ульяновский, д. 94

Алтайский край, г. Барнаул, 
пр-т Ленина, д. 68 

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Петра Сухова, д. 71

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Эмилии Алексеевой, д. 84

Алтайский край, г. Алейск, пер. 
Ульяновский, д. 94а

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Глушкова, д. 7а

profatt.edu22.info  

altask.ru

ProfATT@22edu.ru 

altask@22edu.ru

vk.com/att22ru        

t.me/profatt22         

valtask@22edu.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Информационные системы и 
программирование

Мастер общестроительных работ

Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования

Машинист крана (крановщик)

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

http://profatt.edu22.info  
https://altask.ru
http://profatt.edu22.info  
http://altask.ru
http://vk.com/att22ru  
http://t.me/profatt22     
http://valtask@22edu.ru


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер общестроительных работ

Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Информационные системы и 
программирование

Пекарь

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования»

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»

8 (3853) 22-21-50                

8 (3854) 43-62-15

Общежитие

Общежитие

Алтайский край, г.Новоалтайск, 
ул.Прудская, д.9

Алтайский край, г.Бийск,
пер. В. Мартьянова, д. 42

Алтайский край, г. Новоалтайск, 
ул. Прудская, д. 9/1

Алтайский край, г. Бийск, ул. Льва 
Толстого, д. 135

www.alpu44.ru

www.bgtc.su

nlpo@22edu.ru 

bgtc@22edu.ru

vk.com/novoaltlicey   

t.me/bgtc_2022   

vk.com/bgk_official_22 
vk.com/join.bgtc 

https://www.alpu44.ru
https://www.bgtc.su
http://www.alpu44.ru
http://vk.com/novoaltlicey   
http://t.me/bgtc_2022   
http://vk.com/bgk_official_22 
http://vk.com/join.bgtc 


t.me/agk_22rf

КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»

8 (3852) 35-73-03

Общежитие

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Водопроводная, д. 8;

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Ленина, д.145;

Алтайский край, г. Барнаул, 
пр. Ленина, д. 89

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Воровского, 104

алтгк.рф

altgk@22edu.ru

ok.ru/group/68969911025711 

КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»

8 (3852) 40-16-72                   

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Юрина, д. 166

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Гридасова, д. 19  

al-tt.ru

npopu1@mail.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Пекарь

Машинист крана (крановщик)

http://t.me/agk_22rf
http://алтгк.рф
http://алтгк.рф
http://ok.ru/group/68969911025711 
http://al-tt.ru
http://al-tt.ru


КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»

8 (38565) 2- 24-12

Общежитие

Алтайский край, село Волчиха,
ул. Кирова, дом 87-а (учебный 
корпус №1), 

ул. 30 лет Октября 70 (учебный 
корпус №2)

Алтайский край, Волчихинский  район, 
с. Волчиха, ул. 30 лет Октября, 70

akit.ab.ru

volcollege@22edu.ru

ok.ru/kgbouspo.akit   

vk.com/id646433741 
vk.com/volcollege 

КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»

8 (3859) 54-00-20

Общежитие

Алтайский край, г. Заринск, 
ул. Союза-Республик, д. 6 

Алтайский край, Залесовский р-н, 
с.Залесово, ул. Партизанская, д. 63

Алтайский край, г. Заринск, 
ул. Союза Республик, 6

zpt.edu22.info

zpt@22edu.ru

vk.com/vazanatazpt  
vk.com/public203798643

t.me/students_book_zarpoliteh

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Информационные системы и 
программирование

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Информационные системы и 
программирование

Повар, кондитер

Мастер общестроительных работ

http://akit.ab.ru
http://akit.ab.ru
http://ok.ru/kgbouspo.akit   
http://vk.com/id646433741
http://vk.com/volcollege 
http://zpt.edu22.info
http://zpt.edu22.info
http://vk.com/vazanatazpt  
http://vk.com/public203798643
http://t.me/students_book_zarpoliteh


ok.ru/kgbouspo.akit   

КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум»

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»

8 (3858) 43-62-63

8 (3855) 79-63-33

Общежитие

Общежитие

Алтайский край, Каменский район, 
г.Камень-на-Оби, ул. Терешковой, д. 21

Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул. Ленина, д. 36

Алтайский край, г. Камень-на-Оби, 
ул. Гагарина, 84

Алтайский край, г. Рубцовск, 
ул. Ленина, д. 36

agroteh.edu22.info 

rubteh.ru 

agrkam@mail.ru 

rubteh@22edu.ru  

vk.com/22kat

vk.com/rubteh  

t.me/students_book_zarpoliteh

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

http://ok.ru/kgbouspo.akit  
http://agroteh.edu22.info 
https://rubteh.ru 
http://agroteh.edu22.info
http://rubteh.ru 
http://vk.com/22kat
http://vk.com/rubteh  
http://t.me/students_book_zarpoliteh


КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального образования»

КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования»

8 (3859) 63-25-38

8 (38560) 2-86-98

Общежитие

Общежитие

Алтайский край, Целинный район, 
с.Бочкари, ул.Мира, д. 25

Алтайский край, Егорьевский район, 
с. Сросты, ул. Рабочая, д. 25

Алтайский край, Целинный район, 
с. Бочкари, ул. Мира, д. 25

Алтайский край, Егорьевский район, 
с. Сросты, ул. Рабочая, д. 25

pu52.edu22.info 

elpo22.ru

uchilishe52@mail.ru

kgoupu53@rambler.ru

vk.com/club202106495

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

Пекарь

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

http://pu52.edu22.info 
https://elpo22.ru
http://pu52.edu22.info 
http://elpo22.ru
http://vk.com/club202106495


КГБПОУ «Профессиональный лицей Немецкого 
национального района»

КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального образования»

8 (38539) 2-23-39

8 (38536) 2-11-89

Общежитие

Общежитие

Алтайский край, Немецкий национальный 
район, с. Гальбштадт, ул. Тракторная, д.15

Алтайский край, Смоленский район, 
с.Смоленское, ул.Целинная, д.16

Алтайский край, Немецкий район, 
с. Гальбштадт, ул. Тракторная, д.15

Алтайский край, Смоленский район, 
с. Смоленское, ул. Целинная, д.15

www.proflizei.ru

smollpo.edu22.info 

proflizei@22edu.ru

smolpu@22edu.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

http://www.proflizei.ru
http://www.proflizei.ru
http://smollpo.edu22.info 
http://www.proflizei.ru
http://smollpo.edu22.info 


КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 
БПОО

8 (3854) 44-78-37                

Общежитие

Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Горно-Алтайская, д. 60   

Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Горно-Алтайская, д. 60

bptk.edu22.info       

bptk@22edu.ru 

vk.com/bppo22altai                  
vk.com/crda22altai           

t.me/crda22altai

КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей»

8 (3856) 42-11-50

Общежитие

Алтайский край, р.п. Благовещенка, 
пер. Мелиоративный, 1

Алтайский край, Благовещенский 
район, р.п. Благовещенка, пер. 
Мелиоративный, 1

kgoupl.edu22.info

blgptu@22edu.ru 

vk.com/id582708615

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

Пекарь

Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

Пекарь

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://bptk.edu22.info       
http://bptk.edu22.info       
http://bptk.edu22.info 
http://vk.com/bppo22altai    
http://vk.com/crda22altai  
http://t.me/crda22altai
http://kgoupl.edu22.info
http://kgoupl.edu22.info
http://vk.com/id582708615


КГБПОУ «Тальменский технологический техникум»

КГБПОУ «Усть-Калманский лицей профессионального 
образования»

8 (38591) 2-70-62 

8 (38599) 2-25-50

Общежитие

Общежитие

Алтайский край, р.п.Тальменка, 
ул.Кирова,73

Алтайский край, Усть-Калманский р-он, 
с.Усть-Калманка, ул.Партизанская, 30

Алтайский край, Тальменский район, 
р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 62

Алтайский край, Усть-Калманский район, 
с. Усть- Калманка, ул. Горького, 59А

altai-ttt.ru

pu56.edu22.info

altaittt@22edu.ru

profu-56@mail.ru

КГБПОУ «Солонешенский лицей профессионального образования»

8 (38594) 2-24-48

Общежитие

Алтайский край, с. Солонешное, 
ул. Советская 31

Алтайский край, Солонешенский район, 
с. Солонешное, ул. Красноармейская, 91

pu92.edu22.info

slnptu@rambler.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

Профессия/специальность

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

Мастер общестроительных работ

https://altai-ttt.ru
http://pu56.edu22.info
http://pu56.edu22.info
http://altai-ttt.ru
http://pu56.edu22.info
http://pu92.edu22.info
http://pu92.edu22.info


КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»

КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»

8 (3852) 59-03-42

8 (3853) 42-73-58

Общежитие

Общежитие

Алтайский край, г.Барнаул, ул. 
Юрина, д. 170

Алтайский край, г.Барнаул, ул. 
Юрина, д. 203

Алтайский край, г.Барнаул, ул. 
Титова, д. 8

Алтайский край, Троицкий район, 
с. Троицкое, ул. Рабочая, д.16

Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Кавалерийская, 18а

Алтайский край, Троицкий район, 
с. Троицкое, пер. Степной, 8

altag.ru

troatt.ru

altag@22edu.ru

troatt@22edu.ru 

vk.com/club199773755

t.me/agrotechnikum

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Повар, кондитер

Профессия/специальность

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://altag.ru
http://troatt.ru
http://altag.ru
http://troatt.ru
http://vk.com/club199773755
http://t.me/agrotechnikum


КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса» 

КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» 

КГБПОУ «Локтевский технологический техникум»

8 (3854) 36-34-60

8 (3857) 82-21-81

8 (3858) 62-43-30        

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Алтайский край, город Бийск, 
ул.Советская, 219/5

Алтайский край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. Красноармейская, д. 104

Алтайский край, Локтевский район, с. 
Новомихайловка, ул. Целинная, 1-а

Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Советская, д. 28

Алтайский край, Ключевский район, 
с. Ключи, ул. Красноармейская, д. 104

Алтайский край, Локтевский район, 
г. Горняк, ул. Кирова, д. 50

akptb.biisk.ru

npopl67.ucoz.ru

loktteh.ru

akptb@22edu.ru

klpo@22edu.ru

ltt@22edu.ru

vk.com/club203313239  

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Профессия/специальность

Мастер общестроительных работ

Повар, кондитер

http://akptb.biisk.ru
http://akptb.biisk.ru
http://npopl67.ucoz.ru 
https://loktteh.ru 
http://akptb.biisk.ru
http://npopl67.ucoz.ru
http://loktteh.ru
http://vk.com/club203313239  


КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования»

8 (3858) 22-11-50

Общежитие

Алтайский край, с. Ребриха, 
пр-т. Победы,13

Алтайский край, Ребрихинский район, 
с. Ребриха, пр-т. Победы, 13

rlpo-22.com.ru

pu70altai@22edu.ru 

vk.com/club199773755

ok.ru/group/56784761454663

КГБПОУ «Яровской политехнический техникум»

8 (38568) 2-19-92

Общежитие

Алтайский край, г.Яровое, 
ул. Гагарина,10

Алтайский край, г. Яровое, 
ул. Гагарина, 10

yar-politeh.edu22.info

yar-politeh@22edu.ru 

vk.com/yarovoe_tehnikum  

t.me/jarovskojpolitech

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Профессия/специальность

Машинист крана (крановщик)

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

 http://rlpo-22.com.ru
http://rlpo-22.com.ru
http://vk.com/club199773755
http://ok.ru/group/56784761454663
http://yar-politeh.edu22.info
http://yar-politeh.edu22.info
http://vk.com/yarovoe_tehnikum  
http://t.me/jarovskojpolitech


КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»

КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»

8 (963) 504-68-97 

8 (3852) 77-22-28

Общежитие

Общежитие

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул.Мусоргского 38

Алтайский край, город Барнаул, 
улица Горно-Алтайская, 17

Алтайский край, г. Барнаул, 
Змеиногорский тракт, 120/1

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Горно-Алтайская, 22а

apt22.ru

www.asiec.ru

apt22@22edu.ru

asiec@asiec.ru

Информационные системы и 
программирование

Информационные системы и 
программирование

Профессия/специальность

Профессия/специальность

http://apt22.ru
http://www.asiec.ru
http://apt22.ru
http://www.asiec.ru


КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»

КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»

8 (3852) 36-41-17 

8 (3858) 12-72-46 

Общежитие

Общежитие

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Путиловская, д.51

Алтайский край, Павловский район, 
с. Павловск, ул. Студенческая, 12

Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Путиловская, 53

Алтайский край, Павловский район, 
с. Павловск, ул. Техникумовская, 2

mks-alt.ru

pavlagrteh.edu22.info

kollej.mks@22edu.ru

pcollege@22edu.ru 

vk.com/pavlagrteh

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Пекарь

Информационные системы и 
программирование

Информационные системы и 
программирование

Профессия/специальность

https://mks-alt.ru
https://mks-alt.ru
http://pavlagrteh.edu22.info 
http://mks-alt.ru
http://pavlagrteh.edu22.info
http://vk.com/pavlagrteh


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Завод механических прессов»

ООО «НПО «Барнаульский завод
котельного оборудования»

ООО «Бийский завод стеклопластиков»

ПМП «Металлургмонтаж»

ООО «Механический завод»

ООО ТПК «Сварочный центр»

ООО «Каменский металлозавод»

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»

РФ АО «НПК «Уралвагонзавод»

АО «Сибирь-Полиметаллы»

ООО «Завод механических прессов»

ИСК «СОЮЗ»

ООО Горем 3

ООО «Жилищная инициатива»

ООО «Агро-Сибирь»

ОАО «Залесовское»

ОАО «Экоферма»

ООО «Брюкке» 

АО «Птицефабрика «Молодежная»

ООО  «Степной»

ООО «Эко-Продукт»

ООО «Агро-Сибирь»

АО «Алтайская крупа»

ООО «Форне-Кондитер»

ООО «Шоколате»

ООО «Лента»

ООО «Арабика»

ООО «Классик»

Санаторий «Алтай -West»

АО «Курорт Белокуриха»

ООО «Житный двор»

РК «Пятое Колесо»

АО «КШП-ГЛОБУС»

ООО «Место пасто»

ООО «Гуд стрит Фуд»

ООО «Союз 2000»

«Грильница»

ООО «Торнадо плюс»

ПАО «Ростелеком»

ООО «Фирма «Сотрудник Плюс»

ООО «Сибирские сети»

ООО «Ориентир»

ООО АТП Троицкое

ООО Механический завод

ООО «Алтай-Лада»

ООО «Автотранс»

ЗАО компания «Сибирь Автоцентр»

ООО «ФИТ - Автосервис»

ОАО «Каменское ПАТП»

ООО «Газтехсервис»

https://bzmp.ru 
http://bszholding.ru 
http://bszholding.ru 
https://bzs.ru 
https://www.mmmontaz.ru 
http://mehzawod.ru/kontakts.php 
https://svarcenter22.ru 
https://www.kamenkmz.ru 
https://almaztd.ru/contacts/all 
http://rf-uvz.ml 
https://sib-pm.ru/ru 
https://bzmp.ru
https://www.isk-soyuz.ru 
http://gorem-3.ru
https://barnaul-gi.ru 
https://www.agro-sibir.ru
https://brukke.com
https://ptfmol.ucoz.ru
https://www.agro-sibir.ru 
https://altkrupa.ru/ 
https://www.forne.su 
https://chocolattebsk.ru 
https://lenta.com 
https://vk.com/cafe_arabika 
https://ok.ru/profile/576976446436 
https://altai-west.ru   
https://kurort.belokurikha-office.ru  
http://www.five-koleso.com 
https://checko.ru/company/kshp-globus
http://mpasta.ru   
http://good-street-food.ru 
http://russiakrc.ru
http://grilnica.ru 
http://tornado.biysk.ru
https://altai.rt.ru
https://digibi.ru
https://sibseti.ru/?city=biysk   
https://ot1c.ru
https://autosalon-s.ru/avtosalony/kamen-na-obi/altay-lada-filial-sto-gkamen-na-obi-lada-kamen-na-obi 
http://sibiravtocentr.ru
http://gaztechservice.ru 


Наименование 
работодателя

ООО «Завод механических прессов»

АО СЗ «БКЖБИ-2»

ООО «ЖБИ-100»

ООО «ЖБИ-Сибири»

ООО «Жильё»

ООО «Горем 3»

ООО «Форне-Кондитер»

ООО «Хлеб Алтая»

ООО «Аникс»

ООО «Орлан»

ООО «Аленка»

ООО «Пекарня Родино»

ООО «ТГВ»

ООО «Акваметр»

ООО «Агро-Русь»

ЗАО «Теплоцентраль Белокуриха»

ООО «Алтайрезерв»

АО «БПО «Сибприбормаш» 

АО СЗ «БКЖБИ-2»

ООО «ЖБИ-100»

ООО «ЖБИ-Сибири»

ООО «АлтайДорСтрой»

ООО «Сибсервис»

ООО «Алвар+»

ООО «Житница Алтая»

МУП «Автомобилист»

МУП «Коммунальщик»

МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»

https://bzmp.ru 
https://www.bkgbi2.com 
https://gbi-100.ru 
https://gbisib.ru 
http://gorem-3.ru
https://www.forne.su
https://www.altai-bread.ru
http://anixtd.ru/
https://asktel.ru/bijsk/hleba_pekarnya_hlebozavod
https://checko.ru/company/alenka-1062235009891
https://www.tgv.ru
https://www.aquametr.com
https://agrorus.expoforum.ru/ru
http://teplobel22.ru
https://altayrezerv.ru
https://spmbiysk.ru
https://www.bkgbi2.com 
https://gbi-100.ru 
https://gbisib.ru 
https://stroi-altai.ru 
https://sibservis22.ru
https://xn--80aaf9a1a.xn--p1ai
https://semena22.agroserver.ru 
https://kom22.ru
http://www.yatek.ru


АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Благовещенск

Перечень ПОО в регионе

ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли»



ГПОАУ АО «Амурский педагогический 
колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4162) 35-30-94

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Трудовая, д.2

apk28.ru/bpoo

blg_prof_apk@obramur.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры 
и строительства»

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3952) 41-18-76 (доб. 119) 
8 (908) 653-49-57

Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, д. 92

итас.образование38.рф

rumc@itas.irk.ru

vk.com/bpoo.rumc.irkutsk Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

t.me/itasIrk 

https://apk28.ru/bpoo/
https://apk28.ru/bpoo/
http://apk28.ru/bpoo
http://итас.образование38.рф
http://итас.образование38.рф
http://итас.образование38.рф
http://vk.com/bpoo.rumc.irkutsk
http://t.me/itasIrk 


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Закройщик 

Повар, кондитер 

Радиомеханик

25 тыс. руб.
 
25 тыс. руб. 

20 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Закройщик



Повар, кондитер

Закройщик

43.01.09

29.01.05

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Закройщик – это специалист, который выполняет раскрой материала при пошиве, перекраива-
нии, обновлении и перешиве изделий одежды по лекалам или путем построения чертежей деталей.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли»

ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

прием заказов на изготовление изделий

изготовление лекал

раскрой при пошиве и перекрой при ремонте 
и обновлении изделий

пошив изделий по индивидуальным заказам

проведение примерки изделия на фигуре заказчика

выполнение ремонта тканей и швейных изделий

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

интерес к моде

цветовосприятие

внимание к деталям   

Где учиться?

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 



Радиомеханник 11.01.02

Радиомеханник – специалист, который занимается сборкой, монтажом, ремонтом, настройкой и 
регулировкой сложных приборов, узлов и блоков радиоэлектронной и радиотелевизионной аппара-
туры, приемных телевизионных антенн.

Профессиональные навыки

ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли»

Надпрофессиональные навыки

устанавливать и настраивать телевизоры с цветным 
и черно-белым изображением

разбирать, собирать, чистить радиоаппаратуру, 
выявлять и устранять дефекты

модернизировать узлы и блоки 

ремонтировать комнатные антенны

способность к ручному труду
 
умение концентрировать внимание

усидчивость

Где учиться?



ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли»  

8 (4162) 22-65-10 

Общежитие

1 отделение:  Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, 64

2 отделение:  Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Ленина, 297

3 отделение:  Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Островского, 273

4 отделение: Амурская область, 
г. Белогорск, ул. 9 Мая, 212А

Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 297

amurkst.ru

obr@amurobl.ru 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Профессия/специальность

Радиомеханник 

Повар, кондитер 

Закройщик

https://amurkst.ru/ 
http://amurkst.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Швейные и мебельные предприятия Амурской области

ОАО «680 АРЗ» ВОСТОК

ООО «Рекламно-производственная группа «МТ-Дизайн»

Консалтинговая группа BBmap

Потребительское общество «Свободненский пищекомбинат»

ООО «Амуркурорт» г. Благовещенск Санаторий «Бузули»

https://yandex.ru/an/count 
https://blagoveschensk.hh.ru/employer/1897134?hhtmFrom=vacancy 
https://amurkurort.ru/?ysclid=l6uj1lim0946176369


АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Перечень ПОО в регионе

ГАПОУ АО «Техникум строительства, 
дизайна и технологий»

ГАПОУ АО «Архангельский 
политехнический техникум»

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-
экономический колледж»

ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный 
техникум»

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный 
техникум»

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический 
техникум»

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум 
социальной инфраструктуры»

ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный 
техникум»

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный 
техникум»

ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной 
техникум»

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»

ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный 
техникум»

ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-
промышленный техникум» 

ГБПОУ АО «Техникум строительства 
и городского хозяйства»

ГБПОУ АО «Котласский транспортный
техникум»

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и 
технологий»

ГАПОУ АО «Котласский 
электромеханический техникум»

ПОУЧ «Колледж менеджмента»

Архангельский колледж телекоммуникаций им. 
Б.Л. Розинга (филиал) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича»

Котласский филиал ФГБОУ ВО «Государствен-
ный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова» 

ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 
техникум имени Г.И. Шибанова» 

ГБПОУ АО «Котласский педагогический 
колледж имени А.М. Меркушева»

г. Архангельск
г. Северодвинск



ГАПОУ АО «Техникум строительства, 
дизайна и технологий»

ГАПОУ АО «Архангельский 
политехнический техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8184) 56-15-30

8 (8182) 68-70-22

Адрес БПОО:

Адрес БПОО и РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Архангельская область, г. Северодвинск, 
проспект Беломорский, д. 8

Архангельская область, г. Архангельск, 
проспект Обводный канал, д. 2

rustsdit.ru

rsmcapt29.ru
bpeoapt29.ru

inkluziv84@mail.ru  

rsmc@apt29.ru
bpeo@apt29.ru      

vk.com/bpootsdit

vk.com/rsmc.bpeo.apt29  

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

https://rustsdit.ru
https://rustsdit.ru
http://rsmcapt29.ru
http://rsmcapt29.ru
http://rustsdit.ru
http://rsmcapt29.ru
http://bpeoapt29.ru
http://vk.com/bpootsdit
http://vk.com/rsmc.bpeo.apt29


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Повар, кондитер

Мастер сухого строительства 
   
Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

Мастер по обработке цифровой 
информации

Мастер растениеводства 

Мастер по лесному хозяйству 

Программирование в компьютерных 
системах 

Информационные системы 

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

30 тыс. руб.
 
40 тыс. руб. 

50 тыс. руб.
  

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

20 тыс. руб.

40 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

20 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»
ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»
ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»
ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Где учиться?

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»
ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»
ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»
ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»
ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»
ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры»
ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»
ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»
ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум»
ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева»
ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»
ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум»
ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



Мастер сухого строительства –универсальная специальность, позволяющая получить шесть 
профессий: маляр строительный, облицовщик-плиточник, облицовщик синтетическими материала-
ми, штукатур, столяр строительный, монтажник каркасно-обшивных конструкций. Область профес-
сиональной деятельности выпускников: выполнение столярно-плотничных, штукатурных, облицо-
вочных и малярных работ при деревообработке, производстве изделий из дерева, строительстве, 

Профессиональные навыки

ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»
ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»

выполнение столярно-строительных работ

выполнение штукатурных работ 

выполнение каркасно-обшивных конструкций

выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

выполнение малярных работ

хорошая концентрация внимания 

хорошая зрительная и моторная 
координация 

пространственное воображение

техническое мышление 

аккуратность и внимательность

хорошая концентрация внимания 

хорошая зрительная и моторная 
координация 

пространственное воображение

техническое мышление 

аккуратность и внимательность

Где учиться?

Мастер сухого строительства 08.01.06

Мастер столярно-плотничных, паркетных 
и стекольных работ 08.01.24

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ – специалист, занимаю-
щийся изготовлением домов, срубов, настилом паркета, кровли, выполняет столярные, плотницкие, 
стекольные работы, ремонтирует деревянные изделия и конструкции, а также может заниматься 
изготовлением изделий на деревообрабатывающих станках.

Профессиональные навыки

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»
ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»
ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

выполнение столярных работ 

выполнение плотничных работ 

выполнение стекольных работ

выполнение работ по устройству паркетных полов

Где учиться?



Мастер по лесному хозяйству 08.01.07

Мастер по лесному хозяйству является работником широкого профиля, выполняет 
лесохозяйственные, лесокультурные, лесоохранные, лесозаготовительные работы с использованием 
современных средств механизации.

Профессиональные навыки

ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум» 
ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение мероприятий по охране и воспроизводству 
диких животных 

проведение мероприятий по воспроизводству лесов 
и уходу за лесом

хорошая ориентация на местности 

любовь к природе 

честность 

трудолюбие 

твердость характера

Где учиться?

Мастер по обработке цифровой информации  09.01.03           

Мастер по обработке цифровой информации – квалифицированный специалист в области 
информационных технологий, владеющий навыками обработки текстово-числовой информации, 
умеющий работать с пакетами прикладных программ, владеющий основами построения 
автоматизированных информационных систем.

Профессиональные навыки

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

конвертировать файлы с цифровой информацией 
в различные форматы 

обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов 

организация текста, рисунков таким образом, чтобы со 
всем этим было легко работать и использовать 
в дальнейшем для различных целей 

совмещение полезности обрабатываемой информации, 
красоты и целесообразности 

владение слепым десятипальцевым методом машинописи

умение работать в команде

обладание усидчивостью 

умением обрабатывать большой объем 
информации

Где учиться?



Программирование в компьютерных системах 

Информационные системы

09.02.03           

09.02.04

Программирование в компьютерных системах (техник-программист, программист)  
Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных 
программ на основе специальных математических моделей.

Информационные системы (по отраслям) — специальность, предметной областью которой 
является  создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления коммерческих предприятий и бюджетных учреждений. 

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»
Профессиональное образовательное учреждение частное «Колледж менеджмента»
Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиал) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»
Котласский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей 

участие в ревьюировании программных продуктов 

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем 

выполнение работ по профессиям рабочих

эксплуатация и модификация информационных систем 

участие в разработке информационных систем 

соадминистрирование и автоматизация баз данных 
и серверов 

выполнение работ по профессиям рабочих «Оператор элек-
тронно-вычислительных и вычислительных машин», «Наладчик 
технологического оборудования»

аналитический ум

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

аналитический ум

системное мышление 

межотраслевая коммуникация

способность работать с группами людей

Где учиться?

Где учиться?



Садово-парковое и ландшафтное строительство 

Мастер растениеводства  

35.02.12

23.01.07

Садово-парковое и ландшафтное строительство  – специальность, предметной областью 
которой является создание эстетически выразительной, экологически здоровой окружающей 
среды. Круг решаемых вопросов: ландшафтное проектирование, эксплуатация парков и 
лесопарков, скверов, бульваров, спортивных комплексов, жилой и промышленной застройки, 
интерьеров зданий (фотодизайн), зеленых зон и других объектов.

Мастер растениеводства  производит растениеводческую продукцию. Работает с 
сельскохозяйственными культурами (полевыми, овощными, плодовыми) и декоративными 
растениями, их сортами и гибридами, разбираются в почве и ее плодородии, удобрениях, 
пестицидах, гербицидах, сельскохозяйственной технике, технологических процессах производства 
и переработки продукции растениеводства.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»
ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова»

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

проектирование объектов садово-паркового 
и ландшафтного строительства 

ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству 

внедрение современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства

выполнение работ по профессиям рабочих «Рабочий 
зеленого хозяйства», «Садовник», «Цветовод»

обработка и подготовка почвы к посеву и посадке 
сельскохозяйственных культур 

производство семян и посадочного материала 
сельскохозяйственных культур 

производство продукции растениеводства 

подготовка к хранению и реализации, первичная 
переработка продукции растениеводства

кропотливость

склонность к труду с полезным результатом 

склонность к творческому ручному труду

кропотливость 
 
трудолюбие

Где учиться?

Где учиться?



ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 
БПОО и РУМЦ СПО

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»

8 (8182) 20-35-18
8 (902) 192-11-19                

8 (81836) 6-54-34

Общежитие

г. Архангельск, 
пр. Обводный канал, д. 2

Архангельская область, г. Вельск, 
ул. Дзержинского, д. 201

г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 11

apt29.ru

виэк.рус   

secr@apt29.ru

viek@viek.edu.ru  

vk.com/arhpoliteh   

vk.com/viekedu 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

Повар, кондитер

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Мастер растениеводства

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

Повар, кондитер

Программирование в 
компьютерных системах

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://apt29.ru   
https://apt29.ru   
https://виэк.рус   
http://apt29.ru
http://виэк.рус   
http://vk.com/arhpoliteh   
http://vk.com/viekedu 


ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»

8 (81841) 212-07
8 (991) 469-76-02

8 (81850) 3-09-59

8 (81840) 3-14-45

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Архангельская область, 
г. Каргополь, ул. Семенковская, д. 79 

Архангельская область, г. Коряжма, 
наб. им. Островского, д. 2

Архангельская область, Красноборский 
район, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31

Архангельская область,  г. Каргополь, 
ул. Семенковская, д. 79.

Архангельская область, г. Коряжма,
ул. Набережная им. Н. Островского, д. 1

Архангельская обл. Красноборский 
район, с. Красноборск, ул. Красная, 31а

kitkargopol.ru 

kor-it.ru 

kltt-krasnoborsk.ru 

kitkargopol@yandex.ru 

adm-kit@mail.ru 

kltt-krasnoborsk@mail.ru 

vk.com/kitkargopol 

vk.com/gapoukit

vk.com/club189704126

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Повар, кондитер

https://kitkargopol.ru 
http://kor-it.ru 
https://kltt-krasnoborsk.ru 
http://kitkargopol.ru 
http://kor-it.ru 
http://kltt-krasnoborsk.ru 
http://vk.com/kitkargopol 
http://vk.com/gapoukit
http://vk.com/club189704126


Архангельская область, Устьянский 
район, пос. Октябрьский, 
ул. Свободы, д. 3.

Архангельская область, Шенкурский 
район, г. Шенкурск, 
ул. Ломоносова, д. 14.

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной 
инфраструктуры»

8 (8184) 52-07-92

Общежитие

Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Советских Космонавтов, д. 18

г. Северодвинск ул. Советских 
Космонавтов д. 20

pu22.info  

stsidir@yandex.ru

ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»

8 (921) 24-64-211                

Архангельская область, Устьянский 
район, пос. Октябрьский, 
ул. Свободы, д. 1 

ustiantehnikum29.ru

uit29@inbox.ru 

vk.com/pu22info

vk.com/uit29

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Общежитие

Профессия/специальность

Мастер по лесному хозяйству

Повар, кондитер

http://pu22.info
http://pu22.info
http://pu22.info  
http://ustiantehnikum29.ru        
http://ustiantehnikum29.ru
http://vk.com/pu22info
http://vk.com/uit29


ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»

8 (81831) 2-14-82 

Общежитие

Архангельская область ул, Виноградовский 
район,  пос. Березник, ул.  Птицына, д. 10

Архангельская область, Виноградовский 
район, пос. Березник, ул. Птицына, д. 15

bit.org.ru

profi-14@mail.ru,
pu-14@mail.ru  

vk.com/public205553400 

ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум»

8 (81854) 753-02
8 (81854) 753-28
8 (81854) 75212

Общежитие

Архангельская область,  Верхнетоемский 
район,  пос. Двинской, ул. Двинская, д.1-a 

Архангельская область,  Верхнетоемский 
район,  пос. Двинской, ул. Лесная, д. 21

vlt29.ucoz.net 

vlt29@yandex.ru 

vk.com/club164388872

Профессия/специальность

Мастер по лесному хозяйству

Повар, кондитер

Профессия/специальность

Повар, кондитер

http://bit.org.ru 
http://bit.org.ru
http://vk.com/public205553400 
http://vlt29.ucoz.net 
http://vlt29.ucoz.net 
http://vk.com/club164388872


ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж 
имени А.М. Меркушева»

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»

ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум»

8 (81837) 2-48-24

8 (81839) 7-19-91

8 (81856) 4-22-31 

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Архангельская область, г. Котлас,
ул. Мелентьева, д. 31

Архангельская область, г. Онега, 
ул. Архангельская, д. 19-а

Архангельская область, Пинежский район, 
п. Пинега, ул. Первомайская, д. 111

Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Маяковского, д. 35

Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Заполярная, д. 15

Архангельская область, г. Онега, 
набережная Комарова, 16

Архангельская область, Пинежский район, 
п. Пинега, ул. Кудрина, д. 106

kotlas-college.ru

oit.r29.ru  

pitpinega29.ru

kvpupk@kotlas-college.ru 

oit.onega@mail.ru 

gbpouaopit@yandex.ru   

vk.com/kpk_merkusheva

vk.com/club32009047  

vk.com/pitpinega  

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Повар, кондитер

http://kotlas-college.ru
http://kotlas-college.ru
https://oit.r29.ru  
https://pitpinega29.ru
http://kotlas-college.ru
http://oit.r29.ru  
http://pitpinega29.ru
http://vk.com/kpk_merkusheva
http://vk.com/club32009047  
http://vk.com/pitpinega  


ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

8 (81832) 7-10-11

Общежитие

Архангельская область,  Плесецкий район, 
пос. Плесецк, ул. К. Маркса, д. 59-а

Архангельская область, пос. Плесецк, 
ул. Пролетарская, д. 43

plestex.ucoz.ru  

priemptpt@yandex.ru

vk.com/public206880421

ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»

8 (8182) 617-993

Общежитие

г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30

Архангельск, ул. Воронина, 
д. 30, корп. 4

tesigoh29.ru

tsigh@list.ru
sigh_dir@list.ru

Профессия/специальность

Мастер сухого строительства

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работvk.com/tesigoh29 

Профессия/специальность

Повар, кондитер

http://plestex.ucoz.ru  
http://plestex.ucoz.ru  
http://vk.com/public206880421
https://tesigoh29.ru
http://tesigoh29.ru
http://vk.com/tesigoh29 


ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»  БПОО

8 (81837) 90-975

8 (8184) 56-15-77

Общежитие

Общежитие

Архангельская область, г. Котлас,  
ул. Ульянова, д. 37

Архангельская область, г. Северодвинск, 
пр. Беломорский, д. 8

Архангельская область, г. Котлас, пос. 
Вычегодский, ул. Ульянова, д. 37, корп. 4

г. Северодвинск, ул. Макаренко, д. 4

gbou-ktt.nubex.ru 

rustsdit.ru

kotlas_ktt@mail.ru 

pu21@list.ru
pu21buh@yandex.ru 

vk.com/tsdit
vk.com/bpootsdit 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/gbpouaoktt 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер сухого строительства

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

https://gbou-ktt.nubex.ru 
https://rustsdit.ru
http://gbou-ktt.nubex.ru 
http://rustsdit.ru
http://vk.com/tsdit
http://vk.com/bpootsdit 
http://vk.com/gbpouaoktt 


ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»

8 (8182) 23-41-32           

Общежитие

г. Архангельск,ул. Ильича, д. 41

Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Горно-Алтайская, д. 60

sttt29.ru      

31.zam@mail.ru
sttt29.ru@mail.ru

vk.com/arkhsttt        

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»

8 (81837) 2-54-33 

Общежитие

Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Кузнецова, д. 16-а, 

Архангельская область, г. Котлас, 
ул. 28 Невельской дивизии, д. 6

 Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Маяковского, д. 35

pl-20-kotlas.ru

kemt-kotlas@mail.ru 

vk.com/kotlas_kemt 

Профессия/специальность

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

Профессия/специальность

Мастер по обработке цифровой 
информации

https://sttt29.ru 
http://sttt29.ru    
http://vk.com/arkhsttt       
http://pl-20-kotlas.ru
http://pl-20-kotlas.ru
http://vk.com/kotlas_kemt 


Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга 
(филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»

8 (8182) 68-75-02 
8 (921) 070-03-02

Общежитие

г. Архангельск, ул. Папанина, д. 24

г. Архангельск, ул. Папанина, д. 26.

г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30, корп. 3

www.arcotel.ru 

Arh.SPbGUT@arcotel.ru 

ПОУЧ «Колледж менеджмента»

8 (8182) 20-45-01 
8 (8182)21-58-34
8-960-011-12-13

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64

kma29.ru 

kma@29.ru

vk.com/kma29

vk.com/club125912870

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Программирование в компьютерных 
системах

Программирование в компьютерных 
системах

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум 
имени Г.И. Шибанова»

8 (81836) 630-57

Общежитие

Архангельская область, г. Вельск, 
ул. Дзержинского, д. 88

Архангельская область, г. Вельск, 
ул. Дзержинского, д. 90

vst29.ru

vst.29@yandex.ru 

vk.com/publicvst29 

http://www.arcotel.ru 
http://www.arcotel.ru 
http://www.arcotel.ru 
http://www.arcotel.ru 
https://kma29.ru 
http://kma29.ru 
http://vk.com/kma29
http://vk.com/club125912870
https://vst29.ru 
https://vst29.ru 
http://vst29.ru
http://vk.com/publicvst29


ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»

Котласский филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

8 (81840) 3-14-45 

8 (81837) 3-84-92
8 (921) 812-71-60

Общежитие

Общежитие

Архангельская область, Красноборский 
район, с. Красноборск, ул. Красная, д. 31

Архангельская обл.,  г. Котлас, 
ул. Заполярная, д. 19

Архангельская обл. Красноборский 
район, с. Красноборск, ул. Красная, 31а

Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Заполярная д. 17

kltt-krasnoborsk.ru 

www.kfgumrf.ru 

kltt-krasnoborsk@mail.ru 

kfspguvk@mail.ru 

vk.com/club2162136
vk.com/kru29

vk.com/club189704126

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 

Информационные системы 

https://kltt-krasnoborsk.ru 
https://www.kfgumrf.ru 
https://www.kfgumrf.ru 
http://kltt-krasnoborsk.ru 
http://www.kfgumrf.ru 
http://vk.com/club2162136
http://vk.com/kru29
http://vk.com/club189704126


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Мини-пекарня ЧП Горелов В.М. 
(пос. Плесецк)

Потребительское общество «Плесецк» 
(пос. Плесецк) 

Кафе «Маска» (пос. Плесецк)

Кафе «Прованс» (пос. Плесецк)

Кафе «Карамель» (пос. Плесецк)

Кофейня «Кофетаун» ( г. Котлас)

Ресторан Медведь (г. Котлас)

Кафе «Рататуй» (г. Котлас)

Ресторан «Родня» (г. Котлас) 

Ресторанный дворик ТЦ «Столица» 

Производственный цех «Кулинар и я» 

ООО «ТФ Петровский и К» 

ООО «ЛВК Групп» 

ТРЦ «Макси» 

ООО «Лента» 

ООО «Фабрика вкусной еды» 

ООО «Идиллия» 

Союз потребительских обществ 
Архангельской области 

ООО УК «Мегаполис» 

ООО «Норд-Инвест» 

ООО СЗ «Аквилон Инвест» 

ООО УК «Архсити групп»

ООО «Промышленное и гражданское 
строительство» 

АО «Производственное объединение 
«Севмаш»

АО «Центр cудоремонта «Звездочка» 

ИП Елисеев Андрей Сергеевич

Северодвинское муниципальное унитарное 
предприятие «Управляющая Организация 
«Созидание» 

Муниципальное производственное 
жилищное ремонтно-эксплуатационное 
предприятие Северодвинска

ООО УК «Мегаполис» 

ООО«Центральные кофейни» 

ООО «Архангельский трест столовых» 

ИП Красильникова Н.Д., кафе 
«Шенкурский  Посад» 

ИП Федотова Г.Н., кафе «Визит» 

ГАПОУ АО «Устьянский  индустриальный  
техникум», столовая СП

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Шенкурская 
средняя школа», столовая 

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Устьпаденьгская 
основная школа - школа четырех Героев», 
столовая 

ООО «Хлеб» 

ООО «Пищекомбинат «Шенкурский»

Пинежское потребительское общество

ООО «Голубино» 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Пинежская 
средняя школа № 117» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный 
район» Архангельской области 

ООО «Белый дом» 

ООО «Мостоотряд» 

ООО «Ником-Строй» 

ООО «Строймейкер» 

ООО «ФИРМА РОС» 

ООО «Норд-Инвест» 

ООО СЗ «Аквилон Инвест» 

ООО УК «Архсити групп» 

ООО«Промышленное и гражданское 
строительство» 

ООО «Белый дом» 

ООО«Мостоотряд» 

ООО «Апеннины» 

https://vk.com/maskapleseck
https://vk.com/wall-106020566_11765
https://vk.com/karamelkapleseckay
https://vk.com/kofetaun
https://restoranmedved.vsite.biz/
https://vk.com/ratatuy_kotlas
https://vk.com/rodnyakotlas
https://edakotlas.ru
http://petrovsky.ru
https://lvk29.ru
https://arh.maxi-shopping.ru
https://lenta.com/cities/arh/0218/
http://arhcoop.com
http://arhcoop.com
http://мегаполис-ук.рф
https://gdenovostroyki.ru/29-arhangelsk-nord-invest/
https://akvilon-arkhangelsk.ru
https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-uk-arkhsiti-grupp
https://sevmash.ru
https://sevmash.ru
https://www.star.ru
https://vk.com/sozidanie29
https://vk.com/sozidanie29
https://vk.com/sozidanie29
http://mpgrep.ru
http://mpgrep.ru
http://mpgrep.ru
http://мегаполис-ук.рф
https://vk.com/trest29
https://vk.com/shenk_posad
https://vk.com/shenk_posad
https://vk.com/kafevizitshenkyrsk
http://ustiantehnikum29.ru
http://ustiantehnikum29.ru
http://ustiantehnikum29.ru
http://ustiantehnikum29.ru
http://ustiantehnikum29.ru
http://ustiantehnikum29.ru
https://ustp-school.edusite.ru/
https://ustp-school.edusite.ru/
https://ustp-school.edusite.ru/
https://ustp-school.edusite.ru/
https://vk.com/pinega_services
https://golubino.org
http://pinega.edusite.ru
http://pinega.edusite.ru
http://pinega.edusite.ru
http://pinega.edusite.ru
http://pinega.edusite.ru
http://bel-d.ru
https://mostootrad.ru
https://gdenovostroyki.ru/29-arhangelsk-nord-invest/
https://akvilon-arkhangelsk.ru
https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-uk-arkhsiti-grupp
http://bel-d.ru
https://mostootrad.ru
https://vk.com/apennini_arh


Наименование 
работодателя

АО «Производственное объединение 
«Севмаш» 

АО «Центр cудоремонта «Звездочка» 

ИП Елисеев Андрей Сергеевич

Северодвинское муниципальное унитарное 
предприятие«Управляющая Организация 
«Созидание» 

ООО «Северо- Западная строительная 
компания» 

ООО УК 7 «Наш Дом» 

ФГУП АО «Почта России» 

ООО «СевЛесБизнес» 

ООО СЗ «Аквилон Инвест» 

ООО «Региональная ИТ компания» 

ООО «Меркурий»

ООО «ДИАЛ-СЕВЕР»

Северодвинское муниципальное унитарное 
предприятие «Производственное 
жилищно-коммунальное объединение 
«Ягры»

Цветочные отделы «Букетерия» 

ООО «Мир цветов» 

ИП Цыкарев А.А. 

Вельское  подразделение ГАУ  АО «Единый  
лесопожарный  центр», питомник

Территориальный  орган Министерства 
природных  ресурсов и лесопромышленного  
комплекса Архангельской области – 
Соловецкое лесничество

ООО «Устьянский лесопромышленный 
комплекс» 

ГАУ АО «Управление информационно-
коммуникационных технологий 
Архангельской области» 

Управление Федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу

ООО «Ситисофт» 

АО «Арбис» 

ООО «Ником-Строй» 

ООО «Строймейкер» 

ООО«Помор» 

ООО «Лесоторговая база «Талаги» 

ООО «Домбытстрой»

ООО «Лая-девелопмент» 

ООО «Сийское» 

ООО УК «Мегаполис» 

ООО «Стройтрансгаз» 

ООО «АрхРемСтрой» 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская областная детская клини-
ческая больница имени П.Г. Выжлецова» 

Федеральное казенное учреждение 
«Военный комиссариат Архангельской 
области» 

Индивидуальный предприниматель
Волочанинов С.В. 

ООО «Триада» 

ООО «Регион – лес» 

Администрация МО «Шенкурский муници-
пальный  район» Архангельской  области

ООО «Велас» 

АО «Архангельский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат»

ООО УК «Мегаполис» 

МБОУ «Уемская средняя школа» 

Аптечная сеть «Вита Норд» 

https://sevmash.ru
https://sevmash.ru
https://www.star.ru
https://vk.com/sozidanie29
https://vk.com/sozidanie29
https://vk.com/sozidanie29
https://www.szsk.su
https://www.szsk.su
https://nashdom7.reformagkh.ru
https://www.pochta.ru
https://akvilon-arkhangelsk.ru
https://pgko29.ru/смуп-пжко-ягры
https://pgko29.ru/смуп-пжко-ягры
https://pgko29.ru/смуп-пжко-ягры
https://pgko29.ru/смуп-пжко-ягры
https://букетерия.рф
https://vk.com/club155325699
https://elc29.ru
https://elc29.ru
https://ict29.ru
https://ict29.ru
https://ict29.ru
https://arhangelskstat.gks.ru
https://arhangelskstat.gks.ru
https://arhangelskstat.gks.ru
https://citysoft.it
https://arbis29.ru
http://мегаполис-ук.рф
https://aodkb29.ru
https://aodkb29.ru
https://aodkb29.ru
https://aodkb29.ru
https://vk.com/vkao_29
https://vk.com/vkao_29
https://vk.com/vkao_29
https://www.rl-group.net
http://www.shenradm.ru
http://www.shenradm.ru
https://www.appm.ru
https://www.appm.ru
http://мегаполис-ук.рф
https://uemsky.ru
https://vita-nord.ru/select_pharmacy


Наименование 
работодателя

Администрация МО «Котласский муници-
пальный район» 

Архангельский колледж телекоммуника-
ций им. Б.Л. Розинга (филиал) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича» 

ООО «ТФ Петровский и К» 

АО «Россельхозбанк» 

ООО «ТТС» 

ЗАО «Северная Роза» 

Садовый центр «Природа» 

ООО «Управляющая компания «Агрохол-
динг Белозорие»

Торговая фирма «Афанасий» 

АО «Архангельский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат» 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская городская детская клини-
ческая поликлиника» 

Центр экоземледелия «Сияние» 

ЗАО «Лядины» 

http://kotlasreg.ru
http://kotlasreg.ru
http://www.arcotel.ru
http://www.arcotel.ru
http://www.arcotel.ru
http://www.arcotel.ru
http://www.arcotel.ru
http://petrovsky.ru
https://www.rshb.ru
https://oootts.net
http://evroza.ru/
https://priroda29.ru
https://www.uk-am.ru
https://www.uk-am.ru
http://afanasy29.ru
https://www.appm.ru
https://www.appm.ru
https://www.agdp1.ru
https://www.agdp1.ru
https://www.agdp1.ru
https://www.agdp1.ru
https://vk.com/sianie29


АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Перечень ПОО в регионе

ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет»

ГАПОУ АО «Астраханский социально-
педагогический колледж»

ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-
дорожный колледж»

ГБПОУ АО «Астраханский государственный 
колледж профессиональных технологий»

ГБПОУ АО «Астраханский государственный 
политехнический колледж»

ГБПОУ АО «Астраханский губернский 
техникум»

ГБПОУ АО «Астраханский колледж 
вычислительной техники»

ГБПОУ АО «Астраханский технологический 
техникум»

ГБПОУ АО «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж»

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый 
медицинский колледж»

ПОЧУ «Астраханский кооперативный 
техникум экономики и права»

ФГБОУ ВО  «Астраханский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения РФ

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет»

г. Астрахань



ГБПОУ «Астраханский 
губернский техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8512) 99-60-16

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
г. Астрахань, ул. Шаумяна, д. 60 inclpro@yandex.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

incl.pro t.me/inclpro30 vk.com/inclpro30

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://incl.pro/
http://incl.pro/
http://incl.pro 
http://t.me/inclpro30 
http://vk.com/inclpro30


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование 

Коммерция

Повар, кондитер

Право и организация социального 
обеспечения

Преподавание в начальных классах

Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)

Сестринское дело (Медицинская сестра/
медицинский брат)

Сетевое и системное администрирование

Фармация (Фармавцевт)

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

15 тыс. руб.
 

23 тыс. руб. 

15 тыс. руб.
  
15 тыс. руб.

18 тыс. руб.

18 тыс. руб.

17 тыс. руб.

15 тыс. руб.

18 тыс. руб.

20 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»
ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж»
ГБПОУ АО «Астраханский технологический техникум»
ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»
ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж»
ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум экономики и права»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»
ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»
ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум экономики и права»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»
ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»
ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум экономики и права»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 
(Учитель начальных классов)  44.02.02           

Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) – педагог, занимаю-
щийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная 
речь 

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства 

навыки проведения занятий 
в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных 
методик в работе 

навыки организации 
познавательных и учебных 
экскурсий 

опыт организации 
мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения 
документооборота

умение заинтересовать 
и увлечь детей 

творческий подход к работе
 
умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет
ГБПОУ АО «Астраханский технологический техникум»
ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Сестринское дело

Сетевое и системное администрирование 

34.02.01     

09.02.06

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ
ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»
ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»
ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум экономики и права»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

тактичность 

чуткость 

внимательность

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Где учиться?



Фармация (Фармацевт) 33.02.01 

Фармация (Фармацевт) – в зависимости от места работы обязанности фармацевта могут 
различаться. Так, специалист, занятый на производстве лекарственных средств, может зани-
маться исследованиями особенностей действия лекарств на организм, разработкой новых 
и совершенствованием уже существующих лекарственных средств, следить за качеством 
выпускаемой продукции. Представители профессии занимают руководящие посты в апте-
ках, становятся технологами и аналитиками на производственных процессах.

Профессиональные навыки

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
ФГБОУ ВО  «Астраханский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ
ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание фармацевтики (ассортимента лекарственных 
средств, назначений и противопоказаний, условий 
хранения и так далее)

знание фармацевтического порядка и правил 
торговли

навыки заполнения медицинской документации

знание нормативной и законодательной базы 
применительно к аптечному делу

навыки контроля качества лекарственных средств, 
изготовленных в рецептурном отделе

навыки работы с контрольно-кассовыми машинами

коммуникабельность 

хорошая физическая форма

внимательность 

аккуратность 

хорошая память

Где учиться?

Коммерция 38.02.04

Коммерция – специальность, предметной областью которой является организация и проведение 
коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.

Профессиональные навыки

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»
ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум экономики и права»
ГБПОУ АО «Астраханский технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание способов продвижения товаров и услуг, рекламы, 
организационной составляющей коммерческой деятельности            

закупка товаров и логистика

заключение договоров, развитие связей между компаниями

мобильность 

самостоятельность 

умение быстро принимать решения 

Где учиться?



ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 
колледж»

ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 
профессиональных технологий»

8 (8512) 30-84-95      

8 (8512) 49-12-07

Общежитие

Общежитие

г. Астрахань, ул. Куликова, 42

г. Астрахань, ул. Туапсинская, д. 34

г. Астрахань, ул. Куликова, 46

г. Астрахань ул. Литейная, 2 

г. Астрахань ул. Акмолинская, 45 

aspc-edu.ru

agkpt.ru

info@aspc-edu.ru

office@agkpt.ru

vk.com/public211948402

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Право и организация социального 
обеспечения 

Сетевое и системное 
администрирование

Экономика и бухгалтерский учет

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Профессия/специальность

Право и организация 
социального обеспечения

 https://aspc-edu.ru/
 https://aspc-edu.ru/
https://agkpt.ru/
https://agkpt.ru/
http://aspc-edu.ru
http://agkpt.ru
http://vk.com/public211948402


ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный колледж»

ГБПОУ АО «Астраханский технологический техникум»

8 (8512) 51-05-05

8 (8512) 51-82-74

Общежитие

Общежитие

г. Астрахань, ул. Тургенева, д. 4

г. Астрахань, ул. Кирова, д 2

г. Астрахань, ул. 11-ой Красной Армии, д. 11

г. Астрахань,ул. Артельная, 7

г. Астрахань, ул. Герцена, 23

aadk.ru

astratt.ru

info@aadk.ru

astra.tehnikum@yandex.ru

vk.com/astrakhan_aadk

vk.com/sg_att_astr

ok.ru/group54860902826015

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Повар, кондитер

Коммерция по отраслям

Повар, кондитер, 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

http://aadk.ru/
https://astratt.ru/
http://aadk.ru
http://astratt.ru
http://vk.com/astrakhan_aadk
http://vk.com/sg_att_astr
http://ok.ru/group54860902826015


ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»

8 (8512) 54-08-35

Общежитие

г. Астрахань, пер. Смоляной, 2

г. Астрахань,ул. Космонавта Комарова, 55

www.akvt.ru

office@akvt.ru

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» БПОО

8(8512) 52-24-84               

г. Астрахань, ул. Шаумяна, 60

astgt.ru

astgt@yandex.ru

vk.com/pu22info

vk.com/astgt

Профессия/специальность

Коммерция по отраслям

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование, 

Сетевое и системное 
администрирование

t.me/astgt30

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://www.akvt.ru/
http://www.akvt.ru
https://astgt.ru/
http://astgt.ru
http://vk.com/pu22info
http://vk.com/astgt
http://t.me/astgt30


ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

8 (8512) 24-64-00

Общежитие

г. Астрахань, ул. Татищева, 20а

г. Астрахань,ул. С. Перовской, д. 96

asu.edu.ru

edu-college@asu.edu.ru

vk.com/asu_edu_ru

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет»

8 (8512) 49-42-15

Общежитие

г. Астрахань, ул. Татищева, 18

г. Астрахань, ул. Украинская, 14

агасу.рф

buildinst@mail.ru

vk.com/asuace

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Фармация

Сестринское дело

Повар, кондитер

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Экономика и бухгалтерский учет

ok.ru/asu.edu30

t.me/asuinforms

https://asu.edu.ru
http://asu.edu.ru
http://vk.com/asu_edu_ru
 https://агасу.рф/
 https://агасу.рф/
http://агасу.рф
http://vk.com/asuace
http://ok.ru/asu.edu30
http://t.me/asuinforms


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Фармация

Сестринское дело

Фармация

Сестринское дело

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»

8 (8512) 52-41-43

8 (8512) 33-02-90

Общежитие

Общежитие

г. Астрахань, ул. Бакинская, 121

г. Астрахань, ул. Николая Островского, д.111

г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 9

г. Астрахань, ул. Эспланадная, 22

г. Астрахань, ул. Епишина, 31 

г. Астрахань, ул. Епишина, 38

г. Астрахань, ул. Савушкина, 39/1

astgmu.ru

abmk.edu.ru

post@astgmu.ru
 agma@astranet.ru

mail@abmk.edu.ru

vk.com/abmk_group

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»

8 (8512) 51-10-52

г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 48

aspk.org

astraped@yandex.ru

ok.ru.aspk.30

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

http://astgmu.ru/
http://astgmu.ru/
https://abmk.edu.ru/
http://astgmu.ru
http://abmk.edu.ru
http://vk.com/abmk_group
http://aspk.org/
http://aspk.org
http://ok.ru.aspk.30


ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум 
экономики и права»

8 (8512) 36-51-11

г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 40 А

акт-аст.рф

aktkoop@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Коммерция по отраслям

Право и организация социального 
обеспечения

Сетевое и системное 
администрирование

Экономика и бухгалтерский учет

Повар, кондитер

Право и организация социального 
обеспечения

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»

8 (85145) 9-02-55 

Общежитие

Астраханская область, г. Камызяк, 
ул. Любича, 14

Астраханская область, г. Камызяк, 
ул. Пряничникова, 11

kamshk.ru

college_95531@mail.ru

vk.com/gbpouaoktt 

https://акт-аст.рф/
https://акт-аст.рф/
http://акт-аст.рф
http://www.kamshk.ru/
http://kamshk.ru
http://vk.com/gbpouaoktt 


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Провайдер цифровых услуг «Телплюс»

Сеть магазинов «Магнит»

Филиал Астраханского управления по 
организации общественного питания 
ООО «Газпромпитание»

ООО «Трусовский хлебзавод»

Аптека «Апрель»

Аптека «Шах»

Пенсионный фонд РФ

ГКУ АО «Централизованная бухгалтерия 
здравохранения»

Образовательные организации Астраханской области

АО «Астраханьгазсервис»

Медицинские организации Астраханской области

Оператор связи «Реал»

Оператор связи «Реал»

Сеть магазинов «Пятерочка»

Ресторан «Чайхана Шоли»

Кондитерский цех ООО «Марго»

Аптека «Вита»

Аптека «На здоровье»

Центр социальной поддержки населения

Филиал ПАО «Россети-Юг» -
«Астраханьэнерго»

https://telplus.ru/
https://rabota.magnit.ru/
https://www.thhleb.ru/
https://apteka-april.ru/
https://apteka-shah.ru/
https://pfr.gov.ru/branches/astrakhan/
https://minobr.astrobl.ru/
https://astgazservice.ru/
http://old.minzdravao.ru/index.php
https://real.su/
https://real.su/
https://rabota5ka.ru/
https://www.am-house.ru/chayhana
https://vitaexpress.ru/
https://лекарства.online/
https://minsoctrud.astrobl.ru/o-ministerstve/podvedomstvennye-ucrezdeniya


БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Перечень ПОО в регионе

ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж»

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический 
техникум имени Евграфа Петровича 
Ковалевского» 

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 
техникум»

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический 
ремесленный техникум»

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта»

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна»

ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум»

ОГАПОУ «Белгородский политехнический 
колледж» 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и сервиса»

ОГАПОУ «Старооскольский 
индустриально-технологический техникум»

ОГАПОУ «Ровеньской политехнический 
техникум»

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический 
техникум»

ОГАПОУ «Корочанский 
сельскохозяйственный техникум»

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»

ОГАПОУ «Губкинский горно-
политехнический колледж»

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 
техникум»

ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологиче-
ский техникум имени Грязнова В.М.»

ОГАПОУ «Белгородский техникум 
общественного питания»

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический кол
ледж»

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический 
колледж»

ОГАПОУ «Белгородский педагогический 
колледж»

г. Белгород



ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж»     

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4722) 26-07-63

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 80 belyaeva@bincol.ru 

 rumc-peg@bincol.ru  

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

bincol.ru vk.com/bin_coll

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

https://bincol.ru/ 
https://bincol.ru/ 
http://bincol.ru
http://vk.com/bin_coll


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование 

Сетевое и системное администрирование

Сестринское дело (Медицинская сестра/
медицинский брат)

Дошкольное образование

Педагогика дополнительного образования

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Операционная деятельность в логистике

Поварское и кондитерское дело

Агрономия 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

30 тыс. руб.
 

26 тыс. руб. 

26 тыс. руб.
  

26 тыс. руб.

15 тыс. руб.

21 тыс. руб.

26 тыс. руб.

25 тыс. руб.

31 тыс. руб.

24 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 



Дошкольное образование

Сестринское дело

44.02.01  

34.02.01     

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»

ОГАПОУ «Валуйский колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Где учиться?



Педагогика дополнительного образования 44.02.03     

Педагогика дополнительного образования — специальность, предметной областью кото-
рой является дополнительное образование детей, в том числе детей с особыми образовательными 
потребностями, в организациях дополнительного образования, общеобразовательных организаци-
ях и организациях профессионального образования за пределами их основных образовательных 
программ. Педагог дополнительного образования ведет кружок или секцию, работает с детьми в 
клубе или студии.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Валуйский колледж»

Надпрофессиональные навыки

комплектация учебных групп

составление программ обучения

планирование и проведение занятий

организация мероприятий

 документационное обеспечение управления кружком

организаторские способности

любовь к детям

активность

жизнерадостность

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.»
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса»
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Поварское и кондитерское дело 

Операционная деятельность в логистике 

43.02.15 

38.02.03 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Операционная деятельность в логистике (Операционный логист) – это специалист, кото-
рый должен решать вопросы, связанные с оптимизацией различных рабочих процессов. Основная 
задача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффектив-
но распределить ресурсы предприятия.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.»
ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»
ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса»
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»
ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум 
имени Евграфа Петровича Ковалевского» 

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса»
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

работа с поставщиками и клиентами (оптимизация 
процессов доставки, хранения и отгрузки товара)

подготовка первичной документации, ее систематизация 
и формирование реестров

формирование и размещение заказа

контроль и координация работы склада, транспортной 
службы

маршрутизация грузов

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

фокусировка на задачах

скорость реакции

внимательность к мелочам и хорошая 
память

коммуникабельность  

Где учиться?

Где учиться?



Агрономия 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

35.02.05 

13.01.10 

Агрономия  – специальность, предметной областью которой является реализация агротехнологий 
различной интенсивности; защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия; 
хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства; 
производство сертифицированных семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур; 
управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области растениеводства.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»
ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»
ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

знание технологий выращивания различных видов культур

умение пользоваться компьютером 

навыки планирования бюджета, закупок

знание стандартов качества и методов их повышения

правила эксплуатирования сельскохозяйственной техники 

организация технологических процессов

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

кропотливость

трудолюбие

высокая ответственность

скрупулезность  

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?

Где учиться?



ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»

8 (4722) 26-07-63

8 (4722) 51-85-26

Общежитие

г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 80

г. Белгород, ул. Буденного, д.1

г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 80

bincol.ru               

belpedcol.ru 

mail@bincol.ru

mail@belpedcol.ru  

vk.com/bin_coll

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Сетевое и системное 
администрирование

Операционная деятельность 
в логистике 

Информационные системы и 
программирование

Сетевое и системное 
администрирование

Педагогика дополнительного 
образования

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://bincol.ru/
http://www.belpedcol.ru 
http://bincol.ru
http://belpedcol.ru 


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Дошкольное образование

Операционная деятельность 
в логистике 

Информационные системы и 
программирование

Дошкольное образование;

Педагогика дополнительного 
образования

Дошкольное образование

Педагогика дополнительного 
образования

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»

8 (4725) 32-88-63

г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 18

pedcolledge.ru

pedcolledge@bk.ru

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

8 (47244) 5-00-46

8 (47234) 3-05-50

г.Строитель, ул.Советская, д.29

г. Алексеевка, ул. Победы, д. 22

yapk87.ru

webmaster@alcollege.ru

jakpu@mail.ru

secretar@belregion.ru

Общежитие
г. Алексеевка, ул. Победы, д. 22

http://pedcolledge.ru
http://pedcolledge.ru
http://yapk87.ru/
http://webmaster@alcollege.ru
http://yapk87.ru
http://webmaster@alcollege.ru


ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»

8 (4722) 35-96-73

г. Белгород, ул. Привольная д. 2

beltop.ru

priem-kom@beltop.ru

vk.com/club162376553 

vk.com/public187643718

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело                         

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени 
Грязнова В.М.»

8 (47237) 5-57-03

п. Вейделевка,ул. Гайдара, д.22

spo-vat.ru

vat_spo@mail.ru 

Общежитие
п. Вейделевка,ул. Гайдара, д.22

http://beltop.ru
http://beltop.ru
http://vk.com/club162376553 
http://vk.com/public187643718
http://spo-vat.ru/ 
http://spo-vat.ru/ 
http://spo-vat.ru


Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело                         

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

ОГАПОУ «Валуйский колледж»

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»

8 (47236) 3-16-58

8 (47236) 3-06-42

г. Валуйки, ул. М. Горького, д. 41

г. Валуйки,  ул. М. Горького, д. 34

val-colleg.ru

valindteh.ru

val_college@belregion.ru 

valindteh@yandex.ru 

Общежитие

Общежитие

г. Валуйки, ул. М. Горького, д. 41

п. Вейделевка,ул. Гайдара, д.22

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Сестринское дело

Педагогика дополнительного 
образования

https://www.val-colleg.ru/
https://valindteh.ru/
http://val-colleg.ru
http://valindteh.ru


Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело                         

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»

8 (47241) 2-26-37

8 (47244) 68-2-44

г. Губкин, ул. Артема д.18/3 

г. Губкин, ул. Школьная д.21а 

г. Губкин, ул. Мичурина д.21

Яковлевский район, с. Дмитриевка, 
ул. Молодежная д. 14 

ggpk.ru

dmitrkol31.ru

ggpk31@belregion.ru

dmsht@mail.ru

Общежитие

Общежитие

г. Губкин, ул. Кирова д. 63а

Яковлевский район, с. Дмитриевка, 
ул. Молодежная д. 14

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Агрономия

Поварское и кондитерское дело

http://ggpk.ru/
http://dmitrkol31.ru/
http://ggpk.ru
http://dmitrkol31.ru


vk.com/public89491115

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»

8 (47244) 68-2-44

г. Короча, ул. Интернациональная, д. 62

korsht.ru

korsht@yandex.ru

Общежитие
г.Короча, ул. Урицкого д.31

Профессия/специальность

Агрономия

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело                         

Агрономия

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»

8 (47 245) 55-3-30

Ракитянский р-н, пос. Ракитное,
ул. Коммунаров, д.11

ratt31.ru

rakitnoe.tehnikum@yandex.ru

Общежитие
Ракитянский р-н, пос.Ракитное, 
ул. Коммунаров, д.11

http://vk.com/public89491115
http: www.korsht.ru
http://korsht.ru
http://ratt31.ru/
http://ratt31.ru


ОГАПОУ «Ровеньской политехнический техникум»

8 (47238) 5-68-16

п. Ровеньки ул. М.Горького, д. 29

goupu-19.ru

goupu-19@yandex.ru

Общежитие
п. Ровеньки ул. М.Горького, д. 29А

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 
техникум»

8 (4725) 24-60-87

г. Старый Оскол, мкр. Студенческий д.5а

индустриальный-техникум.рф

sitt@ситт.рф

Общежитие
г. Старый Оскол, мкр. Студенческий д.5а

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://goupu-19.ru/
http://goupu-19.ru
 http://xn----7sblglbdfmfqced1bprhjo2b5iva.xn--p1ai/
 http://xn----7sblglbdfmfqced1bprhjo2b5iva.xn--p1ai/
http://индустриальный-техникум.рф


Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, 
кооперации и сервиса»

8 (4722) 35-94-21

8 (4725) 32-54-00 

г.Белгород, пр. Богдана 
Хмельницкого, д.137 а

г. Старый Оскол, мкр. Макаренко д.39

bpcol.ru 

www.prof9.ru

priem@bpcol.ru

staks31@yandex.ru

Общежитие

Общежитие

г.Белгород,  пр. Богдана 
Хмельницкого, д.137а

г. Старый оскол, мкр. Макаренко д.31

vk.com/agrotechnical_school  

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Поварское и кондитерское дело

Операционная деятельность 
в логистике 

https://bpcol.ru/ 
http://www.prof9.ru/
http://www.prof9.ru/
http://bpcol.ru 
http://www.prof9.ru
http://vk.com/agrotechnical_school  


ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности 
и транспорта»

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»

8 (4722) 34-71-74 

8 (47248) 4-16-09

8 (4725) 24-55-40

г. Белгород,  пр. Богдана 
Хмельницкого д.115

г. Шебекино, ул. Харьковская д. 51

г. Старый Оскол, мкр. Студенческий д. 4

bmt31.ru

www.shtspt.ru

sttd31.ru

belpu4@yandex.ru

shtspt@mail.ru

sttd31@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Белгород,  пр. Богдана 
Хмельницкого д.119

г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 56

г. Старый Оскол, мкр. Студенческий д.4

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Операционная деятельность 
в логистике

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

https://bmt31.ru/
http://www.shtspt.ru/ 
http://www.shtspt.ru/ 
http://sttd31.ru/
http://bmt31.ru
http://www.shtspt.ru
http://sttd31.ru


ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум 
имени Евграфа Петровича Ковалевского» 

8 (47248) 5-46-85

8 (4722) 5-51-03

8 (47235) 4-22-32

г. Шебекино, ул. А.Матросова, д. 7

п.Чернянка,  ул. Орджоникидзе, д. 2

с. Ютановка, ул. Студенческая д.14

tehsheb31.com

tehnikum31.ru

ogapouyuat.ru

pu8s@yandex.ru 

goupu7@mail.ru 

pu_27.64@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 53

п.Чернянка, ул. Орджоникидзе, д. 8 

с. Ютановка, ул. Студенческая д.14

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Поварское и кондитерское дело

Поварское и кондитерское дело

https://www.tehsheb31.com/ 
http://tehnikum31.ru/
http://ogapouyuat.ru/  
http://ogapouyuat.ru/  
http://tehsheb31.com
http://tehnikum31.ru
http://ogapouyuat.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «БФТ-Разработка»

Управление по делам ГО и ЧС

МБДОУ детский сад №49 г. Белгорода

МБДОУ ДС №24 «Берёзка»

ООО «ТЖБИ»

ООО «ДУКАТСНАБ-АВТО»

ООО

ООО «Гринхаус»

МБДОУ Дворец детского (юношеского) 
творчества «Юный губкинец» 

ООО «Европа»

https://bel-go.ru/
http://mdou49.beluo31.ru 
https://24berezka.ru/
https://лекарства.online/
http://tzhbi-belgorod.ru/
http://gnhs.ru/
http://gubddt.3dn.ru
http://gubddt.3dn.ru


г. Брянск

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Перечень ПОО в регионе

ПОУО «Брянский кооперативный техникум»

ГБПОУ «Брянский строительный колледж 
имени профессора Н.Е. Жуковского»

ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»

ГБПОУ «Трубческий профессионально-
педагогический колледж»

ГБПОУ «Суражский педагогический колледж 
имени А.С. Пушкина»

ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых 
технологий и транспорта имени Героя России 
А.В. Рассказы»

ГАПОУ «Клинцовский индустриально-
педагогический колледж»

ГБПОУ «Брянский профессионально-
педагогический колледж»

ГБПОУ «Новозыбковский профессиональ-
но-педагогический колледж»

ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени 
Героя России А.С. Зайцева»

Трубчевский аграрный колледж - филиал 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
аграрный университет» 

ГАПОУ «Брянский медико-социальный 
техникум имени академика  Н.М. Амосова»

ГАПОУ «Брянский базовый медицинский 
колледж»

Брянский филиал РЭУ им.Г.В. Плеханова

Клинцовский филиал ГАПОУ  «Брянский 
техникум энергомашиностроения и 
радиоэлектроники имени Героя Советского 
Союза М.А. Афанасьева»

ГБПОУ «Брянский техникум индустрии 
сервиса»  

ГБПОУ «Брянский техникум 
профессиональных технологий и сферы 
услуг»



ГАПОУ «Брянский строительно-
технологический техникум имени Л.Я Кучеева»

ГБПОУ «Брянский профессионально-
педагогический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4832) 30-36-79

8 (4832) 51-32-92

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Брянск, ул. Институтская, д.141

г. Брянск, ул. Почтовая, д.4

 бстт.рф

bppk.info

bpoo32@mail.ru

bppk@mail.ru

 vk.com/public211184124

vk.com/bppk32 Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://бстт.рф/
http://бстт.рф/
https://bppk.info 
https://bppk.info 
http:// бстт.рф
http://bppk.info
http:// vk.com/public211184124
http://vk.com/bppk32


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Продавец, контролер-кассир

Коммерция (по отраслям) 

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор)

Фармация (Фармацевт)

Агрономия 

Информационные системы и 
программирование 

Слесарь-ремонтник 

Экономика и бухгалтерский учет

Дошкольное образование (Воспитатель)

35 тыс. руб.
 
30 тыс. руб. 

35 тыс. руб.
  

25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

45 тыс. руб.

30 тыс. руб.

40 тыс. руб.

30 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Продавец, 
контролер-кассир



Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг»
Клинцовский филиал ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения 
и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева»
ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?

Фармация (Фармацевт) 33.02.01 

Фармация (Фармацевт) – в зависимости от места работы обязанности фармацевта могут 
различаться. Так, специалист, занятый на производстве лекарственных средств, может зани-
маться исследованиями особенностей действия лекарств на организм, разработкой новых 
и совершенствованием уже существующих лекарственных средств, следить за качеством 
выпускаемой продукции. Представители профессии занимают руководящие посты в апте-
ках, становятся технологами и аналитиками на производственных процессах.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М.Амосова» 
ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание фармацевтики (ассортимента лекарственных 
средств, назначений и противопоказаний, условий 
хранения и так далее)

знание фармацевтического порядка и правил 
торговли

навыки заполнения медицинской документации

знание нормативной и законодательной базы 
применительно к аптечному делу

навыки контроля качества лекарственных средств, 
изготовленных в рецептурном отделе

навыки работы с контрольно-кассовыми машинами

коммуникабельность 

хорошая физическая форма

внимательность 

аккуратность 

хорошая память

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 



Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (технолог - конструктор) 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор )  – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства и 
используемое швейное оборудование.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» 
ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса»  

Надпрофессиональные навыки

Проектирование (конструирование, моделирование) и 
раскрой изделий одежды ассортиментных групп из 
различных материалов по индивидуальным заказам

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

тонкая чувствительность пальцев, хорошая 
зрительная и ручная моторика
 
умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

внимательность, способность подмечать 
мелкие детали

усидчивость, терпеливость

аккуратность

склонность к монотонной работе

художественный вкус

креативное мышление

Где учиться?

Коммерция 38.02.04

Коммерция – специальность, предметной областью которой является организация и проведение 
коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.

Профессиональные навыки

Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

Надпрофессиональные навыки

знание способов продвижения товаров и услуг, рекламы, 
организационной составляющей коммерческой деятельности            

закупка товаров и логистика

заключение договоров, развитие связей между компаниями

мобильность 

самостоятельность 

умение быстро принимать решения 

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева»
ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж»
ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»
ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» 
ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта 
имени Героя России А.В. Рассказы»
ГБПОУ «Суражский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»
ГБПОУ «Трубческий профессионально-педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование (Воспитатель) — специальность, предметной областью которой 
является воспитание, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональ-
ные компетенции в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокуп-
ности дисциплин, обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного 
образования.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



Мастер слесарных работ 15.01.35       

Мастер слесарных работ – рабочий, который выполняет работы по разборке, ремонту, сборке 
и испытанию различной сложности узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»
ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники 
имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева»

Надпрофессиональные навыки

опыт ремонта и обслуживания производственного 
оборудования

знание возможных неисправностей производственного 
оборудования и методов их устранения

знание электрики, навыки работы с электроинструментом

опыт работы с определенным типом оборудования 

кропотливость, трудолюбие 

высокая ответственность

внимательность

скрупулезность

дисциплинированность

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж»
ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени  профессора Н.Е. Жуковского»
ПОУ облпотребсоюза «Брянский кооперативный техникум»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Агрономия 35.02.05 

Агрономия  – специальность, предметной областью которой является реализация агротехнологий 
различной интенсивности; защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия; 
хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства; 
производство сертифицированных семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур; 
управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области растениеводства.

Профессиональные навыки

Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный аграрный университет» 

Надпрофессиональные навыки

знание технологий выращивания различных видов культур

умение пользоваться компьютером 

навыки планирования бюджета, закупок

знание стандартов качества и методов их повышения

правила эксплуатирования сельскохозяйственной техники 

организация технологических процессов

кропотливость

трудолюбие

высокая ответственность

скрупулезность  

Где учиться?



ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных 
технологий и сферы услуг»

ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса»  

8 (4832) 52-43-26

8 (4832) 59-68-75

Общежитие

г. Брянск, ул. Почтовая, д. 100

г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 32

г. Брянск, ул. Почтовая, д.98

btptsu.ru           

brtis.ru

btptsu@gmail.com  
btptsu2017@yandex.ru

bryansktis@gmail.com 

vk.com/club39244563 

vk.com/id588841798 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Продавец, контролер-кассир

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор) 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Профессия/специальность

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор) 

Профессия/специальность

Коммерция (по отраслям)

Брянский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова

8 (4832) 66-62-83

Общежитие

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 8

г. Брянск, ул. Почтовая, д. 98

bryansk.rea.ru    

bryansk@rea.ru 

vk.com/plekhanovka032 

http://btptsu.ru 
http://btptsu.ru 
http://brtis.ru/ 
http://btptsu.ru    
http://brtis.ru
http://vk.com/club39244563 
http://vk.com/id588841798 
https://bryansk.rea.ru/
http://bryansk.rea.ru    
http://vk.com/plekhanovka032


Клинцовский филиал ГАПОУ  «Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники 
имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева»

8 (48336) 4-12-42

Общежитие

Брянская область, г. Клинцы, 
проспект Ленина, д. 29 

Брянская область, г. Клинцы, 
проспект Ленина, д. 29 А

gbou-spo-ktt.ucoz.ru           

kpl24@yandex.ru 

vk.com/club109153681 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер слесарных работ 

Фармация (Фармацевт) 

Фармация (Фармацевт) 

ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»

ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум 
имени академика  Н.М. Амосова»

8 (4832) 51-13-78

8 (4832) 74-06-74

Общежитие

Общежитие

г. Брянск, ул. Клубная, д. 3

г. Брянск, ул. Луначарского 49 А

г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, д. 2

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 4

medcollege.brkmed.ru

amosov32.ru 

medcollege32@yandex.ru 

medu2@mail.ru 

vk.com/medcollege32 

vk.com/brkmed32 

http://gbou-spo-ktt.ucoz.ru 
http://gbou-spo-ktt.ucoz.ru 
http://gbou-spo-ktt.ucoz.ru 
http://gbou-spo-ktt.ucoz.ru      
http://vk.com/club109153681 
https://medcollege.brkmed.ru/ 
http://amosov32.ru 
http://amosov32.ru 
http://medcollege.brkmed.ru
http://amosov32.ru 
http://vk.com/medcollege32 
http://vk.com/brkmed32 


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Агрономия

Информационные системы и 
программирование

Трубчевский аграрный колледж - филиал ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный аграрный университет» 

ГБПОУ «Брянский аграрный техникум 
имени Героя России А.С. Зайцева»

8 (4832) 91-11-90 

8 (48348) 2-29-32
8 (48348) 2-29-35

Общежитие

Брянская область, Брянский район, 
пос. Мичуринский, ул. Березовая, д.1

Брянская область, г. Стародуб,
ул. Семашко, д. 11 

Брянская область, Брянский район, 
пос. Мичуринский, ул. Молодежная, д.3

www.bgsha.com/ru/faculties/mich_branch

техникумзайцева.рф  

mf-bgsha@mail.ru 

pu-23@yandex.ru

vk.com/brkmed32 

vk.com/tehnikumzayceva 

http://www.bgsha.com/ru/faculties/mich_branch/
http://www.bgsha.com/ru/faculties/mich_branch/
http://техникумзайцева.рф  
http://техникумзайцева.рф  
http://www.bgsha.com/ru/faculties/mich_branch
http://техникумзайцева.рф  
http://vk.com/brkmed32 
http://vk.com/tehnikumzayceva


ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-
педагогический колледж»

ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 
РУМЦ СПО

8 (48343) 5-59-71

8 (4832) 51-32-92

Общежитие

Общежитие

Брянская область, г. Новозыбков, 
ул. Ленина, д. 11

г. Брянск, ул. Почтовая, д. 4

Брянская область, г. Новозыбков, 
ул. Кубановская, д. 6

г. Брянск, ул. Почтовая, д. 4

npedkol.ru 

bppk.info 

ngppk@mail.ru

bppk@mail.ru

vk.com/npedkol

vk.com/bppk32 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Информационные системы и 
программирование 

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Экономика и бухгалтерский учет

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://npedkol.ru 
https://npedkol.ru 
https://bppk.info 
https://bppk.info 
http://npedkol.ru 
http://bppk.info 
http://vk.com/npedkol
http://vk.com/bppk32 


ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж»

ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта 
имени Героя России А.В. Рассказы»

8 (48336) 4-02-26

8 (48351) 2-80-52

Общежитие

Общежитие

Брянская обл., г. Клинцы, 
ул. Октябрьская, д. 66

Брянская область, г. Унеча,  
ул. Комсомольская д. 3

г. Клинцы, ул. Кюстендилская, д. 41

г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 35

Брянская область, г. Унеча, 
ул. Суворова, д. 8

colledg70.ru

unecha-pu6.narod.ru

kspk75@mail.ru 

uit-unecha@mail.ru 

vk.com/colledg.kipk 

vk.com/public174960510

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

https://colledg70.ru
http://unecha-pu6.narod.ru/ 
http://unecha-pu6.narod.ru/ 
http://colledg70.ru
http://unecha-pu6.narod.ru
http://vk.com/colledg.kipk 
http://vk.com/public174960510


ГБПОУ «Суражский педагогический колледж имени А.С. Пушкина»

ГБПОУ «Трубческий профессионально-педагогический колледж»

ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»

8 (48330) 2-14-79

8 (48352) 2-19-41

8 (4832) 64-83-84 
8 (4832) 64-83-34

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Брянская область, г. Сураж, 
ул. Октябрьская, д. 81

Брянская область, г. Трубчевск, 
ул. Советская, д. 56

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 6

Брянская область, г. Сураж, 
ул. Ленина, д. 50

Брянская область, г. Трубчевск, 
ул. Советская, д. 54

г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 6

Surazhspk.narod.ru 

toprf.net 

tehnikum.bryansk.in    

pedspu@mail.ru 

tppk@toprf.net 

btmiat2012@yandex.ru 

vk.com/pedspk 

vk.com/trub_ped_kolledj  

vk.com/club162368952 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Информационные системы и 
программирование 

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Профессия/специальность

Мастер слесарных работ 

http://Surazhspk.narod.ru 
https://toprf.net 
https://tehnikum.bryansk.in    
http://Surazhspk.narod.ru 
http://toprf.net 
http://tehnikum.bryansk.in    
http://vk.com/pedspk 
http://vk.com/trub_ped_kolledj  
http://vk.com/club162368952 


ГБПОУ «Брянский строительный колледж 
имени профессора Н.Е. Жуковского»

ПОУО «Брянский кооперативный техникум»

8 (4832) 74-35-69 

8 (4832) 32-02-53 
8 (4832) 32-02-52

Общежитие

Общежитие

г. Брянск, ул. Октябрьская, д.14 

г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 11 

г. Брянск, ул. Октябрьская, д.16

г. Брянск, ул. Октябрьская, д.18

г. Брянск, ул. Октябрьская, д.20

г. Брянск, ул. Калинина, д. 56

www.bstex.ru  

бкт32.рф  

bstex@bstex.ru 

bkt-coop@mail.ru

vk.com/bstexvk 

vk.com/club24874968

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Экономика и бухгалтерский учет

http://www.bstex.ru  
http://www.bstex.ru  
http://бкт32.рф  
http://www.bstex.ru  
http://бкт32.рф  
http://vk.com/bstexvk 
http://vk.com/club24874968


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «Тандер»

АО «Тандер»

И.П. Лавренова С.Е.
Брянская область, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.1 42

Брянская область, г. Брянск пр. Ленина, д. 10 б
И.П. Ячная С.В.

Муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные  учреждения г. Брянска

Аптечная сеть «МФарм»

Группа компаний машиностроения 
и приборостроения НПО ООО

СПЕЦЭЛЕКТРОМЕХАННИКА АО НПО

Холдинг Мироторг

МУП «Брянскгорводоканал» 

Холдинг «Мираторг»

https://rabota.magnit.ru/
https://rabota.magnit.ru/
https://лекарства.online/
http://mpharma.aptekam.ru/
https://gkmp32.com/
https://gkmp32.com/
https://semgroup.ru/
https://miratorg.ru/career/jobs/region/bryansk/
https://brgvk.ru/
https://miratorg.ru/career/jobs/region/bryansk/


г. Владимир

г. Вязники

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ ВО «Александровский промышленно - 
правовой колледж»

ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный 
колледж»

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический 
колледж»

ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный 
колледж»

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-
технологический колледж»

ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-
промышленный колледж»

ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический 
колледж»

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический 
колледж»

ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-
гуманитарный колледж»

ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский 
индустриально-гуманитарный колледж»

ГБПОУ ВО «Александровский медицинский 
колледж»

ГБПОУ ВО «Владимирский 
базовый медицинский колледж

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический 
колледж»

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-
экономический колледж»

АН ПОО «Владимирский техникум 
экономики и права»  Владкоопсоюза

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-
гуманитарный колледж»

ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный 
колледж»

ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж»

ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж»

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный 
колледж»



ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-
технологический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4922) 34-98-88
8 (4922) 36-57-51
8 (906) 612-23-93

8 (4922) 34-98-88
8 (4922) 33-95-24
8 (964) 697-69-01

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Владимир, ул. Чайковского, д. 25

г. Владимир, ул. Чайковского, д. 25

info@vetk33.ru
nkcorokina@yandex.ru

info@vetk33.ru
aa.sor33@ya.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

vetk33.ru

vetk33.ru

t.me/abilimpics_vladimir 

t.me/abilimpics_vladimir 

vk.com/public_bpoo_vo 
vk.com/vvetk33 

vk.com/public_bpoo_vo 
vk.com/vvetk33 

http://vetk33.ru/
http://vetk33.ru/
http://vetk33.ru
http://vetk33.ru
http://t.me/abilimpics_vladimir
http://t.me/abilimpics_vladimir 
http://vk.com/public_bpoo_vo 
http://vk.com/vvetk33 
http://vk.com/public_bpoo_vo
http://vk.com/vvetk33 


ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-
экономический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (49233) 2-50-05

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Владимирская область, г. Вязники, 

ул. Герцена, д. 42 

vztec.ru

root@vzvmtt.viaz.elcom.ru

vk.com/public209223457 Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://vztec.ru
http://vztec.ru
http://vztec.ru
http://vk.com/public209223457


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Повар, кондитер 

Дошкольное образование

Портной

Сестринское дело (Медицинская сестра/
медицинский брат)

Информационные системы и 
программирование

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудовании

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Мастер общестроительных работ

Право и организация социального 
обеспечения

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

36 тыс. руб.
 
21 тыс. руб. 

31 тыс. руб.
  
23 тыс. руб.

37 тыс. руб.

34 тыс. руб.

39 тыс. руб.

48 тыс. руб.

24 тыс. руб. 

33 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный колледж»
ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»
ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж»
ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж»
ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж»
ГБПОУ ВО «Александровский промышленно - правовой колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж»
ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»
ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж»
ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



Сестринское дело

Портной

34.02.01     

29.01.07     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Портной — специальность, предметной областью которой является проектирование (конструиро-
вание, моделирование) и раскрой изделий одежды, ассортиментных групп из различных материа-
лов по индивидуальным заказам, раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам, пере-
крой изделий одежды при ремонте, обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ ВО «Александровский медицинский колледж»
ГБПОУ ВО «Владимирский базовый медицинский колледж

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

подбор ткани по условиям эксплуатации, назначению 
или по заказу клиента

снимание мерок и доработка костюма в процессе 
изготовления

выкройка форм деталей одежды, обметывание краев и 
петель, ниточное соединение деталей, пришивание 
фурнитуры

изготовление или переделка различных швейных изделий 
индивидуально или с разделением труда, вручную или на 
специальном оборудовании

тактичность 

чуткость 

внимательность

чувство стиля и хороший эстетический вкус

знание современных тенденций развития 
моды

Где учиться?

Где учиться?



Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»
ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права» Владкоопсоюза
ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»
ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж»
ГБПОУ ВО «Александровский промышленно - правовой колледж»

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтаж-
ные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 38.02.05           

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (Товаровед) – это 
специалист, отвечающий за контроль количества и качества товаров, поставляемых на предприятия 
розничной и оптовой торговли.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-гуманитарный колледж»
ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

участвует в экспертизе качества товаров, проводит их 
оценку

осуществляет закупку и реализацию товаров в сфере 
товарного обращения

устанавливает соответствие качества товаров стандартам, 
техническим условиям, договорам

осуществляет связь с поставщиками сырья и потребителями 
продукции

активность

инициативность

общительность

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»
ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж»
ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный колледж»
ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж»
ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки



ГБПОУ ВО «Александровский промышленно - правовой колледж»

ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»

8 (49244) 6-18-64
8 (49244) 6-89-60

8 (4922) 47-12-15

Общежитие

Общежитие

Владимирская область, г. Александров, 
ул. Терешковой, д. 5 

Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Куйбышева, д. 24 

Владимирская область, Собинский 
р-он, п.Ставрово, ул. Советская, д.13

Владимирская область, г. Собинка, 
ул. Димитрова, д. 7

Владимирская обл., г. Александров, 
ул. Терешковой, д. 5

Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Добросельская, д. 6

t706222.spo.obrazovanie33.ru 

t344623.spo.obrazovanie33.ru

alex-apgk@yandex.ru

vit_33@inbox.ru 

vk.com/public183052539

vk.com/vlad_industrial_coll

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Мастер общестроительных работ

Повар, кондитер

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

http:/t706222.spo.obrazovanie33.ru 
http://t344623.spo.obrazovanie33.ru
http://t706222.spo.obrazovanie33.ru 
http://t344623.spo.obrazovanie33.ru
http://vk.com/public183052539
http://vk.com/vlad_industrial_coll


ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж»

ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж»

8 (4922) 33-80-68

8 (49241) 2-84-00

Общежитие

Владимирская область, г. Владимир, 
пр-т Строителей, д. 2 Б

Владимирская область, г. Муром, 
ул. Филатова, д. 8

Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Д. Левитана, д. 38 

Владимирская область, г. Радужный, 
квартал 17,  д. 118

втк-пл7.рф

miкmurom.ru

vtk33@bk.ru

рu10_sec@mail.ru

vk.com/gbpou_vo_vtk

vk.com/murommik

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Профессия/специальность

Повар, кондитер

http://втк-пл7.рф
http://miкmurom.ru/
http://втк-пл7.рф
http://miкmurom.ru
http://vk.com/gbpou_vo_vtk
http://vk.com/murommik


ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» 
БПОО и РУМЦ СПО

8 (4922) 36-57-51
8 (906) 612-23-93 
8 (964) 697-69-01

г. Владимир, ул. Чайковского, д. 25

vetk33.ru

info@vetk33.ru
nkcorokina@yandex.ru
aa.sor33@ya.ru

vk.com/public_bpoo_vo
vk.com/vvetk33

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Портной

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

Общежитие Общежитие
г. Владимир, ул. Сурикова, д.17 г. Владимир, ул. Сурикова, д.19

t.me/abilimpics_vladimir 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный колледж»

8 (49233) 5-21-15

Общежитие

Владимирская область, 
Вязниковский район, п.Никологоры, 
ул.3-я Пролетарская, д.9

Владимирская область, 
Вязниковский район, п. Никологоры, 
ул.3-я Пролетарская, д.9

t746724.spo.obrazovanie33.ru

napt@inbox.ru

vk.com/public207211920 

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

ok.ru/profile/574915333340

http://vetk33.ru/
http://vetk33.ru/
http://vetk33.ru
http://vk.com/public_bpoo_vo
http://vk.com/vvetk33
http://t.me/abilimpics_vladimir 
http://t746724.spo.obrazovanie33.ru
http://t746724.spo.obrazovanie33.ru
http://vk.com/public207211920 
http://ok.ru/profile/574915333340


ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж»

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж»

8 (4922) 53-49-41

8 (49234) 3-24-29

г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 13

Владимирская область, г.Муром, 
ул. Карла Маркса, д. 24

t144626.spo.obrazovanie33.ru

www.murpedcol.ru

vlpk@list.ru

murpedcol33@yandex.ru 

vk.com/vlpkvlad

vk.com/pedcollege

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Общежитие
г. Владимир, ул. Сурикова, д.17

ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-гуманитарный колледж»

8 (49234) 2-15-92

Владимирская область, г. Муром, 
ул. Орловская, д.16 

www.mpgt.info

mpgk37@mail.ru

vk.com/club146791022

Общежитие
Владимирская область, г. Муром, 
ул.Орловская, д.14

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

Профессия/специальность

http://t144626.spo.obrazovanie33.ru/
http://www.murpedcol.ru
http://t144626.spo.obrazovanie33.ru
http://www.murpedcol.ru
http://vk.com/vlpkvlad
http://vk.com/pedcollege
http://www.mpgt.info
http://www.mpgt.info
http://vk.com/club146791022


ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж»

8 (49243) 2-12-07

Владимирская область, г. Петушки,
ул. Московская, д. 22 А

ппгк.рф

ppstpet@mail.ru

vk.com/public207196178

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Общежитие
Владимирская область, г. Покров, 
ул. Быкова, д. 24

ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально-
гуманитарный колледж»

8 (49246) 2-20-17

Общежитие

Владимирская область, г. Юрьев-Польский, 
пл. Советская, д. 5

Владимирская область, г. Юрьев-Польский, 
ул.1 Мая, д. 74

Владимирская область, г. Юрьев-Польский, 
ул. Краснооктябрьская, д. 9

уpigk.spo.obrazovanie33.ru

post@jpsped.elcom.ru 

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Мастер общестроительных работ

http://ппгк.рф/
http://ппгк.рф
http://vk.com/public207196178
http://уpigk.spo.obrazovanie33.ru
http://уpigk.spo.obrazovanie33.ru
http://уpigk.spo.obrazovanie33.ru


ГБПОУ ВО «Александровский медицинский колледж»

ГБПОУ ВО «Владимирский базовый медицинский колледж»

8 (49244) 2-59-37

8 (4922) 33-27-99

Владимирская область, г. Александров, 
ул. Советская, д. 11

Владимирская область, г. Александров, 
ул. Красной Молодежи, д. 1

г. Владимир,ул. Михайловская, д.10

амк33.рф

vbmk33.ru

amk@alexandrov.ru

secretar@vbmk33.ru

vk.com/medcollege33

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское делое

Сестринское делое

t.me/vladmedcol

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж»

8 (4922) 32-20-90

Владимирская область, г. Владимир, 
Октябрьский проспект, д. 11

polcol.ru

adm@polcol.rru

vk.com/public208009188

Общежитие
Владимирская область, г. Владимир, 
Октябрьский проспект, д. 11А

Информационные системы и 
программирование

Профессия/специальность

http://амк33.рф/
https://vbmk33.ru/
http://амк33.рф
http://vbmk33.ru
http://vk.com/medcollege33
http://t.me/vladmedcol
 http://polcol.ru
http://polcol.ru
http://vk.com/public208009188


ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» БПОО

АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права»  
Владкоопсоюза

8 (49233) 2-50-05

8 (4922) 32-73-67

Владимирская область, г. Вязники, 
ул. Герцена, д. 42

Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Воровского, д.14

vztec.ru 

vtep33.ru

root@vzvmtt.viaz.elcom.ru

ip_tep@mail.ru

vk.com/public209223457

vk.com/vtep_33

Общежитие

Общежитие

Владимирская область, г. Вязники, 
ул. Герцена, д. 42

Владимирская область, г. Владимир, 
ул. Кремлевская, д.12

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Право и организация социального 
обеспечения

Информационные системы и 
программирование

Профессия/специальность

http://vztec.ru 
http://vtep33.ru/
http://vtep33.ru/
http://vztec.ru 
http://vtep33.ru
http://vk.com/public209223457
http://vk.com/vtep_33


ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный колледж»

8 (49231) 7-33-30

Владимирская область, Суздальский р-он, 
с. Новоалександрово, ул. Студенческая, д. 4

vlak33.ru

nfo@vagk.ru 

vk.com/vlak33 

Общежитие
Владимирская область, Суздальский район, 
с. Новоалександрово, ул. Студенческая, д. 8

Право и организация 
социального обеспечения

Профессия/специальность

ok.ru/group/61437548298318  

ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж»

8 (49241) 2-84-00

Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Писарева, д. 17

t570821.spo.obrazovanie33.ru/?

glass_college@mail.ru

vk.com›gus_glass_college

Общежитие
Владимирская область, п. Железнодорожный, 
д. 16 А 

Право и организация 
социального обеспечения

Профессия/специальность

http://vlak33.ru
http://vlak33.ru
http://vk.com/vlak33 
http://ok.ru/group/61437548298318  
http://t570821.spo.obrazovanie33.ru/?
http://t570821.spo.obrazovanie33.ru/?
http://vk.com›gus_glass_college


Право и организация 
социального обеспечения

Профессия/специальность

ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж»

8 (910) 182-10-45

Владимирская область, Петушинский 
район, г. Покров, Спортивный проезд, д. 2

college-pokrov.ru

sgk@college-pokrov.ru

vk.com/sgk_pokrov

t.me/collegepokrov

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»

8 (49232) 3-26-30

Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Малеева, д. 2

www.ktk-33.ru

ktk-33@mail.ru

vk.com/33ktk?from=quick_search

Общежитие
Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Малеева, д. 2, стр. 6

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Профессия/специальность

http://college-pokrov.ru/
http://college-pokrov.ru
http://vk.com/sgk_pokrov
http://t.me/collegepokrov
http://www.ktk-33.ru/
http://www.ktk-33.ru
http://vk.com/33ktk?from=quick_search


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Гиперглобус»

Парк-отель «Вознесенская слобода»

ООО «Атриум»

МБОУ «ДОУ № 116 г. Владимира»

ООО «Солард»

ИП Шадерков С.Н

ООО «Метро»

ООО «Гиперглобус»

ООО «Ашан»

ОАО «Владимирский электромоторный 
завод»

ОАО «Владимирский завод 
«Электроприбор»

ОАО «ВПО Точмаш»

Государственное научно-производственное 
предприятие «Крона»

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картогра-
фии по Владимирской области (Росреестр)

Департамент административных органов и 
общественной безопасности администрации 
Владимирской области

АО «Ковровское ПАТП»

ОАО «ЗиД»

СТО «Ковров Автосервис»

Автосервис «Янта»

ГБУЗВО «Александровская районная больница»

ОРЭС 

ООО «Балремстрой»

ООО «Маг-Фуд Сервис»

МУП кафе «Радужное» 
директор Нагорнова Г.А.

ООО «Леоника»

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт «Сигнал»

ОАО компания «Юнимилк»

ООО «Станкомаш»

Государственная инспекция администра-
тивно-технического надзора администра-
ции Владимирской области

Автомойка «Люкс»

ООО СТОА «Диво»

Автосервис «GARAGE»

https://www.globus.ru/
https://vsloboda.ru/
https://edu.vladimir-city.ru/about/dependents/139/4374/
https://rabota.magnit.ru/
https://www.globus.ru/
https://www.auchan.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
https://vemp.ru/ 
https://vemp.ru/ 
http://electropribor.ru/
http://electropribor.ru/
https://zid.ru/  
https://vk.com/yantaavto  
https://arb.vld.medobl.ru
http://balrem@yandex.ru.
http://www.raduzhnyi-city.ru/about/dependents/mup-kafe-raduzhnyy/
http://www.raduzhnyi-city.ru/about/dependents/mup-kafe-raduzhnyy/
https://vk.com/lux_car_wash 
http://xn----7sbgabarzt9afbtggek.xn--p1ai/  
https://vk.com/garageshop33


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Волгоградский профессиональ-
ный техникум кадровых ресурсов» 

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный 
техникум»

ГБПОУ «Волжский политехнический 
техникум»

ГАПОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж»

ГБПОУ «Волгоградский колледж управления 
и новых технологий им. Ю. Гагарина»

ГБПОУ «Фроловский промышленно-
экономический техникум»

ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты РФ

ГБПОУ «Волгоградский экономико-
технический колледж»

ГБПОУ «Волгоградский технический 
колледж»

ГБПОУ «Волгоградский технологический 
колледж»

ГБПОУ «Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса и торговли» 

ГБПОУ «Волгоградский техникум водного 
транспорта имени Н.Д.Сергеева» 

ГБПОУ «Ленинский агропромышленный 
техникум»

ГАПОУ «Волгоградский медицинский 
колледж»

г. Волгоград

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ



ГБПОУ ВО «Волгоградский 
профессиональный техникум 
кадровых ресурсов»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (84442) 54-33-71
8 (8442) 54-33-72 
8 (8442) 44-80-95

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 11, 

2 корпус: пр-к. Школьный, д.1
bpoorumzvptkr@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

xn--b1aqofi.xn--p1ai/ru/ vk.com/vptkrofficial

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://xn--b1aqofi.xn--p1ai/ru/
http://xn--b1aqofi.xn--p1ai/ru/
http://xn--b1aqofi.xn--p1ai/ru/
http://xn--b1aqofi.xn--p1ai/ru/
http://vk.com/vptkrofficia


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование 

Экономика и бухгалтерский учет

Банковское дело

Поварское и кондитерское дело

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий

Сестринское дело (Медицинская сестра/
медицинский брат)

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Мастер столярно-плотничных, паркетных 
и стекольных работ

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

Право и организация социального 
обеспечения 

30 тыс. руб.
 

42 тыс. руб. 

42 тыс. руб.
  
28 тыс. руб.

16 тыс. руб.

30 тыс. руб.

26 тыс. руб.

34 тыс. руб.

34 тыс. руб. 

42 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 

Банковское дело

09.02.07           

38.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Банковское дело. Специальность «Банковское дело» предназначена для подготовки специали-
стов, способных выполнять банковские финансово-экономические манипуляции: предоставление 
кредитов, открытие депозитов, ведение счетов, документации, бухгалтерский учет.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»
ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум»
ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты РФ
ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Ю. Гагарина»
ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж»
ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»
ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты РФ
ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Ю. Гагарина»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

ведение расчетных операций

осуществление кредитных операций

выполнение операций с ценными бумагами

выполнение внутрибанковских операций

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

стрессоустойчивость

работоспособность

коммуникабельность

усидчивость

организационные способности

быстрая обучаемость

Где учиться?

Где учиться?



Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум»
ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта имени Н.Д.Сергеева» 
ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»
ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты РФ
ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»
ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Ю. Гагарина»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (технолог - конструктор) 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор )  – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства и 
используемое швейное оборудование.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Проектирование (конструирование, моделирование) и 
раскрой изделий одежды ассортиментных групп из 
различных материалов по индивидуальным заказам

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

тонкая чувствительность пальцев, хорошая 
зрительная и ручная моторика
 
умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

внимательность, способность подмечать 
мелкие детали

усидчивость, терпеливость

аккуратность

склонность к монотонной работе

художественный вкус

креативное мышление

Где учиться?



хорошая концентрация внимания 

хорошая зрительная и моторная 
координация 

пространственное воображение

техническое мышление 

аккуратность и внимательность

способность к концентрации и 
распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление 

хорошее пространственное воображение

Мастер столярно-плотничных, паркетных 
и стекольных работ

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

08.01.24

23.02.07

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ – специалист, занимаю-
щийся изготовлением домов, срубов, настилом паркета, кровли, выполняет столярные, плотницкие, 
стекольные работы, ремонтирует деревянные изделия и конструкции, а также может заниматься 
изготовлением изделий на деревообрабатывающих станках.

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Ю. Гагарина»
ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум»
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»
ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

выполнение столярных работ 

выполнение плотничных работ

выполнение стекольных работ 

выполнение работ по устройству паркетных полов

знание конструктивных особенностей автомобилей различных 
марок, 

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования 

знание технических условий на ремонт 

испытание и сдачу сложных агрегатов, узлов, 

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

Где учиться?

Где учиться?



Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Ю. Гагарина»
ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»
ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Где учиться?



ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»

ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж»

8 (8442) 67-33-39

8 (8443) 20-11-55 доб. 100 

Общежитие

Общежитие

Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Арсеньева, д. 8

Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Кутузовская, д. 5

Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Электростальская, д. 14
 
Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Удмуртская, д. 1 А

Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Шекснинская, д. 20

volit.ru 

www.vspc34.ru

volit@volganet.ru  

vspc@volganet.ru    

vk.com/volit34 

vk.com/true_vspc34

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Банковское дело

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Право и организация социального 
обеспечения

Информационные системы и 
программирование

Право и организация социального 
обеспечения

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

https://volit.ru/ 
http://www.vspc34.ru 
http://volit.ru/ 
http://www.vspc34.ru
http://vk.com/volit34 
http://vk.com/true_vspc34


ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»

ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий 
им. Ю. Гагарина»

8 (8443) 20-11-55 доб. 100 

8 (8442) 70-72-02

Общежитие

Общежитие Общежитие

Общежитие

Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Набережная, д. 1

Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Грамши, д. 53

Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Набережная, д. 3

Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Набережная, д. 11

Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Машиностроителей, д. 8

Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Энгельса, д. 24

Владимирская область, г. Волгоград, 
ул. Грамши, д. 53

volpt.ru

www.vgkuint.ru

volpt@volganet.ru   

mail@vgkuint.ru

vk.com/myvmeste_vlg34
vk.com/bold_at_hearts 
vk.com/vkuint_gagarinets

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Банковское дело

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Право и организация социального 
обеспечения

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

t.me/gbpouvpt  

rutube.ru/channel/26014870/ 

https://volpt.ru/  
http://www.vgkuint.ru/
http://www.vgkuint.ru/
http://volpt.ru
http://www.vgkuint.ru
http://vk.com/myvmeste_vlg34
http://vk.com/bold_at_hearts 
http://vk.com/vkuint_gagarinets
http://t.me/gbpouvpt  
http://rutube.ru/channel/26014870/ 


ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум»

ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты РФ

8 (8446) 54-46-71

8 (8447) 23-51-26
8 (960) 870-33-79

Общежитие

Общежитие

Волгоградская область, г. Фролово, 
ул. Строителей, д. 138

Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, 
ул. 65 Армии, д. 2

Волгоградская область, г. Фролово, 
ул. Рабочая, д. 26

Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, 
ул. 65 Армии, д. 2

www.fpet2010.ru  

www.kalachteh.ru 

fpet@volganet.ru  

kalachteh@yandex.ru 

vk.com/fpet_online

vk.com/kalachteh_kti

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Банковское дело

m.ok.ru/gbpou.fpet

t.me/kalachteh34

http://www.fpet2010.ru  
http://www.kalachteh.ru 
http://www.kalachteh.ru 
http://www.fpet2010.ru  
http://www.kalachteh.ru 
http://vk.com/fpet_online
http://vk.com/kalachteh_kti
http://m.ok.ru/gbpou.fpet
http://t.me/kalachteh34


ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»

ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»

8 (8442) 73-50-85 

8 (8442) 23-43-29

Общежитие

Общежитие

Волгоградская область, г. Волгоград, 
пр. Металлургов, д. 17

Волгоградская область,г. Волгоград, 
ул. Тимирязева, д. 5 

Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Вершинина, д. 10

Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Брасовская, д. 15

Волгоградская область, г. Волгоград, 
ул. Коммунальная, д. 18

vgetc.ru

www.volgtehkol.ru

vgetc@volganet.ru 

Volgtehkol@mail.ru 

vk.com/ivolgetc

vk.com/volgtehkol  

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Банковское дело

Право и организация социального 
обеспечения

Информационные системы и 
программирование

Банковское дело

t.me/vgetc

http://vgetc.ru/ 
http://www.volgtehkol.ru/
http://vgetc.ru
http://www.volgtehkol.ru
http://vk.com/ivolgetc
http://vk.com/volgtehkol  
http://t.me/vgetc


ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»

8 (8442) 36-63-14

Общежитие

г. Волгоград, проспект Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова, д. 83

г. Волгоград, проспект Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова, д. 83

vtk-portal.ru

vtk_portal@volganet.ru 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Право и организация социального 
обеспечения

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

t.me/vtk_vlg34   

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум 
кадровых ресурсов» БПОО и РУМЦ СПО

8 (844) 254-3372
8 (844) 244-8095

Общежитие

г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 11

г. Волгоград, Школьный пер., д. 1

xn--b1aqofi.xn--p1ai/ru/

vptkr@volganet.ru 

vk.com/vptkrofficial 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Профессия/специальность

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

https://vtk-portal.ru/ 
http://vtk-portal.ru
http://t.me/vtk_vlg34 
http://xn--b1aqofi.xn--p1ai/ru/
http://xn--b1aqofi.xn--p1ai/ru/
http://xn--b1aqofi.xn--p1ai/ru/
http://vk.com/vptkrofficial 


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Поварское и кондитерское дело

Поварское и кондитерское дело

ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 

ГБПОУ «Ленинский агропромышленный техникум» 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»

ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта 
имени Н.Д. Сергеева» 

8 (8442) 48-51-63

8 (8447) 84-13-58

8 (8442) 46-91-17

8 (8442) 90-01-24

Общежитие

Общежитие

г. Волгоград, улица Новодвинская, д. 20

Волгоградская область, г. Ленинск, 
ул. Чернышевского, д. 7

г. Волгоград, ул. Казахская, д. 12

г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 2

Волгоградская область, г. Ленинск, 
ул. Ленина, д. 53

г. Волгоград, ул. Шекснинская, д. 20

www.vcrst.ru

lat34.ru

vmk1.ru

Пу28речное.рф 

vcrst@volganet.ru  

Pu47@volganet.ru  

vmk@volganet.ru 

pu28@mail.ru

Профессия/специальность

Сестринское дело

vk.com/vtvtsergeeva

http://www.vcrst.ru/
https://lat34.ru/ 
https://vmk1.ru/
http://Пу28речное.рф 
http://Пу28речное.рф 
http://www.vcrst.ru
http://lat34.ru
http://vmk1.ru
http://Пу28речное.рф 
http://vk.com/vtvtsergeeva


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «ДЭМЗ»

ПАО «Ростелеком»

ООО «Интернет-Агенство «ИНТЕРВОЛГА»

ООО «Спецстройсервис»

ООО «ВК Групп»

ООО «Резон ВЦ»

Комитет гражданской взаимопомощи
ООО «Скайтерра»

ООО «НВК»

ООО «Линк - Телеком»

ООО «Благоустройство»

ООО «Перспектива»

ООО «АйТи Департамент»

Администрация Жирновского 
муниципального р-на

ГБПОУ «Жирновский педагогический 
колледж»

ГКУ ЦЗН Жирновского района

ООО «КСК»

ООО «ПАУЭРНЕТ»

«АйТи Академия»

Межрайонная ИФНС №6 по Волгоградской 
области

Государственное бюджетное учреждение 
Волгоградской области Центр 
государственной кадастровой оценки

ООО «Царицынская Объединенная 
Мануфактура»

ООО «Фанг»

МБУ «ГДК»

ООО «Альянс-Энерджи»

ООО «Поволжское деловое парнерство»

ООО «УК «Жилкомсервис»

АО «Себряковцемен»

ОАО «СКАИ»

ООО «УК» «Жилищное хозяйство»

ООО «Магистраль» 

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городскому округу город Михайловка»

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Волгоградской области

ООО «Информационная безопасность ПРО»

АО «Корпорация Красный Октябрь»

Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком»

ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по 
Волгоградской области

ООО «Парус-онлайн»

ООО «Бриз-М»

ООО «Копак»

ООО «Апрель»

ООО «Центр проектирования и разработки 
программных продуктов Исходники» (ООО 
«Исходники») 

ООО «АйТи Академия»

ВМК «Красный Октябрь»

ООО «Migogroup»

ООО «КСК»

СЕРВИС ПЛЮС

34WEB

ООО «ЮЖНЫЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР»
   

ИП Свиридов А.Н. швейная мастерская 
«Анастасия»

ИП Пучкова Н.В.

ООО «ЖБИ-134»

ООО «НВК»

ООО «УЖКХ г. Фролово»

АО «Приволжтрансстрой»

ООО «Стройвинтаж»

ООО «Сенар»

http://demz.ru
https://www.company.rt.ru/regions/south/about/branches/volgograd/
https://egrulinfo.com/ 
https://excheck.pro/ 
http://vkgr.ru/ 
https://rezoncom.ru/ 
https://spark-interfax.ru/ 
https://spark-interfax.ru/ 
http://nvrk.ru
http://wifi34.ru
http://rusprofile.ru
http://www.perspektiva-kam.ru
http://itdepartment.ru
https://admzhirn.ru
https://admzhirn.ru
http://gpk2011.ru 
http://gpk2011.ru 
http://gkuczn_zrn_vo@mail.ru 
https://checko.ru/company/ksk-1153435005954 
https://volgograd.rt.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn34/ifns/imns34_06/ 
https://www.nalog.gov.ru/rn34/ifns/imns34_06/ 
http://volbti.ru/ 
http://volbti.ru/ 
http://volbti.ru/ 
http://viktoria-v.ru/contacts.html
http://viktoria-v.ru/contacts.html
https://mihgdk.ru/
https://allnrg.ru
https://ooopdp.ru
http://zhilcomservis.narod.ru
https://sebcement.ru/
http://oao-skai.ru/ 
https://uk-zhilhoz.ru/
https://mgst34.ru/
http://soc.volganet.ru/36/ 
http://soc.volganet.ru/36/ 
https://r34.fssp.gov.ru/ 
https://r34.fssp.gov.ru/ 
http://www.ib-pro.ru
https://www.vmzko.ru/
https://volgograd.rt.ru/
https://34.fsin.gov.ru
https://34.fsin.gov.ru
https://parus.com/partners/ooo-parus-onlajn/
https://www.prima-inform.ru/cat/cc/briz-m-1193443003060-3453005789
https://kopak.ru/
https://april-v.ru/
http://www.academy.it.ru
https://www.vmzko.ru/
https://migogroup.ru/
https://checko.ru/company/ksk-1153435005954 
https://volzhskij.jsprav.ru/informatika-i-informatsionnyie-tehnologii/servis-plyus11007/ 
https://volzhskij.jsprav.ru/studiya-veb-dizajna/34web-sozdanie-i-prodvizhenie-saitov/ 
https://checko.ru/company/yupc-1153435000817
https://checko.ru/company/yupc-1153435000817
http://gbi-134.ru/
http://nvrk.ru 
http://rusprofile.ru
http://privts.net/
https://mgst34.ru/


Наименование 
работодателя

ОАО «Волжский абразивный завод»

ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»

Филиал  ОАО «Каустик» Волгоградская 
ТЭЦ-3

ПАО «ФСК ЕЭС»

ООО «Славиа»

ООО «Царицынский Комбинат»

ПАО КБ «Центр-инвест»

ПАО Сбербанк

ООО «УЧЕТ-КЛАСС

ООО «АСА

АО «ПФ «СКБ Контур»

ООО «Комплексное снабжение»

ГБУ Волгоградской области «Центр 
государственной кадастровой оценки» 

ООО «Сады придонья»

ООО «Фирма34»

ООО «Огнезащита-Волгоград»

ООО «Альянс-Энерджи»

ООО «Поволжское деловое парнерство»

ООО «УК «Жилкомсервис»

ООО «Зельгрос»

ООО «КЩЗ»

ООО «ДЭМЗ»

ООО «Водоканал»

ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ»

ООО «Суровикинский Водоканал»

ООО «Газпром газораспределение 
Волгоград»

АО «Россельхозбанк»

КБ «Центр-Инвест»

ПАО «Сбербанк РФ»

Операционный офис «Волгоградский-3» 
филиала «Ростовский» АО «ОТП Банк»

ПАО «Сбербанк России»

ООО «Троецкое»
ООО «Деминское»

ООО КД «НВЭМ»

Муниципальное бюджетное учреждение 
г. Камышина «Благоустройство»

АО «Себряковцемен»

ОАО «СКАИ»

ООО «Дельта-Агро»

ПАО Сбербанк

ООО «Фреш Маркет»

Администрация Лемешкинского сельского 
поселения

ООО «Дельта-Агро»

ОАО «СКАИ»

ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»

ПАО «ФСК ЕЭС»

ООО «Стройинтерьерсерви» 

ООО «Спецбурводстрой-1»

ГБУК «Волгоградский государственный театр 
«Царицынская опера» 

ООО «СпецБурКом»

АО «Тандер»

ООО «Сеть связной»

ООО «Зельгрос»

METRO Cash&Carry

Сеть магазинов  «Магнит»

Сеть магазинов «Перекресток»

Отель «Южный»

ПАО «СКБ – Банк»

АО «Альфа – Банк»

Волгоградское отделение №8621 ПАО 
«Сбербанк России» 

РОО «Волгоградский» Филиал № 2351 
Банка ВТБ (ПАО)

https://vabz.ru/
https://volgogradenergo.rosseti-yug.ru/ 
http://www.volgogradenergo.lukoil.com/ 
http://www.volgogradenergo.lukoil.com/ 
https://www.fsk-ees.ru/ 
https://www.rusprofile.ru/id/2217713 
https://vlgmk.nashproduct.ru/about/ 
http://www.centrinvest.ru/
http://www.sberbank.ru/
https://ooo-asa.ru/ 
https://checko.ru/company/uchyot-klass-1173443003183
https://kontur.ru/ 
https://www.rusprofile.ru/id/1203400003531 
http://ibti@volbti.ru    
http://ibti@volbti.ru    
https://pridonie.ru/ 
http://k_yulia06@mail.ru
http://ognezashit-volga@mail.ru 
https://allnrg.ru
https://ooopdp.ru
http://zhilcomservis.narod.ru
https://delivery.selgros.ru/
http://volgograd-sheben.ru
http://demz.ru 
http://odokanal-frolovo.ru
http://чернышковскаяцрб.рф/
https://survodokanal.ucoz.ru/ 
https://34gaz.ru/
https://34gaz.ru/
https://www.rshb.ru/ 
https://www.centrinvest.ru/
http://www.cbr.ru
https://www.otpbank.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/about/today/requisites
https://getex@reg.avtlg.ru 
http://kam_blag@volganet.ru 
http://kam_blag@volganet.ru 
https://sebcement.ru/  
http://oao-skai.ru/
https://www.list-org.com/company/53271
https://www.sberbank.ru
https://market-da.ru/
http://Lemesnkino.ru 
http://Lemesnkino.ru 
https://www.list-org.com/company/53271
http://oao-skai.ru/ 
https://volgogradenergo.rosseti-yug.ru/
https://www.fsk-ees.ru/
http://sbvs1.ru/
https://tzaropera.ru
https://tzaropera.ru
https://sb-k.ru
https://www.magnit.com/ru/
https://www.svyaznoy.ru
https://delivery.selgros.ru/
https://www.metro-cc.ru
https://magnit.ru
https://www.perekrestok.ru/shops/volgograd
https://hotelug.ru/
https://www.banki.ru/banks/bank/skb-bank/volgograd/
https://alfabank.ru/
https://www.sberbank.ru
https://www.sberbank.ru
http://www.vtb24.ru
http://www.vtb24.ru


Наименование 
работодателя

Ресторан «Римини»

Ресторан «Река»

Ресторан «Бамберг»

Ресторан «Вкусный дом»

Ресторан «Базилико»

ИП Романченко Ирина Владимировна»

ООО «БКК Урюпинский»

ООО «Трактир Иван»

ООО «Партнер»

ООО «Гостиный двор»

ООО фирма «Мельник»

ООО «Запросто»

ООО «Ресторатор»

ООО «Кот»

ООО «Альянс-Энерджи»

ООО «Поволжское деловое парнерство»

ООО «УК «Жилкомсервис»

АО «Себряковцемен»

ОАО «СКАИ»

ООО «УК» «Жилищное хозяйство»

ООО «Магистраль» 

ООО «ЖБИ-134»

ООО «УК» «Жилищное хозяйство»

ООО «ДЭМЗ»

ПАТП «Фроловское» филиал ГУП ВО 
«Волгоградавтотранс»

ООО «ВОЛГАБАС»

ООО «ТЛК»

ООО «Автореал»

ООО «Автотрейд»

АО «Фроловское автохозяйство»

ООО «Имени Куйбышева» 

АО «им. Калинина» 

ООО «Стинг»

СГБУ ВО «Серафимовичское Лесничество»

ООО «ГРУЗ – ТОРГ»

ООО «СТО грузовиков»

ООО «Арконт»

ООО Иль Фаро

ООО «ВОЛГАМОЛЛ»

ООО XXI ВЕК

ООО ВЕСТА

МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»

ООО КД «НВЭМ»

Муниципальное бюджетное учреждение
г. Камышина «Благоустройство»

ООО «Славиа»

ООО «ВИВО-Маркет»

Ресторан «Мясо&Рыба»

ООО «Царицынский комбинат»

ООО «Здоровое питание»

ОАО «СКАИ»

ООО «НВК»

ООО «Лесстройдом»

ООО «Учебная мебель»

ООО «УЖКХ г. Фролово»

ООО «Магистраль» 

ООО «ЖБИ-134»

ООО «СК Волга-34» 
Шиномонтаж «5колесо»

ООО «Пересвет-Регион-Дон»

ООО «ВОЛГАБАС»

«Автоколонна 1733 «Камышинская» филиал 
Государственного унитарного предприятия 
Волгоградской области «Волгоградавто-
транс»

Муниципальное предприятие «Автоколонна 
городского округа-город Камышин»

ООО «ЗУБР»

ООО «Арконт ЯЛР»

АВТОКОЛОННА 1208 филиал 

АО «КАУСТИК»

ООО ГСИ ВФ «НЗМ»

ГУП ВО Волгоградавтотранс

http://trattoria-rimini.ru/
https://rekarest.ru/
https://bamberg-volgograd.ru/
http://v-d34.ru/
http://www.basilico.ru/
https://www.rusprofile.ru/ip/308345724200042
https://www.rusprofile.ru/id/395815
https://www.rusprofile.ru/id/602625
https://gostiniydvor-nova.ru/ 
http://zaprosto.tor@gmail.com 
http://restoran.russky@yandex.ru 
http://kotvsholade@yabdex.ru 
https://allnrg.ru
https://ooopdp.ru
http://zhilcomservis.narod.ru
https://sebcement.ru/
http://oao-skai.ru/ 
https://uk-zhilhoz.ru/
https://mgst34.ru/
http://gbi-134.ru/
https://uk-zhilhoz.ru/ 
http://demz.ru
http://list-org.com
http://list-org.com
https://www.volgabus.ru/ 
https://tlk-group.ru/
https://neotorg.com/волжский/node/автореал/1495210 
https://autotrade.su/rostov-na-donu
http://czn.volganet.ru
https://www.rusprofile.ru/id/1107243 
https://www.rusprofile.ru/id/7593812 
https://www.rusprofile.ru/id/2531954 
https://www.rusprofile.ru/id/1945066 
https://www.rusprofile.ru/id/10923616
https://www.rusprofile.ru/id/10356242
https://www.rusprofile.ru/id/5808799
https://ilfaro.ru/
https://xn---21-5cdaamf1a6bdf1dp.xn--p1ai/detskiy-restoran-vasilyek/
https://lukomorie.edumih34.ru/ 
http://rabota@kdnvem.info
http://kam_blag@volganet.ru
http://kam_blag@volganet.ru
https://www.rusprofile.ru/id/2217713
https://www.vivomarket.ru/
https://volgograd.paro-hot.ru/myaso-ryba/
https://vlgmk.nashproduct.ru/about/
https://zdpit.ru/o-kompanii
http://oao-skai.ru/ 
http://nvrk.ru 
http://uchebmeb.ru/
http://rusprofile.ru
https://mgst34.ru/
http://gbi-134.ru/
https://www.rusprofile.ru/id/10620065
https://5koleso.pro/volgograd/
http://peresvet-ug.ru/
https://www.volgabus.ru/ 
http://avtotrans34.ru
http://avtotrans34.ru
http://avtotrans34.ru
http://avtotrans34.ru
http://kam.avtokolonna@yandex.ru
http://kam.avtokolonna@yandex.ru
https://sto-zubr.ru/ 
http://jlr.arkont.ru/
http://ak1208vlg@mail.ru
https://www.kaustik.ru
https://nzm.ru
http://vavtotrans.ru


Наименование 
работодателя

ГУ «Отделение Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Волгоградской 
области» 

Комитет социальной защиты населения 
Волгоградской области

Управление Судебного департамента 
в Волгоградской области

Комитет юстиции Волгоградской области

ООО «Альянс-Энерджи»

ООО «Поволжское деловое парнерство»

ООО «УК «Жилкомсервис»

ГКУ СО «Серафимовичский ЦСОнД»

Администрация городского поселения 
г. Серафимович Волгоградской области

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Тракторозаводскому району Волгограда»

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Краснооктябрьскому району Волгограда»

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Дзержинскому району Волгограда»

УПФР по Тракторозаводскому району 
Волгограда»

ГКУ ВО «МФЦ»  

Администрация Серафимовичского 
муниципального района

Отдел МВД России по Серафимовичскому 
району

АНО СОН «Содействие»

Комитет юстиции Волгоградской области

Управление судебного департамента 
в Волгоградской области

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Новоаннинскому району»

ГБУ СО “Новоаннинский ЦСОН»

ГКУ СО «Жирновский центр социального 
обслуживания населения»»  
(ГКУ СО «Жирновский ЦСОН») 

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Жирновскому району»

ГБУЗ «Волгоградская областная детская 
клиническая больница»

ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера»

ГУЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи №25»

ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая больница №1»

ГУЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи №7»

Администрация Жирновского 
муниципального района Волгоградской 
области

Отдел МВД России по Жирновскому району

Государственное казенное учреждение 
«Центр социальной защиты населения по 
Дубовскому району»

Государственное казенное учреждение 
Волгоградской области Центр занятости 
населения Дубовского района

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Тракторозаводскому району Волгограда»

Судебные участки мировых судей 
Михайловского района Волгоградской 
области

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав г.о.г. Михайловка

ОМВД России по г. Михайловке 
Волгоградской области

АУ «ГЦиЗ»

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Тракторозаводскому району Волгограда»

ГКУ СО «Дзержинский центр социального 
обслуживания населения»

ГКУ СО «Советский центр социального 
обслуживания населения»

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Дзержинскому району Волгограда»

Центр социальной защиты населения - 
Светлый Яр

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Красноармейскому району Волгограда»

ГКУ ВО»МФЦ» Светлый Яр

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Тракторозаводскому району Волгограда»

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Краснооктябрьскому району Волгограда»

ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по Дзержинскому району Волгограда»

УПФР по Тракторозаводскому району 
Волгограда»

ГУЗ «Клиническая поликлиника №28»

ГУЗ «Детская клиническая  поликлиника 
№31»

ГБУЗ «Урюпинская  центральная районная 
больница имени В.Ф. Жогова»

ГБУЗ «Центральная городская больница 
г.Камышина»

ГБУЗ «Михайловская центральная районная 
больница»

https://pfr.gov.ru/branches/volgograd/
https://pfr.gov.ru/branches/volgograd/
https://pfr.gov.ru/branches/volgograd/
http://uszn.volgograd.ru/
http://uszn.volgograd.ru/
http://usd.vol.sudrf.ru/
http://usd.vol.sudrf.ru/
https://ams.volgograd.ru/
https://allnrg.ru
https://ooopdp.ru
http://zhilcomservis.narod.ru
https://www.rusprofile.ru/id/7738216 
https://serafimadmin.ru/ 
https://serafimadmin.ru/ 
https://soc.volganet.ru/45/
https://soc.volganet.ru/45/
https://soc.volganet.ru/43/
https://soc.volganet.ru/43/
https://soc.volganet.ru/40/
https://soc.volganet.ru/40/
https://pfrp.ru/
https://pfrp.ru/
https://mfc.volganet.ru/
https://serad.ru 
https://serad.ru 
https://серафимовичский.34.мвд.рф 
https://серафимовичский.34.мвд.рф 
http://novosodeistvie34.ru 
https://ams.volgograd.ru
http://usd.vol.sudrf.ru
http://usd.vol.sudrf.ru
https://soc.volganet.ru
https://soc.volganet.ru
https://442fz.volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/025158/ 
https://442fz.volganet.ru/025158/ 
https://442fz.volganet.ru/025158/ 
https://soc.volganet.ru/07/ 
https://soc.volganet.ru/07/ 
http://водкб34.рф
http://водкб34.рф
http://gb1.ru
http://kb25.ru
http://kb25.ru
http://vokb1.ru
http://vokb1.ru
http://kbsmp7.ru
http://kbsmp7.ru
https://admzhirn.ru/ 
https://admzhirn.ru/ 
https://admzhirn.ru/ 
https://xn--b1ahgfeqhcnn.34.xn--b1aew.xn--p1ai/ 
http://soc.volganet.ru/05/  
http://soc.volganet.ru/05/  
http://soc.volganet.ru/05/  
https://czn.volganet.ru/Czn/detail/12ea2050-db00-4d9b-bd09-b575fadcb720/
https://czn.volganet.ru/Czn/detail/12ea2050-db00-4d9b-bd09-b575fadcb720/
https://czn.volganet.ru/Czn/detail/12ea2050-db00-4d9b-bd09-b575fadcb720/
http://mihal.vol.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=20
http://mihal.vol.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=20
http://mihal.vol.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=20
https://mihadm.com/officially/social/KDN
https://mihadm.com/officially/social/KDN
https://xn--80aafwghfew0e.34.xn--b1aew.xn--p1ai/
https://xn--80aafwghfew0e.34.xn--b1aew.xn--p1ai/
http://www.xn--c1aic8c.xn--p1ai/
https://soc.volganet.ru/45/
https://soc.volganet.ru/45/
https://442fz.volganet.ru/025230/
https://442fz.volganet.ru/025230/
https://442fz.volganet.ru/025187/
https://442fz.volganet.ru/025187/
https://soc.volganet.ru/40/
https://soc.volganet.ru/40/
https://uszn.volgograd.ru/
https://uszn.volgograd.ru/
https://soc.volganet.ru/42/
https://soc.volganet.ru/42/
https://pfr.gov.ru/
https://soc.volganet.ru/45/
https://soc.volganet.ru/45/
https://soc.volganet.ru/43/
https://soc.volganet.ru/43/
https://soc.volganet.ru/40/
https://soc.volganet.ru/40/
https://pfrp.ru/
https://pfrp.ru/
http://kp28v.ru
http://дкп31.рф
http://дкп31.рф
http://урюпинская-црб.рф
http://урюпинская-црб.рф
http://cgbkam.ru
http://cgbkam.ru
http://mihailovka-crb.ru
http://mihailovka-crb.ru


Перечень ПОО в регионе

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханиче-
ский техникум им. В.П. Чкалова» 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии 
и дизайна» 

БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи 
и информационных технологий»

БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж 
имени Н.М. Амосова

БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»

БПОУ ВО «Череповецкий строительный 
колледж им А.А. Лепехина»

БПОУ ВО «Сокольский педагогический 
колледж»  

БПОУ ВО «Череповецкий технологический 
колледж»

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-
педагогический колледж 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
университет», университетский колледж

БПОУ ВО «Тотемский политехнический 
колледж»

БПОУ ВО «Череповецкий металлургический 
колледж имени академика И.П. Бардина»

БПОУ ВО «Череповецкий химико-
технологический колледж»

БПОУ ВО «Кадуйский энергетический
колледж»

БПОУ ВО «Вологодский областной 
медицинский колледж»

БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский 
колледж им. Н.П. Бычихина»

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»

БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»

БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»

г. Вологда

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум им. В.П. Чкалова»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8202) 44-00-80

8 (8202) 44-03-30

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Череповец, пр. Победы, д.10

г. Череповец, пр. Победы, д.10

lesmeh@list.ru 

lesmeh@list.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

lesmeh.edu35.ru

lesmeh.edu35.ru

vk.com/club210458013

vk.com/club210458013

https://lesmeh.edu35.ru/ 
http://lesmeh.edu35.ru
http://lesmeh.edu35.ru
http://vk.com/club210458013
http://vk.com/club210458013


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование 

Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Преподавание в начальных классах

Дошкольное воспитание

Туризм

Социальная работа 

Сестринское  дело

Лечебное дело

Повар, кондитер 

30 тыс. руб.
 

24 тыс. руб. 

23 тыс. руб.
  

27 тыс. руб.

24 тыс. руб.

24 тыс. руб.

25 тыс. руб.

20 тыс. руб.

23 тыс. руб. 

25 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Организация перевозок и 
управление на транспорте  



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 

Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 

09.02.07           

46.02.01        

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специальность, пред-
метной областью которой является организация и ведение архивных дел в организациях (прием, 
регистрация, систематизация и учет документов), составление справочно-поисковых систем доку-
ментов, подготовка документации для передачи на архивное хранение, обеспечение сохранности 
документов на разных носителях.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»
БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,университетский колледж
БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж»

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационныхтехнологий»
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»
БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж им. А.А. Лепехина»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

подготовка и размещение документов в архиве

сортировка и обработка документов

участие в организации проверки ценности документов

ведение документов согласно правилам делопроизводства, 

выполнение секретарских функций

обеспечение работы офиса

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

долговременная и оперативная память

развитое внимание к деталям

организованность

Где учиться?

Где учиться?



Организация перевозок и 
управление на транспорте 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – специальность, 
предметной областью которой является реализация транспортных задач путем оптимизации движе-
ния транспорта с учетом интересов производителей товаров, перевозчиков и потребителей лежат 
в основе работы специалистов. Задача специалиста по организации и проведению транспортных 
перевозок – минимизировать затраты, время нахождения товара в пути и на промежуточных местах 
хранения.

Профессиональные навыки

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Надпрофессиональные навыки

реализация стратегии 
деятельности предприятия,
достижение эффективности и 
качества процесса перевозок 
грузов и пассажиров

эффективное использование 
различных транспортно-
технологических систем доставки 
грузов и пассажиров

эффективное использование 
материальных и людских ресурсов

реализация действующих 
положений, правил и норм в 
области перевозки грузов, 
пассажиров

использование эффективных 
схем организации движения 
транспортных средств

обеспечение безопасности 
движения в различных условиях

организация работы коллектива 
исполнителей
 
планирование и организация 
перевозок грузов и пассажиров

выбор оптимальных решений при 
планировании работ в условиях 
конкуренции и возможных 
нестандартных ситуаций 
осуществление контроля за 
работой транспортно-
технологических систем

обеспечение выполнения правил 
и норм охраны труда, техники 
безопасности

развитые коммуникативные 
навыки

способность к аналитическому 
и системному мышлению

способность и умение работать 
с большими объемами 
разнообразной информации 

внимательность

ответственность

уравновешенность

стрессоустойчивость

хорошие организаторские 
способности

способность постоянно и быстро 
обучаться новому

Где учиться?

Туризм 43.02.10    

Туризм – специальность, предметной областью которой является формирование, продвижение и 
реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Профессиональные навыки

БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»

Надпрофессиональные навыки

выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор 
оптимального туристского продукта

проведение сравнительного анализа предложении 
туроператоров, разработка рекламных материалов 
и презентаций турпродукта

оформление и расчет стоимости турпакета по заявке 
потребителя; оказание визовой поддержки потребителю

сопровождение туристов на маршруте

организация досуга туристов

коммуникативные способности 

ораторские способности

умение слушать

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 44.02.02           

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, занимающий-
ся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

БПОУ ВО « Белозерский индустриально-педагогический колледж  имени А.А.Желобовского
БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,университетский колледж

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера

грамотная письменная и 
устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий 
в игровой форме

знание педагогики и психологии

организаторские способности

использование современных 
методик в работе

навыки организации 
познавательных и учебных
экскурсий 

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения документооборота 

умение заинтересовать и увлечь 
детей

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?

Социальная работа 39.02.01 

Социальная работа. Социальный работник – специалист, занимающийся организацией 
оказания бытовой, материальной, моральной и правовой помощи незащищенным слоям населения 
(инвалидам, одиноким и престарелым людям, одиноким матерям, многодетным семьям, детям-сиро-
там, беженцам и др.).

Профессиональные навыки

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

выявление семей, лиц, групп населения, нуждающихся в 
социальной помощи и услугах

оказание помощи по охране их нравственного, 
психического и физического здоровья

предоставление консультативной и специализированной 
помощи клиентам

участие в организационно-управленческой работе соци-
альных служб, объединений, организаций (предприятий)

организация работы исполнителей

контроль качества предоставляемых услуг

тактичность

чуткость

внимательность

Где учиться?



Сестринское дело

Лечебное дело

34.02.01     

31.02.01    

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Лечебное дело (Фельдшер) — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»
БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова»
БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж им. Н.П. Бычихина»

БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»
БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова»
БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж им. Н.П. Бычихина»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения 

оказание медицинской помощи при беременности и родах
 
осуществление текущего санитарного надзора, организация 
и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы и 
пропаганды здорового образа жизни среди населения

тактичность 

чуткость 

внимательность

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Где учиться?



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум»
АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум»
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»
БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

БПОУ ВО « Белозерский индустриально-педагогический колледж имени А.А.Желобовского 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,университетский колледж

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 
им. В.П. Чкалова» БПОО и РУМЦ СПО

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

8 (8202) 51-80-14

8 (8172) 75-27-39

Общежитие

Общежитие

Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Труда, д.1

Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 53

Вологодская область, г. Череповец, 
проспект Победы, д. 47

Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Козленская, д. 64 Б

Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Конева, д.13

lesmeh.edu35.ru

vktid.ru

lesmeh@list.ru 

vktd31@yandex.ru 

vk.com/club210458013

vk.com/clubvktid

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Социальная работа

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://lesmeh.edu35.ru/
http://lesmeh.edu35.ru/
http://vktid.ru
http://lesmeh.edu35.ru
http://vktid.ru
http://vk.com/club210458013
http://vk.com/clubvktid?ysclid=l4fjr76d4x170299964


АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных 
технологий»

БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»

8 (8172) 75-89-02

8 (881738) 2-32-10 

Общежитие

Общежитие

Вологодская область,г. Вологда, 
ул. Первомайская, д. 42

Вологодская область, г. Великий Устюг,
ул. Кузнецова, д. 22

Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Первомайская, д. 40

Вологодская область, г. Великий Устюг, 
ул. Пушкина, д. 52

Вологодская область, г. Великий Устюг, 
ул. Сахарова, д. 37 А

vksit.ru 

www.vumk.ru

contact@vksit.ru

vumk@vumk.ru 

vk.com/vks_it?ysclid=l4fibroftm496182531 

vk.com/vumk_35?yscli

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Информационные системы и 
программирование

Повар, кондитер 

Социальная работа

http://vksit.ru 
http://vksit.ru 
http://www.vumk.ru
http://www.vumk.ru
http://vk.com/vumk_35?ysclid=l4fe6rvtod277639371


БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж 
имени Н.М. Амосова

БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический 
техникум»

БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»

8 (8202) 57-16-85

8 (81733) 3-19-37

8 (8202) 55-55-79

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Данилова, д. 30

Вологодская область, г. Сокол, 
ул. Советская, д. 86

Вологодская область, г. Череповец, 
пр. Победы, д.18

Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Данилова, д. 30

Вологодская область, г. Сокол,
 ул. Советская, д. 88

Вологодская область, г. Череповец,
пр. Победы, д. 16 Б

www.chermc.volmed.org.ru

www.slpt.ru

secretar-11506@obr.edu35.ru

cher_medcol@mail.ru

info@slpt.ru

p11506.edu35.ru  

vk.com/chermedc?

Профессия/специальность

Сестринское дело

Лечебное дело

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Туризм

http://www.chermc.volmed.org.ru
http://www.chermc.volmed.org.ru
http://www.slpt.ru
http://www.slpt.ru
http://secretar-11506@obr.edu35.ru
http://www.chermc.volmed.org.ru
http://www.slpt.ru
mailto:secretar-11506@obr.edu35.ru
http://vk.com/chermedc?ysclid=l4gp2mmm


БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»

8 (8172) 75-63-07

Общежитие

Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Козлёнская, д.117

Вологодская область, г. Вологда,
ул. Козленская, д.119

gubcollege.ru

gubcollege@yandex.ru  

Профессия/специальность

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж 
им. А.А. Лепехина»

8 (8202) 25-40-42

Общежитие

Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Мира, д.25

Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Химиков, 20 А

p11501.edu35.ru

goypu8@mail.ru

vk.com/chsk_im_lepexina

vk.com/club106890704?ys

Профессия/специальность

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Туризм

https://gubcollege.ru/
http://gubcollege.ru
http://p11501.edu35.ru/
http://p11501.edu35.ru/
http://p11501.edu35.ru
http://vk.com/club106890704?ysclid=l4fkupyv4i411427611


БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж 
им. А.А. Желобовского»

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,
университетский колледж

8 (81756) 2-31-47

8 (8172) 51-36-91

Общежитие

Вологодская область, г. Белозерск, 
ул. Советский Вал, д. 12

Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Ильюшина, д. 15

Вологодская область, г. Белозерск, 
ул. Дмитриева, д.10

www.p03601.edu35.ru

vmt.vogu35.ru

beloz_ipk@rambler.ru

 college@vogu35.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Дошкольное воспитание

Преподавание в начальных классах

Дошкольное воспитание

Информационные системы и 
программирование

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»

8 (8202) 29-06-60

Вологодская область, г. Череповец, 
ул. П. Окинина, д. 5

p11505.edu35.ru

him-teh.college@yandex.ru 

vk.com/him_teh_

Информационные системы и 
программирование

Профессия/специальность

http://www.p03601.edu35.ru
http://www.p03601.edu35.ru
http://vmt.vogu35.ru
http://vmt.vogu35.ru
http://www.p03601.edu35.ru
https://p11505.edu35.ru/ 
http://p11505.edu35.ru
http://vk.com/him_teh_che?ysclid=l4gmq00mng952636467


БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»

БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж»

8 (81739) 2-16-25

8 (81742) 2-14-43

Общежитие

Общежитие

Вологодская область, г. Тотьма, 
ул. Белоусовская, д.15

Вологодская область, Кадуйский район, 
п. Кадуй, ул. Кирова д. 54

Вологодская область, Кадуйский район, 
п. Кадуй ул. Кирова, д. 54, строение 1

Вологодская область, г.Тотьма, 
ул. Белоусовская, 60 А

p22501.edu35.ru

p13501.edu35.ru

totpolytech@yandex.ru

pu45_kadui@list.ru

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж
имени академика И.П. Бардина»

8 (8202) 57-90-47

Вологодская область, г. Череповец, 
ул. Сталеваров, д. 26

chmetcol.edu35.ru

metallurg.colleg@mail.ru

vk.com/clubkolledzhc

vk.com/id560222155?ysclid

Информационные системы и 
программирование

Информационные системы и 
программирование

Профессия/специальность

Профессия/специальность

https://p22501.edu35.ru/ 
https://p13501.edu35.ru/ 
http://p22501.edu35.ru
http://p13501.edu35.ru
http://chmetcol.edu35.ru/
http://chmetcol.edu35.ru/
http://chmetcol.edu35.ru
http://vk.com/clubkolledzhchmk?ysclid=l4gkxongxd649896406
http://vk.com/id560222155?ysclid=l4goelriqb13596441


vk.com/gruppa_vumk?ysclid=l4gnnwhxw8574951647

vk.com/chermnk

БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»

БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж 
им. Н.П. Бычихина»

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»

8 (8172) 75-00-81

8 (81738) 2-54-03 

8 (8172) 75-71-77

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 60

Вологодская область, г. Великий Устюг, 
ул. П. Покровского, дом 2 А

Вологодская область, г. Череповец, 
ул.Гоголя, д. 21

Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Герцена, д. 60 А

Вологодская область, г. Великий Устюг, 
ул. П. Покровского, д. 2

Вологодская область, г. Черепове, 
ул. Гоголя, д. 27

vlgmedcol.ru

vumk.net

p11502.edu35.ru

vbmu@mail.ru 

hippokrat-vu@yandex.ru 

chermnks@mail.ru

vk.com/vomk16001

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Лечебное дело

Сестринское дело

Лечебное дело

Профессия/специальность

Повар, кондитер

http://vk.com/gruppa_vumk?ysclid=l4gnnwhxw8574951647
http://vk.com/chermnks?ysclid=l4gljo24vr661199525
https://vlgmedcol.ru/ 
https://vumk.net/ 
https://vumk.net/ 
https://p11502.edu35.ru/  
http://vlgmedcol.ru
http://vumk.net
http://p11502.edu35.ru
http://vk.com/vomk160011?ysclid=l4gnz53vzj773543897


Профессия/специальность

Повар, кондитер

vk.com/vks35?y

БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»

БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»

8 (8172) 54-03-65

8 (81746) 2-10-91 

Общежитие

Общежитие

Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Чернышевского, д. 53

Вологодская область, Вытегорский район, 
г. Вытегра, проспект Ленина, д. 52

Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Некрасова, д. 5

Вологодская область,Вытегорский район, 
г. Вытегра, ул. Свободы, д. 2

www.vkts.org.ru

p09601.edu35.ru

college_kts10@mail.ru

vytegravpt@mail.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

http://vk.com/vks35?ysclid=l4fhwmx1zq964097662
https://www.vkts.org.ru/ 
https://p09601.edu35.ru/
http://www.vkts.org.ru
http://p09601.edu35.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «Апатит»

ПАО «Северсталь»

ПАО «Северсталь»

АО «Русский бисквит»

АО «Группа компаний «Вологодские 
лесопромышленники»

МУП «Череповецкая Автоколонна № 1456»

Пенсионный фонд РФ

АО «Группа компаний «Вологодские 
лесопромышленники» 

ООО «Вологодская Строительная 
Компания №1»

Образовательные организации 
Вологодской области

Образовательные организации 
Вологодской области

АО «Апатит»

ПАО «Северсталь»

Музейные учреждения Вологодской области 

Пенсионный фонд РФ

Медицинские организации 
Вологодской области

Медицинские организации 
Вологодской области

https://www.phosagro.ru/about/holding_cherepovets/? 
https://severstal.com/rus 
https://severstal.com/rus 
http://rusbiscuit.ru/ 
https://volwood.ru/o-gruppe-kompanij/rukovodstvo/
https://volwood.ru/o-gruppe-kompanij/rukovodstvo/
https://avto1456.ru/ 
https://pfr.gov.ru/branches/vologda/ 
https://volwood.ru/o-gruppe-kompanij/rukovodstvo/
https://volwood.ru/o-gruppe-kompanij/rukovodstvo/
https://скв35.рф  
https://скв35.рф  
https://www.phosagro.ru/about/holding_cherepovets/? 
https://severstal.com/rus 
https://pfr.gov.ru/branches/vologda/ 
https://brgvk.ru/


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ ВО «Воронежский государствен-
ный промышленно-гуманитарный 
колледж имени В.М. Пескова» 

ГБПОУ ВО «Воронежский государствен-
ный профессионально-педагогический 
колледж» 

Колледж Воронежский институт высоких 
технологий

АНО ПОО «Автомобильный, правовой 
техникум»

АНОО «Колледж информационных технологий 
и финансов»

ГБПОУ ВО «Новохоперский аграрно-
экономический техникум»

ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриаль-
ный колледж имени М.Ф. Тимашовой»

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный 
техникум»

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных технологий»

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 
промышленно-экономический колледж»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 
промышленно-технологический колледж»

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический 
техникум»

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой 
и перерабатывающей промышленности»

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум 
строительных технологий»

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический 
техникум»

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 
техникум» 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-
технологический техникум»

ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-
транспортный техникум имени А.В. Лысенко»

ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной 
и молочной промышленности»

ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»

ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж 
имени Г.Ф.Морозова»

г. Воронежс. Новая Усмань

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ



ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 
промышленно-гуманитарный колледж 
им. Василия Михайловича Пескова»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (473) 253-07-20 
(доб. 122)

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
  г.Воронеж, проспект Революции, д. 20 rumsvgpgk@yandex.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

vgpgk.ru vk.com/vgpgk2018
vk.com/club210174919

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

https://vgpgk.ru/ 
https://vgpgk.ru/ 
https://vgpgk.ru/ 
http://vgpgk.ru
http://vk.com/vgpgk2018
http://vk.com/club210174919


ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 
профессионально-педагогический колледж»

ГБПОУ ВО «Новоусманский 
многопрофильный техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (473) 275-63-38

8 (47341) 5-64-19

Адрес БПОО:

Адрес БПОО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Воронеж, переулок Ученический, д.1 

Воронежская область, с. Новая Усмань, 
ул. Ленина, д. 310

vgppk.ru

nmt.e-gov36.ru

inclusion@vgppk.ru

ptu38usman@mail.ru

vk.com/vgppkofficial

vk.com/club160002027
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https://vgppk.ru/ 
https://vgppk.ru/ 
https://nmt.e-gov36.ru/
https://nmt.e-gov36.ru/
http://vgppk.ru
http://nmt.e-gov36.ru
http://vk.com/vgppkofficial
http://k.com/club160002027


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Компьютерные системы и комплексы 

Информационные системы 
и программирование 

Коррекционная педагогика в начальном 
образовании

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Дошкольное образование 

Гостиничное дело

Туризм

Право и организация социального 
обеспечения 

Экономика и бухгалтерский учет

Поварское и кондитерское дело

37 тыс. руб.
 
60 тыс. руб. 

25 тыс. руб.
  

60 тыс. руб.

25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

30 тыс. руб.

40 тыс. руб.

35 тыс. руб. 

30 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 

Компьютерные системы и комплексы

09.02.07           

09.02.01       

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Компьютерные системы и комплексы. В данной специальности соединены две составляющие 
вычислительной техники: аппаратная (изучение электронной и цифровой техники) и программная 
(осваивание языков программирования, информационных технологий). Этот специалист обеспечи-
вает бесперебойную работу компьютерной техники, локальной сети, программного обеспечения 
в офисах и фирмах, осуществляет закупку оборудования и комплектующих, отвечает за сетевую 
безопасность, бесперебойную работу компьютеров и компьютерных программ.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

Колледж информационных технологий и финансов
ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова»
Строительно-политехнический колледж при ФГБОУ ВО «ВГТУ»
Колледж Воронежского института высоких технологий
ГБПОУ ВО «ВГПЭК»
ГБПОУ ВО «ВТСТ»
Факультет СПО ФГБПОУ ВО «ВГУИТ»
ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова»
ГБПОУ  ВО «ЛПТТ имени А.К. Лысенко»
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»

ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова»
Строительно-политехнический колледж при ФГБОУ ВО «ВГТУ»
ГБПОУ ВО «ВТСТ»
ГБПОУ ВО «ВГППК»
ГБПОУ ВО «БТПИТ»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

сборка и разборка ПК 

выявление причин неисправностей

знание языка программирования

понимание базы данных

ревьюирование программных продуктов

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

тайм-менеджмент

поиск и использование ресурсов

умение договариваться

коммуникабельность и знания делового 
этикета

Где учиться?

Где учиться?



Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

44.02.05           

08.02.01         

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Специальность, предметной 
областью которой является проводение образовательно-воспитательной работы с детьми младшего 
школьного возраста, планирование и проведение уроков и внеурочных занятий в начальных клас-
сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Особое 
внимание уделяется организации и проведению индивидуальной коррекционно-развивающей рабо-
ты с детьми, имеющими трудности в обучении и школьной адаптации. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова»
ГБПОУ ВО «БТПИТ»
ГБПОУ ВО «ВГППК»
ГБПОУ ВО «ГПК»

Строительно-политехнический колледж при ФГБОУ ВО «ВГТУ»
ГБПОУ ВО «ВГППК»
ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

профессиональная деятельность 
в качестве учителя начальных 
классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекци-
онно-развивающего обучения в 
общеобразовательной школе, а 
также выполнение педагогических 
функций с детьми группы риска 
младшего школьного возраста (с 
трудностями в обучении и симпто-
мами школьной дезадаптации)

проведение уроков,внеурочных 
занятий, внеклассной работы

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

создание в классе предметно- 
развивающей среды

выбор учебно-методического 
комплекса, разработка учебно- 
методических материалов с учетом 
особенностей классов и отдельных 
учащихся

взаимодействие с родителями при 
решении задач обучения 
и воспитания

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

отзывчивость

наблюдательность, внимательность

любовь и уважительное отношение 
к детям 

грамотная и выразительная речь 

тактичность, терпеливость

ответственность

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?

Где учиться?



Дошкольное образование

Гостиничное дело

44.02.01  

43.02.14  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Гостиничное дело. Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических комплек-
сах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным размещением и соответствующими 
стандартами обслуживания посетителей в заведениях курортной, туристической и иной деятельно-
сти. Специалист по данному направлению может заниматься организационно-управленческой или 
производственно-технической профессиональной деятельностью. 

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова»
ГБПОУ ВО «ВГППК»
ГБПОУ ВО «ГПК»
АНПОО «РЭПК»
ГБПОУ ВО «БТПИТ»

ГБПОУ ВО «ВГПТК»
ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

предоставление туристских 
и гостиничных услуг

оформление заказов на 
гостиничные номера и
дополнительные услуги, 
бронирование комнат

регистрация, размещение 
и выписка гостей, заполнение 
соответствующей документации

организация работы персонала 
и контроль за качеством 
оказываемых услуг

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

заключение договоров и 
контрактов на поставку 
различной продукции

ведение переговоров с 
контрагентами с целью 
заключения договоров 
о продаже товаров и 
туристских услуг

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

стрессоустойчивость

уравновешенность
 
внимательность

аккуратность
 
дружелюбие

организаторские и 
коммуникативные способности

Где учиться?

Где учиться?



Туризм 43.02.10    

Туризм – специальность, предметной областью которой является формирование, продвижение и 
реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Профессиональные навыки

Павловский филиал ГБПОУ ВО «ГПК»
ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова»

Надпрофессиональные навыки

выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор 
оптимального туристского продукта

проведение сравнительного анализа предложении 
туроператоров, разработка рекламных материалов 
и презентаций турпродукта

оформление и расчет стоимости турпакета по заявке 
потребителя; оказание визовой поддержки потребителю

сопровождение туристов на маршруте

организация досуга туристов

коммуникативные способности 

ораторские способности

умение слушать

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

Колледж информационных технологий и финансов
Автомобильный, правовой техникум
ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова»
ГБПОУ ВО «ВЮТ»
Международный техникум экономики и информационных технологий
Колледж ВИВТ

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки



Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ВО «ВПТ»
ГБПОУ ВО «ВТППП»
Факультет СПО ФГБОУ ВО «ВГУИТ»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

Отделение СПО ВЭПИ
Колледж информационных технологий и финансов
Колледж Воронежского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова
ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова»
ГБПОУ ВО «ВПТ»
Международный техникум экономики и информационных технологий
ГБПОУ ВО «ВЮТ»
Строительно-политехнический колледж ФГБПОУ ВО «ВГТУ»
ГБПОУ ВО «ВГПЭК»
Факультет СПО ФГБПОУ ВО «ВГИУТ»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Колледж Воронежский институт высоких технологий

АНО ПОО «Автомобильный, правовой техникум»

АНОО «Колледж информационных технологий и финансов»

8 (473) 202-04-20

8 (473) 210-04-02

8 (800) 700-39-34

г. Воронеж, ул. Ленина, 73 А

г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 43

г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 8

collegevivt.ru

vrntech.ru

kitif.ru

info@collegevivt.ru

iep@inbox.ru

pk@kitif.ru
repk.repk@yandex.ru

vk.com/vivtvrn

vk.com/vrntech

vk.com/kolledj.kitif

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет

Право и организация социального 
обеспечения 

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет

Право и организация социального 
обеспечения 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

https://collegevivt.ru/
https://vrntech.ru/
https://kitif.ru
http://collegevivt.ru
http://vrntech.ru
http://kitif.ru
http://vk.com/vivtvrn
http://vk.com/vrntech
http://vk.com/kolledj.kitif


ГБПОУ ВО «Новохоперский аграрно-экономический техникум»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-
гуманитарный колледж имени В.М. Пескова» БПОО и РУМЦ СПО

8 (47353) 3-20-16, 3-14-69

8 (473) 253-07-20 (доб. 122)

Воронежская область, г. Новохоперск, 
ул. Ленина, 42

г. Воронеж, пр.Революции, д. 20

au-45.ru

vgpgk.ru

pu-45@yandex.ru, 
pu-45@govvrn.ru

mail@vgpgk.ru

vk.com/vgpgk2018
vk.com/club210174919  

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Экономика и бухгалтерский учет

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет

Право и организация социального 
обеспечения 

Компьютерные системы и комплексы

Туризм

Гостиничное дело

Дошкольное образование

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

 http://au-45.ru/
https://vgpgk.ru/
https://vgpgk.ru/
http://au-45.ru
http://vgpgk.ru
http://vk.com/vgpgk2018
http://vk.com/club210174919 


ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж 
имени М.Ф. Тимашовой»

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум»

8 (47350) 4-12-67

8 (47354) 6-61-33

Воронежская область, г. Бобров, 
ул. Полевая, 2 А

Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 123

ptu-43.ru

www.bordt.ru

ptu-43@mail.ru

info@bordt.ru

vk.com/public194211396

vk.com/club14203727

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Экономика и бухгалтерский учет

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-
экономический колледж»

8 (473) 246-23-95

г. Воронеж, пр. Московский, д. 22

vgpek.ru

vgpek@vgpek.ru

vk.com/vgpek_glav

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет

http://ptu-43.ru/
http://ptu-43.ru/
http://www.bordt.ru/
http://ptu-43.ru
http://www.bordt.ru
http://vk.com/public194211396
http://vk.com/club14203727
http://vgpek.ru
http://vgpek.ru
http://vgpek.ru
http://vk.com/vgpek_glav


ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»

8 (47354) 6-22-33

Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Советская, д. 15

bortet.ru

btet@vmail.ru

vk.com/bortet

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных 
и информационных технологий»

8 (47354) 6-05-73 
8 (47354) 6-06-98

Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Третьяковская, д.14

бтпит.рф

btpit@btpit36.ru

vk.com/btpit_36

Общежитие

Общежитие

Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Третьяковская, д. 16

Воронежская область, г. Борисоглебск, 
Юго-Восточный микрорайон

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Право и организация социального 
обеспечения 

Компьютерные системы и комплексы

Гостиничное дело

Дошкольное образование

Общежитие
Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Юбилейная, д. 65 Б

http://bortet.ru/
http://bortet.ru
http://vk.com/bortet
https://бтпит.рф/
https://бтпит.рф/
http://бтпит.рф
http://vk.com/btpit_36


ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-
педагогический колледж» БПОО

8 (473) 275-63-38

г. Воронеж, пер. Ученический, д. 1

vgppk.ru

mail@vgppk.ru

vk.com/vgppkofficial

Профессия/специальность

Компьютерные системы и комплексы

Дошкольное образование

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

Общежитие

г. Воронеж, пер. Славы, д. 3

г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 4

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-
технологический колледж»

8 (473) 207-20-03
8 (473) 207-42-04

г. Воронеж, ул. Свободы, д. 77

vgptk.com

vgptk@mail.ru

Профессия/специальность

Гостиничное дело

https://vgppk.ru/
http://vgppk.ru
http://vk.com/vgppkofficial
http://vgptk.com/
http://vgptk.com/
http://vgptk.com


ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»

8 (473) 233-00-52 
8 (473) 263-42-78

г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.18

pteis.ru

vptvrn@bk.ru

vk.com/vrnpolytech

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет

Поварское и кондитерское дело

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности»

8 (473) 246-21-77

г. Воронеж, пр. Московский, д.129

vtppp.ru

vtppp@bk.ru

vk.com/vtppp

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Общежитие
г. Воронеж, пер. Славы, д. 3

http://pteis.ru/
http://pteis.ru/
http://vk.com/vrnpolytech
https://vtppp.ru/
https://vtppp.ru/
http://vtppp.ru
http://vk.com/vtppp


ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»

8 (473) 255-18-29, 255-44-06

8 (473) 222-98-58

г. Воронеж, пр. Революции, д. 29

г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 1

www.vkst.ru

www.law.vrn.ru

vtst@vkst.ru

POSTMASTER@LAW.VRN.RU

vk.com/newvtst207556841

vk.com/law_school

Общежитие

Общежитие

г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 75

г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 1 А

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Компьютерные системы и комплексы

Информационные системы и 
программирование

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Экономика и бухгалтерский учет 

Право и организация социального 
обеспечения

https://www.vkst.ru/
http://www.law.vrn.ru/
https://www.vkst.ru/
http://www.vkst.ru
http://www.law.vrn.ru
http://vk.com/newvtst207556841
http://vk.com/law_school


ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

8 (47391) 9-07-35

8 (47363) 22-3-32, 22-3-33

Воронежская область, г. Лиски, 
ул. Маршала Жукова, д. 3

Воронежская область, с. Заброды, 
ул. Магистральная,  д. 1

latt36.ru

katvrn.ru

latt.liski@yandex.ru

mail@katvrn.ru

vk.com/latt36

vk.com/katvrn

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Воронежская область, г. Лиски, 
ул. 40 лет Октября, д. 78

Воронежская область, г. Калач, 
ул. Октябрьская, д. 8 (общежитие №3)

Воронежская область, с.Заброды, 
ул. Магистральная, д. 7 (общежитие №2)

Воронежская область, с.Заброды, 
ул. Магистральная, д. 5 (общежитие №1)

Профессия/специальность

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

http://latt36.ru/
https://www.vkst.ru/
https://katvrn.ru/
https://www.vkst.ru/
http://latt36.ru
http://katvrn.ru
http://vk.com/latt36
http://vk.com/katvrn


ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум 
имени А.В. Лысенко»

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»

8 (47391) 4-67-85

8 (47375) 4-27-87

Воронежская область, г. Лиски, 
ул. Лысенко, д.1

Воронежская область, г. Острогожск, 
ул. Коммунаров, д. 27

lptt.ru

osagte.ru

director@lptt.ru

ost_at@bk.ru

vk.com/club30008538

vk.com/ostrogmt

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Воронежская область, г. Лиски, 
ул.Лысенко, д.1

Воронежская область, г. Острогожск, 
пер. Мельничный, 2 А, общежитие № 1

Воронежская область, г. Острогожск, 
пер. Мельничный, 2 А, общежитие № 1

Информационные системы и 
программирование

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Право и организация социального 
обеспечения

Поварское и кондитерское дело

https://lptt.ru/
https://lptt.ru/
http://osagte.ru/
http://lptt.ru
http://osagte.ru
http://vk.com/club30008538
http://vk.com/ostrogmt


ГБПОУ ВО «Павловский техникум»

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и 
молочной промышленности»

8 (47362) 2-56-09

8 (47396) 2-33-42 
8 (47396) 2-33-54

Воронежская область, г. Павловск, 
ул. Советсткая, д. 1

Воронежская область, г. Россошь, 
ул. Пролетарская, д. 73

птво36.рф

rkmmp.ru

pshtdirektor@vmail.ru

rkmmp@yandex.ru
priem-rkmmp@yandex

vk.com/public61883423

vk.com/std_rkmmp

Общежитие

Общежитие

Воронежская область, г. Павловск, 
ул. Ю.Фучика, д. 8

Воронежская область, г. Павловск,
ул. Восточная, д. 6

Воронежская область, г. Павловск,
ул. Восточная, д. 8

Воронежская область,  г. Россошь, 
ул. Мира, д. 2 Г

Профессия/специальность

Гостиничное дело

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет

Поварское и кондитерское дело

http://птво36.рф/
http://rkmmp.ru/
http://rkmmp.ru/
http://rkmmp.ru
http://vk.com/std_rkmmp


ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»

ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф.Морозова»

8 (47350) 6-10-48

8 (47350) 6-11-03

Воронежская область, Бобровский район, 
с. Слобода, ул. Центральная, 15

Воронежская область, Бобровский район, 
с. Слобода, ул. Большая, 44

www.naezdnik.vrn.ru

hlkles.narod.ru

director@lptt.ru

hltles@mail.ru

vk.com/club14919895

vk.com/public196025814

Общежитие

Общежитие

Воронежская область, Бобровский район, 
село Слобода, ул. Большая, дом № 44 

Воронежская область, Бобровский район, 
село Слобода, ул. Центральная усадьба 
конного завода, дом № 12,13,14

Воронежская область, Бобровский район, 
с. Слобода, ул. Большая, 41

Профессия/специальность

Туризм

Гостиничное дело

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет

E-mail:   germanalena85@mai
https://hlkles.narod.ru/
http://hlkles.narod.ru
http://vk.com/public196025814


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «НПО Инфобезопасность» 

ООО «Лайт Групп» 

ОАО «Телеком-сервис» 

Дегас Лайт российский отель 

ООО «Амак Парк-отель»

гипермаркет «Линия» 

ООО «О’КЕЙ»

ООО «Альма-Матер, центр иннова-
ционного развития для детей и взрос-
лых и дополнительного профессио-
нального образования «Пифаград» 

МБДОУ «ЦРР-Детский сад» 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 121» 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 175» 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 12» 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 90» 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 138» 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 183» 

ООО «КИТ»

ООО «ХОЗТОРГ»

АО «Тандер» 

МБОУ СОШ 3 

Департамент социальной защиты 
Воронежской области

УПФР в г.Воронеже 

ПАО «Ростелеком» 

ООО «Алеф Студио» 

ГК «АГРОЭКО» 

ООО «Бенефит Плаза» 

ООО «Мир гостиниц» 

МБДОУ «Детский сад № 13» 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 188»

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 199» 

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 24» 

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 177» 

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 195» 

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 190» 

ООО «Счастливое детство»

ООО «СМУ-21» 

ОАО «ВАПСК» 

Управление судебного департамента 
в Воронежской области 

http://infobez.org/
https://www.rusprofile.ru/id/1322231
https://xn--q1ab.xn--p1ai/ 
https://degaslite-hotel.ru/
https://voronezh.amaks-hotels.ru/
http://inia-market.ru
http://okmarket.ru
http://pifagrad.ru/ 
http://pifagrad.ru/ 
http://pifagrad.ru/ 
http://pifagrad.ru/ 
http://dou-12.ru/
http://dou-12.ru/
https://mdou90.ru/contacts
https://mdou90.ru/contacts
http://mbdou138.ru/med-obsluzhivanie
http://mbdou138.ru/med-obsluzhivanie
https://detsad183.ru/
https://detsad183.ru/
https://oooipkit.ru/ 
http://hoztorgvrn 
https://sosh_3.voronezhschool.ru/
https://www.company.rt.ru/
https://alefstudio.ru/ 
 https://agroeco.ru/
 https://agroeco.ru/
https://www.benefitplaza.ru/
https://www.mirgostinits.ru/
http://detivrn.ru/
http://www.mdou188.vrn.ru/
http://www.mdou188.vrn.ru/
https://detsad-199.ru/
https://detsad-199.ru/
http://ds70.vrn.ru/
http://ds70.vrn.ru/
 https://detsad177.ru/
 https://detsad177.ru/
https://dcov195.ru/
https://dcov195.ru/
http://ds190vrn.ru/
http://ds190vrn.ru/
https://sadik-vrn.ru/ 
https://vbankcenter.ru/contragent/1193668035208 
http://www.cvrn.ru/developers/vapsk/ 
http://usd.vrn.sudrf.ru/ 
http://usd.vrn.sudrf.ru/ 


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Образовательный комплекс 
«Юго-Запад» 

ГБПОУ «Колледж автоматизации и 
информационных технологий № 20»

ГБПОУ «Технологический колледж № 34»

ГБПОУ «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно»

ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного 
образования»

ГБПОУ «Колледж связи № 54» имени П.М. 
Вострухина

ГБПОУ «Московский государственный колледж 
электромеханики и информационных 
технологий»

ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4»

ГБПОУ «Колледж современных технологий 
имени М.Ф. Панова»

ГБПОУ «Политехнический колледж имени 
П.А. Овчинникова»

ГБПОУ «Московский колледж архитектуры 
и градостроительства»

ГБПОУ «Технологический колледж № 21»

ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства 
и менеджмента № 23»

ГАПОУ «Технологический колледж № 24»

ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна 
и Реинжиниринга № 26»

ГАПОУ «Московский образовательный 
комплекс имени Виктора Талалихина»

ГБПОУ «Первый Московский 
Образовательный Комплекс»

ГБПОУ «Московский техникум креативных 
индустрий им. Л.Б. Красина» 

ГБПОУ «Московский издательско-
полиграфический колледж имени Ивана 
Федорова»

ГБПОУ «Московский колледж бизнес-
технологий»

ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»

ГАПОУ «Политехнический колледж № 8 
имени И.Ф. Павлова»

ГБПОУ «Колледж декоративно-прикладного 
искусства имени Карла Фаберже»

ГБПОУ «Образовательный комплекс 
градостроительства «Столица»

ГБПОУ «Колледж автомобильного транспорта 
№ 9»

ГБПОУ «Московский технологический 
колледж»

ГБПОУ «Колледж Московского транспорта»

ГБПОУ «Московский автомобильно-
дорожный колледж им. А.А. Николаева»

ГБПОУ «Политехнический Колледж № 50 
имени Н.А. Злобина»

ГБПОУ «Технический пожарно-спасательный 
колледж имени В.М. Максимчука»

ГБПОУ «Московский государственный 
образовательный комплекс»

г. МОСКВА



ГБПОУ «Технологический колледж № 21»

ГБПОУ «Образовательный комплекс «Юго-Запад»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (977) 739-93-30
8 (499) 167-11-09

8 (499) 124-88-02

Адрес БПОО:

Адрес БПОО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Москва, Вербная улица, 
д. 4, строение 1

г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 
д. 26, корпус 1

tk21.mskobr.ru

spo39.mskobr.ru

spo-21@edu.mos.ru

spo-39@edu.mos.ru

vk.com/tk21msk

vk.com/spo39moskobr  

Д
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t.me/Media21TK

t.me/spo39moskobr

http://tk21.mskobr.ru
http://spo39.mskobr.ru
http://tk21.mskobr.ru
http://spo39.mskobr.ru
http://vk.com/tk21msk
http://vk.com/spo39moskobr
http://t.me/Media21TK
http://t.me/spo39moskobr


ГБПОУ «Политехнический колледж 
имени П.А. Овчинникова»

ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет»

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (499) 235-46-57
8 (499) 230-10-84

8 (499) 181-24-62

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Москва, Бибиревская улица, 
д. 6, корпус 1

г. Москва, 2-й Сельско-
хозяйственный проезд, 4

spo-13.mskobr.ru

www.mgpu.ru

spo-13@edu.mos.ru

info@mgpu.ru

vk.com/public16082876

vk.com/rumgpu

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

t.me/dinozavrgosha

t.me/rumgpu

http://spo-13.mskobr.ru
http://spo-13.mskobr.ru
http://www.mgpu.ru
http://www.mgpu.ru
http://spo-13.mskobr.ru
http://www.mgpu.ru
http://vk.com/public16082876
http://vk.com/rumgpu
http://t.me/dinozavrgosha
http://t.me/rumgpu


ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (499) 235-46-57 
8 (499) 230-10-84

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
г. Москва, Дубининская улица, 

дом 25, строение 1
Spo-4@edu.mos.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

kmb-4.mskobr.ru vk.com/college4 t.me/+AJi7AJt6LjswYjRi

http://kmb-4.mskobr.ru
http://kmb-4.mskobr.ru
http://vk.com/college4
http://t.me/+AJi7AJt6LjswYjRi


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование 

Графический дизайнер

Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем

Дизайн (по отраслям) 

Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства

Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

Мастер по обработке цифровой
информации

Компьютерные системы и комплексы

Сетевое и системное администрирование

Обеспечение информационной
безопасности телекоммуникационных 
систем

97 тыс. руб.
 

78 тыс. руб. 

77 тыс. руб.
  

85 тыс. руб.

67тыс. руб.

91 тыс. руб.

55 тыс. руб.

85 тыс. руб.

84 тыс. руб.

77 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 35.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство  – специальность, предметной областью 
которой является создание эстетически выразительной, экологически здоровой окружающей сре-
ды. Круг решаемых вопросов: ландшафтное проектирование, эксплуатация парков и лесопарков, 
скверов, бульваров, спортивных комплексов, жилой и промышленной застройки, интерьеров зданий 
(фотодизайн), зеленых зон и других объектов.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»
ГБПОУ «Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Надпрофессиональные навыки

проектирование объектов садово-паркового 
и ландшафтного строительства 

ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству 

внедрение современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства

выполнение работ по профессиям рабочих «Рабочий 
зеленого хозяйства», «Садовник», «Цветовод»

кропотливость

склонность к труду с полезным результатом 

склонность к творческому ручному труду

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж автоматизации 
и информационных технологий № 20»
ГБПОУ «Технологический колледж № 34»
ГБПОУ «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно»
ГБПОУ «Образовательный комплекс «Юго-Запад»
ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования»
ГБПОУ «Колледж связи № 54» имени П.М. Вострухина
ГБПОУ «Московский государственный колледж электромеханики и информационных 
технологий»
ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4»
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени М.Ф. Панова»
ГБПОУ «Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова»
ГБПОУ «Московский колледж архитектуры 
и градостроительства»
ГБПОУ «Технологический колледж № 21»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Московский колледж бизнес-технологий»
ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»
ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»
ГБПОУ «Технологический колледж № 34»
ГБПОУ «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных техно-
логий «Царицыно»
ГБПОУ «Образовательный комплекс «Юго-Запад»
ГБПОУ «Колледж связи № 54» имени П.М. Вострухина
ГБПОУ «Московский государственный колледж электромеханики и информационных тех-
нологий»
ГАПОУ «Политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова»
ГАПОУ «Технологический колледж № 24»
ГБПОУ «Колледж Московского транспорта»
ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»
ГБПОУ «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Дизайн (по отраслям) 54.02.01           

Дизайн (по отраслям) – специалист, который занимается визуальным воплощением объектов: 
от сайта до городских улиц. Дизайнер продумывает привлекательность, комфорт и удобство 
в использовании предметов, интерьерных решений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Московский колледж бизнес-технологий»
ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»
ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»
ГБПОУ «Московский государственный колледж электромеханики и информационных 
технологий»
ГАПОУ «Политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова»
ГБПОУ «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже»

Надпрофессиональные навыки

визуализация промышленного дизайна (оформление 
и создание дизайна бытовой техники, транспорта, 
мобильных телефонов и пр.)

визуализация дизайна среды (создание интерьеров, 
оформление зданий, городской среды и ландшафтов)

визуализация дизайна одежды

умение довести идею до реализации

развитое наглядно-образное мышление

чувство стиля

коммуникабельность

Где учиться?



Организация перевозок и 
управление на транспорте 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – специальность, 
предметной областью которой является реализация транспортных задач путем оптимизации движе-
ния транспорта с учетом интересов производителей товаров, перевозчиков и потребителей лежат 
в основе работы специалистов. Задача специалиста по организации и проведению транспортных 
перевозок – минимизировать затраты, время нахождения товара в пути и на промежуточных местах 
хранения.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж автомобильного транспорта № 9»
ГБПОУ «Московский технологический колледж»
ГБПОУ «Колледж Московского транспорта»
ГБПОУ «Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева»
ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»
ГБПОУ «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно»

Надпрофессиональные навыки

реализация стратегии 
деятельности предприятия,
достижение эффективности и 
качества процесса перевозок 
грузов и пассажиров

эффективное использование 
различных транспортно-
технологических систем доставки 
грузов и пассажиров

эффективное использование 
материальных и людских ресурсов

реализация действующих 
положений, правил и норм в 
области перевозки грузов, 
пассажиров

использование эффективных 
схем организации движения 
транспортных средств

обеспечение безопасности 
движения в различных условиях

организация работы коллектива 
исполнителей
 
планирование и организация 
перевозок грузов и пассажиров

выбор оптимальных решений при 
планировании работ в условиях 
конкуренции и возможных 
нестандартных ситуаций 
осуществление контроля за 
работой транспортно-
технологических систем

обеспечение выполнения правил 
и норм охраны труда, техники 
безопасности

развитые коммуникативные 
навыки

способность к аналитическому 
и системному мышлению

способность и умение работать 
с большими объемами 
разнообразной информации 

внимательность

ответственность

уравновешенность

стрессоустойчивость

хорошие организаторские 
способности

способность постоянно и быстро 
обучаться новому

Где учиться?

Графический дизайнер 54.01.20    

Графический дизайнер – это специалист, который создает логотипы, фирменные стили для 
брендов, визуальное оформление соцсетей и рекламы, иллюстрации.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс»
ГБПОУ «Технологический колледж № 21»
ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина»
ГБПОУ «Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова»
ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4»
ГБПОУ «Московский колледж архитектуры и градостроительства»
ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»
ГАПОУ «Технологический колледж № 24»
ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»
ГБПОУ «Московский государственный колледж электромеханики и информационных 
технологий»

Надпрофессиональные навыки

создание графики для брендов

подготовка макетов к печати и веб-разработке

оформление идеи в презентации

разработка фирменного стиля

умение сочетать цвета
 
пространственное мышление

развитое цветоощущение

грамотная речь

Где учиться?



Мастер по обработке цифровой информации  09.01.03           

Мастер по обработке цифровой информации   – квалифицированный специалист в области 
информационных технологий, владеющий навыками обработки текстово-числовой информации, 
умеющий работать с пакетами прикладных программ, владеющий основами построения автомати-
зированных информационных систем.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»
ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4»
ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»
ГБПОУ «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже»
ГБПОУ «Политехнический Колледж № 50 имени Н.А. Злобина»
ГБПОУ «Технический пожарно-спасательный колледж имени В.М. Максимчука»

Надпрофессиональные навыки

конвертировать файлы с цифровой информацией 
в различные форматы 

обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов 

организация текста, рисунков таким образом, чтобы со 
всем этим было легко работать и использовать 
в дальнейшем для различных целей 

совмещение полезности обрабатываемой информации, 
красоты и целесообразности 

владение слепым десятипальцевым методом машинописи

умение работать в команде

обладание усидчивостью 

умением обрабатывать большой объем 
информации

Где учиться?

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01       

Компьютерные системы и комплексы. В данной специальности соединены две составляющие 
вычислительной техники: аппаратная (изучение электронной и цифровой техники) и программная 
(осваивание языков программирования, информационных технологий). Этот специалист обеспечи-
вает бесперебойную работу компьютерной техники, локальной сети, программного обеспечения 
в офисах и фирмах, осуществляет закупку оборудования и комплектующих, отвечает за сетевую 
безопасность, бесперебойную работу компьютеров и компьютерных программ.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»
ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»
ГБПОУ «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно»
ГБПОУ «Образовательный комплекс «Юго-Запад»
ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования»
ГБПОУ «Московский государственный колледж электромеханики и информационных 
технологий»
ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4»
ГАПОУ «Политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова»
ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс»
ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»

Надпрофессиональные навыки

сборка и разборка ПК 

выявление причин неисправностей

знание языка программирования

понимание базы данных

ревьюирование программных продуктов

тайм-менеджмент

поиск и использование ресурсов

умение договариваться

коммуникабельность и знания делового 
этикета

Где учиться?



Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем 

Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем

10.02.04       

10.02.05       

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем  – 
специалист, который занимается анализом информационных рисков, связанных с потерей данных 
и проникновением в IT-сети компании, разработкой и внедрением мероприятий по их 
предотвращению, созданием технологий защиты данных.

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем  – 
специалист, который занимается анализом информационных рисков, связанных с потерей данных 
и проникновением в IT-сети компании, разработкой и внедрением мероприятий по их 
предотвращению, созданием технологий защиты данных.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Московский колледж бизнес-технологий»
ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»
ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»
ГБПОУ «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно»
ГАПОУ «Политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова» 
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени М.Ф. Панова» 
ГБПОУ «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже»

ГБПОУ «Московский колледж бизнес-технологий»
ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»
ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»
ГБПОУ «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно»
ГАПОУ «Политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова» 
ГБПОУ «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

разработка системы безопасности различных 
конфигураций и назначений для предотвращения 
информационных рисков

контроль работоспособности и эффективности 
применяемых в системе средств защиты информации

осуществление инструментального мониторинга 
защищенности систем

оптимизация программ для обеспечения 
конфиденциальности передаваемой информации

разработка системы безопасности различных 
конфигураций и назначений для предотвращения 
информационных рисков

контроль работоспособности и эффективности 
применяемых в системе средств защиты информации

осуществление инструментального мониторинга 
защищенности систем

оптимизация программ для обеспечения 
конфиденциальности передаваемой информации

знание различных типов атак на 
информационные системы

аудит системы на предмет уязвимости

настройка сети и ее стека

анализ кода и автоматизация рутинных 
функций

знание различных типов атак на 
информационные системы

аудит системы на предмет уязвимости

настройка сети и ее стека

анализ кода и автоматизация рутинных 
функций

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ «Образовательный комплекс «Юго-Запад» БПОО

ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» БПОО и РУМЦ СПО

8 (499) 124-88-02

8 (499) 235-46-57
8 (499) 230-10-84

г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 
дом 26, корпус 1

г. Москва, Дубининская улица, 
дом 25, строение 1

spo39.mskobr.ru

kmb-4.mskobr.ru

spo-39@edu.mos.ru 

spo-4@edu.mos.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Сетевое и системное 
администрирование 

Компьютерные системы и комплексы 

Информационные системы и 
программирование 

Компьютерные системы и комплексы

Графический дизайнер 

Мастер по обработке цифровой 
информации 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/spo39moskobr

vk.com/college4 

t.me/spo39moskobr

t.me/+AJi7AJt6LjswYjRi

http://spo39.mskobr.ru
http://kmb-4.mskobr.ru
http://spo39.mskobr.ru
http://kmb-4.mskobr.ru
http://vk.com/spo39moskobr
http://vk.com/college4 
http://t.me/spo39moskobr
http://t.me/+AJi7AJt6LjswYjRi


ГБПОУ «Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова» 
РУМЦ СПО

ГБПОУ «Технологический колледж № 21» БПОО

8 (499) 235-46-57
8 (499) 230-10-84

8 (977) 739-93-30
8 (499) 167-11-09

г. Москва, Бибиревская улица, 
дом 6, корпус 1

г. Москва, Вербная улица, 
дом 4, строение 1

spo-13.mskobr.ru

tk21.mskobr.ru

spo-13@edu.mos.ru

spo-21@edu.mos.ru    

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

 

Информационные системы и 
программирование 

Графический дизайнер

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/public16082876

vk.com/tk21msk 

m.ok.ru/dk?st.cmd=altGroupMain&st.

t.me/dinozavrgosha

t.me/Media21TK    

ГБПОУ «Технологический колледж № 34»

8 (499) 611-12-28

г. Москва, Нагатинская улица, дом 4, к 1

tk34.mskobr.ru

spo-34@edu.mos.ru

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Сетевое и системное 
администрирование 

vk.com/college34 

http://spo-13.mskobr.ru
http://spo-13.mskobr.ru
http://tk21.mskobr.ru
http://tk21.mskobr.ru
http://vk.com/tk21msk 
http://t.me/dinozavrgosha
http://t.me/Media21TK    
http://tk34.mskobr.ru
http://tk34.mskobr.ru
http://vk.com/college34 


ГБПОУ «Колледж автоматизации и информационных 
технологий № 20»

ГБПОУ «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса 
и информационных технологий «Царицыно»

8 (499) 163-40-83

8 (495) 391-23-33

г. Москва, 1-я Парковая улица, дом 12

г. Москва, Шипиловский проезд, дом 37, к1

kait20.mskobr.ru

collegetsaritsyno.mskobr.ru

spo-20@edu.mos.ru

tsaritsino@edu.mos.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Сетевое и системное 
администрирование 

Компьютерные системы и комплексы 

Графический дизайнер 

Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Дизайн (по отраслям) 

Мастер по обработке цифровой 
информации 

Обеспечение информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем

Информационные системы и 
программирование 

Сетевое и системное 
администрирование 

Компьютерные системы и комплексы 

Обеспечение информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем 

Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам)

vk.com/kait_20_official

vk.com/college_tsaritsyno

m.ok.ru/group/68856273240123?__dp=y

http://kait20.mskobr.ru
http://kait20.mskobr.ru
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru
http://kait20.mskobr.ru
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru
http://vk.com/kait_20_official
http://vk.com/college_tsaritsyno
http://m.ok.ru/group/68856273240123?__dp=y


ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования»

ГБПОУ «Колледж связи № 54» имени П.М. Вострухина

ГБПОУ «Московский государственный колледж электромеханики 
и информационных технологий»

8 (495) 446-34-73 
8 (495) 446-04-56

8 (495) 134-12-34
8 (495) 912-74-06

8 (499) 612-03-25 
8 (499) 612-94-84

г. Москва, Гвардейская улица, дом 15, к 2

г. Москва, ул. Большие Каменщики, д. 7

г. Москва, ул. Академика 
Миллионщикова, дом 20 

zkno.mskobr.ru

ks54.mskobr.ru

mgkeit.mskobr.ru

zkno@edu.mos.ru

spo-54@edu.mos.ru

spo-mgkeit@edu.mos.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Компьютерные системы и комплексы

Информационные системы и 
программирование 

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы и 
программирование 

Сетевое и системное 
администрирование 

Компьютерные системы и комплексы 

Дизайн (по отраслям) 

Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Графический дизайнер

vk.com/zkno_mos

vk.com/ks54ru

vk.com/mgkeit1

ok.ru/group/63142201065647

http://zkno.mskobr.ru
http://ks54.mskobr.ru
http://mgkeit.mskobr.ru
http://mgkeit.mskobr.ru
http://zkno.mskobr.ru
http://ks54.mskobr.ru
http://mgkeit.mskobr.ru
http://vk.com/zkno_mos
http://vk.com/ks54ru
http://vk.com/mgkeit1
http://ok.ru/group/63142201065647


ГБПОУ «Колледж современных технологий имени М.Ф. Панова»

ГБПОУ «Московский колледж архитектуры и градостроительства»

ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23»

8 (499) 182-67-62

8 (495) 474-18-88

8 (499) 169-93-67

г. Москва, Хибинский 
проезд, дом 10 

г. Москва, Анадырский проезд, 
дом 79, строение 1

г. Москва, внутригородская территория 
муниципальный округ Богородское, 
Погонный проезд, дом 5

kst.mskobr.ru

mcag.mskobr.ru

kigm.mskobr.ru/info_edu/

kst@edu.mos.ru 

spo-mcag@edu.mos.ru

spo-23@edu.mos.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Обеспечение информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем

Информационные системы и 
программирование 

Графический дизайнер

Информационные системы и 
программирование 

Мастер по обработке цифровой 
информации 

Компьютерные системы и комплексы

vk.com/kstmskobr

vk.com/mcag_moscow

vk.com/club71907164

http://kst.mskobr.ru
http://mcag.mskobr.ru
https://kigm.mskobr.ru/info_edu/education#/
http://kst.mskobr.ru
http://mcag.mskobr.ru
http://kigm.mskobr.ru/info_edu/education#/
http://vk.com/kstmskobr
http://vk.com/mcag_moscow
http://vk.com/club71907164


ГАПОУ «Технологический колледж № 24»

ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26»

ГАПОУ «Московский образовательный комплекс 
имени Виктора Талалихина»

8 (499) 461-52-19

8 (495) 679-47-21

8 (495) 354-90-29

г. Москва, 16-я Парковая улица, дом 20

г. Москва, Цимлянская улица, д. 7, стр. 1

г. Москва, ул. Полбина, д. 72, стр. 1

kollege24.mskobr.ru

26kadr.mskobr.ru

mok.mskobr.ru

spo-24@edu.mos.ru

spo-26@edu.mos.ru

TeplyakovVV@edu.mos.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Графический дизайнер  

Сетевое и системное 
администрирование 

Информационные системы и 
программирование 

Графический дизайнер  

Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства 

Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам)

Информационные системы и 
программирование 

vk.com/gapou_tk_24

m.vk.com/away.php?to=http%3A%2

vk.com/mok.v.talalihina

http://kollege24.mskobr.ru
http://26kadr.mskobr.ru
http://mok.mskobr.ru
http://mok.mskobr.ru
http://kollege24.mskobr.ru
http://26kadr.mskobr.ru
http://mok.mskobr.ru
http://vk.com/gapou_tk_24
http://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpriem.26kadr.ru
http://vk.com/mok.v.talalihina


ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс»

ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий 
им. Л.Б. Красина» 

ГБПОУ «Московский издательско-полиграфический колледж имени 
Ивана Федорова»

8 (499) 798-30-70
8 (499) 478-24-80

8 (495) 675-09-24

8 (499) 188-21-47 
8 (499) 188-25-34 
8 (499) 188-12-56

г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10, к.1

г. Москва, Велозаводская улица, дом 8

г. Москва, Ярославское шоссе, д. 5, стр. 2

1-mok.mskobr.ru

krasina.mskobr.ru

mipkif.mskobr.ru

spo-1mok@edu.mos.ru

krasina@edu.mos.ru

spo-mipkif@edu.mos.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Графический дизайнер  

Компьютерные системы и комплексы

Графический дизайнер  

Графический дизайнер  

vk.com/pmokofficial

vk.com/college_krasina

vk.com/mipk_official    

ok.ru/group/58041147130021

https://1-mok.mskobr.ru/
http://krasina.mskobr.ru
http://krasina.mskobr.ru
http://mipkif.mskobr.ru/
http://mipkif.mskobr.ru/
http://krasina.mskobr.ru
http://vk.com/pmokofficial
http://vk.com/college_krasina
http://ok.ru/group/58041147130021


ГБПОУ «Московский колледж бизнес-технологий»

ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»

8 (499) 253-59-31 
8 (499) 253-99-79

8 (495) 456-44-01

г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.15, стр. 1

г. Москва, Онежская улица, дом 3

cbcol.mskobr.ru

kp11.mskobr.ru

kbt@edu.mos.ru

spo-11@edu.mos.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Обеспечение информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем  

Сетевое и системное 
администрирование  

Дизайн (по отраслям)

Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Обеспечение информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем  

Сетевое и системное 
администрирование  

Дизайн (по отраслям) 

Компьютерные системы и комплексы

vk.com/kbt_moscow    

ok.ru/group/54871711285455  

vk.com/spo39moskobr

ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»

8 (495) 491-92-25

г. Москва, Вишнёвая улица, дом 5

mgok.mskobr.ru

spo-57@edu.mos.ru

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование 

vk.com/mgok.online

http://cbcol.mskobr.ru
http://kp11.mskobr.ru
http://vk.com/kbt_moscow    
http://ok.ru/group/54871711285455  
http://vk.com/spo39moskobr
http://mgok.mskobr.ru


ГАПОУ «Политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова»

ГБПОУ «Колледж декоративно-прикладного искусства 
имени Карла Фаберже»

8 (495) 640-60-58

8 (499) 618-01-29

г. Москва, 1-й Боткинский проезд, дом 7А

г. Москва, внутригородская территория 
муниципальный округ Нагатинский Затон, 
Якорная улица, дом 6, корпус 1

pk-8.mskobr.ru

collegefaberge.mskobr.ru/info_add/

spo-8@edu.mos.ru

spo-36@edu.mos.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Обеспечение информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем  

Сетевое и системное 
администрирование  

Дизайн (по отраслям) 

Компьютерные системы и комплексы

Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем 

Обеспечение информационной 
безопасности 
телекоммуникационных систем  

Дизайн (по отраслям) 

Мастер по обработке цифровой 
информации

vk.com/pk8.mskobr

vk.com/collegefaberge  

http://pk-8.mskobr.ru
https://collegefaberge.mskobr.ru/info_add/platezhnye_rekvizity/ 
https://collegefaberge.mskobr.ru/info_add/platezhnye_rekvizity/ 
http://pk-8.mskobr.ru
http://collegefaberge.mskobr.ru/info_add/platezhnye_rekvizity/ 
http://vk.com/pk8.mskobr


ГБПОУ «Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

ГБПОУ «Колледж автомобильного транспорта № 9»

ГБПОУ «Московский технологический колледж»

8 (499) 610-33-11

8 (499) 480-65-00 
8 (499) 480-65-11

8 (499) 238-46-82

г. Москва, Ореховый бульвар, д. 22

г. Москва, Керамический проезд, д. 59

г. Москва, Автозаводская улица, д. 23, к.12

stolitsa.mskobr.ru

kat-9.mskobr.ru

mtk.mskobr.ru

stolitsa@edu.mos.ru

spo-9@edu.mos.ru

stepanovis@edu.mos.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам) 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам) 

vk.com/okg_stolitsa

vk.com/public206687419 

vk.com/collegemtk

ГБПОУ «Политехнический Колледж № 50 имени Н.А. Злобина»

8 (499) 736-56-03

г. Москва, проспект Генерала Алексеева, 
дом 38

zelcollege50.mskobr.ru/obuchenie_lic_s_

spo-50@edu.mos.ru 

Профессия/специальность

Мастер по обработке цифровой 
информации 

http://stolitsa.mskobr.ru
http://kat-9.mskobr.ru
http://mtk.mskobr.ru
http://kat-9.mskobr.ru
http://mtk.mskobr.ru
http://vk.com/okg_stolitsa
http://vk.com/public206687419 
http://vk.com/collegemtk
http://zelcollege50.mskobr.ru/obuchenie_lic_s_ovz
http://zelcollege50.mskobr.ru/obuchenie_lic_s_ovz
mailto:spo-50@edu.mos.ru 


ГБПОУ «Колледж Московского транспорта»

ГБПОУ «Московский автомобильно-дорожный колледж 
им. А.А. Николаева»

ГБПОУ «Технический пожарно-спасательный колледж 
имени В.М. Максимчука»

8 (495) 300-04-00

8 (499) 265-37-44

8 (499) 158-85-15 
8 (499) 158-85-50 
8 (499) 158-20-53

г. Москва, Каланчёвская улица, 
дом 26, строение 1

г. Москва, внутригородская территория 
муниципальный округ Басманный, 
Бакунинская улица, дом 81

г. Москва, Светлый проезд, дом 2А

kmt.mskobr.ru

madk.mskobr.ru

college57.mskobr.ru

kmt@edu.mos.ru

spo-madk@edu.mos.ru

spo-57@edu.mos.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование  

Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

Сетевое и системное 
администрирование  

Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

Мастер по обработке цифровой 
информации 

vk.com/mostranskmt

vk.com/madk1929

vk.com/tpskgbpou

ok.ru/group/53415767572695

http://kmt.mskobr.ru
http://college57.mskobr.ru
http://college57.mskobr.ru
http://kmt.mskobr.ru
http://college57.mskobr.ru
http://vk.com/mostranskmt
http://vk.com/tpskgbpou


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «ММП-Ирбис» 

МХАТ имени А.П. Чехова

Московское областное региональное от
деление Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (МОРО ВОГ)

ГБУ «Жилищник»

https://www.mmp-irbis.ru
https://mxat.ru 
http://mosoblvog.ru
http://mosoblvog.ru
http://mosoblvog.ru
http://mosoblvog.ru
http://gbuzhilischnik.ru/svezhie-vakansii-v-gbu-zhilishhnik-moskva/


Перечень ПОО в регионе

ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

ОГПОБУ «Технологический техникум» 

ОГПОБУ  «Многопрофильный лицей» 

ОГПОБУ «Технический колледж» 

ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» 

г. Биробиджан

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ



ОГПОБУ «Политехнический техникум»

КГА ПОУ «Энергетический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (42622) 48-00-8
8 (42622) 48-3-96

8 (423) 263-90-31

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Биробиджан, ул. Косникова, д.1В

г. Владивосток, ул. Борисенко,
д. 104

politeheao.ru  

www.ekvl

politeh79@post.eao.ru 

ekvl2012@mail.ru

vk.com/politeheao 

vk.com/pkeis

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://politeheao.ru  
https://www.ekvl.ru/?ysclid=l6ggules1432639579
http://politeheao.ru  
http://www.ekvl
http://vk.com/politeheao 
http://vk.com/pkeis


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Повар, кондитер

Водитель автомобиля 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства 

Продавец, контралер-кассир 

Машинист бульдозера 

Машинист локомотива (Помощник 
машиниста) 

Дошкольное образование 

Машинист экскаватора 

Сестринское дело

40 тыс. руб.
 
25 тыс. руб. 

30 тыс. руб.
  
25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

50 тыс. руб.

60 тыс. руб.

22 тыс. руб.

55 тыс. руб. 

25 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело 



Тракторист-машинист  сельскохозяйственного производства – специалист, в обязанно-
сти которого входит выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохо-
зяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-техно-
логического оборудования сельскохозяйственного назначения.

Профессиональные навыки

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» 

Надпрофессиональные навыки

управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов 

выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве

выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

выявлять причины несложных неисправностей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных 
и навесных устройств

выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудованиятракторов, комбайнов

умение концентрировать 
и переключать внимание

хорошее пространственное 
воображение

Где учиться?

Тракторист-машинист  сельскохозяйственного 
производства 35.01.13

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 



Водитель автомобиля

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 

23.01.17

08.01.26

Водитель автомобиля – специалист, в обязанности которого входит управление автомобилем, 
выполнение работ по транспортировке грузов и перевозке пассажиров, осуществление техниче-
ского обслуживания транспортных средств в пути следования, устранение мелких неисправностей, 
возникающих во время эксплуатации транспортных средств, работа с документацией установлен-
ной формы, проведение первоочередные мероприятия на месте ДТП.

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства  – это универсальный специалист, который занимается обслуживанием и ремонтом си-
ловых и слаботочных систем зданий и сооружений, систем водоснабжения и водоотведения, отопле-
ния, освещения объектов ЖКХ. 

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

ОГПОБУ «Технический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов 
автомобилей в соответствии с требованиями 
технологической документации 

выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, 
конструкций, оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления и осветительных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства

поддержка в рабочем состоянии силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, систем освещения 
осветительных сетей ЖКХ

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память
 
концентрация внимания 

кропотливость

высокая ответственность

скрупулезность

Где учиться?

Где учиться?



Машинист бульдозера 23.01.06

Машинист бульдозера – специалист, в обязанности которого входит управление бульдозером и 
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту бульдозера.

Профессиональные навыки

ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

Надпрофессиональные навыки

безопасное управление бульдозером

выполнение механизированных земляных и дорожных
работ с поддержанием работоспособности бульдозера
 
выполнение ежесменного и периодического технического 
обслуживания бульдозера, выполнение механизированных 
работ с применением бульдозера в соответствии со 
строительными нормами и правилами

эксплуатация 

техническое обслуживание и хранение бульдозера

высокая работоспособность

аналитическое мышление

стрессоустойчивость

управление своим эмоциональным 
состоянием

понимание сущности и социальной 
значимости профессии

умение работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами

Где учиться?

Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 
ОГПОБУ «Технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?



Машинист локомотива (Помощник машиниста) 23.01.06

Машинист локомотива (Помощник машиниста) – специалист, в обязанности которого вхо-
дит управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста; 
техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам).

Профессиональные навыки

ОГПОБУ «Технический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)

проверка взаимодействия узлов локомотива

умение производить монтаж, разборку, соединение и 
регулировку частей ремонтируемого объекта локомотива
 
управление и техническая эксплуатация локомотива (по 
видам) под руководством машиниста

осуществление приемки и подготовки локомотива к рейсу

осуществление контроля работы устройств, 
узлов и агрегатов локомотива

высокая работоспособность

аналитическое мышление

стрессоустойчивость

управление своим эмоциональным 
состоянием

понимание сущности и социальной 
значимости профессии

умение работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами

Где учиться?

Машинист экскаватора 23.01.06

Машинист экскаватора – специалист, в обязанности которого входит выполнение механизи-
рованных работ с применением экскаватора в условиях строительства, обслуживания и ремонта 
автомобильных дорог, аэродромов, гидротехнических и других сооружений, в соответствии со стро-
ительными нормами и правилами, техническое обслуживание и хранение экскаватора.

Профессиональные навыки

ОГПОБУ «Политехнический техникум» 

Надпрофессиональные навыки

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
экскаватора

устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования

выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 
оборудования и при проверке его в процессе ремонта

производить испытания и пробный пуск машин под 
наблюдением инженернотехнического персонала

устранение и предупреждение аварий

высокая работоспособность

аналитическое мышление

стрессоустойчивость

управление своим эмоциональным 
состоянием

понимание сущности и социальной 
значимости профессии

умение работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ОГПОБУ «Технологический техникум» 

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» 

8 (42663) 2-13-85

Еврейская автономная область, 
с. Ленинское, ул. ПУ-2

Еврейская автономная область, 
с. Ленинское, ул. ПУ-2

shtleneao.ru

shtlen@post.eao.ru 

vk.com/public84847519

Профессия/специальность

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производствая 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ОГПОБУ «Технический колледж» 

8 (42669) 4-50-72

Еврейская автономная область, 
г. Облучье, ул. Горького, д. 118

amurzet-pr-uch7.ucoz.ru

ml-amurzet@post.eao.ru

t.me/colbkki 

Общежитие

Общежитие

Еврейская автономная область,    
г. Облучье, ул. Горького, д. 118

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства

Машинист локомотива (Помощник 
машиниста)

http://shtleneao.ru
http://shtleneao.ru
http://vk.com/public84847519
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru
http://t.me/colbkki 


ОГПОБУ «Политехнический техникум» БПОО

8 (42662) 4-83-96

Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 1в

Еврейская автономная область,     
г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 1в

politeheao.ru

politeh79@post.eao.ru

vk.com/politeheao

ОГПОБУ  «Многопрофильный лицей» 

8 (42665) 2-19-88

Еврейская автономная область, 
с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 65

amurzet-pr-uch7.ucoz.ru

ml-amurzet@post.eao.ru

t.me/colbkki 

Общежитие

Общежитие

Еврейская автономная область, 
с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 65

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Продавец, контролер-кассир

Повар, кондитер

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Машинист бульдозера 

Машинист экскаватора

Водитель автомобиля

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://politeheao.ru
http://politeheao.ru
http://vk.com/politeheao
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru 
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru
http://t.me/colbkki 


ОГПОБУ «Технологический техникум» 

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

8 (42662) 3-25-08

8 (42662) 4-10-79

Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан, ул. Набережная, д. 12

Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 34

tehteh.ru

www.bmkveao.ru

bmk06@post.eao.ru

bmk06@post.eao.ru 

rutube.ru/channel/1110480/

rutube.ru/channel/1110480/

Общежитие

Общежитие

Еврейская автономная область, 
с. Амурзет, ул. Гагарина, д. 65

Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 34

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Продавец, контролер-кассир

Повар, кондитер

Дошкольное образование

Сестринское дело

vk.com/public84847519

m.ok.ru/gbpou.fpet

http:// tehteh.ru
http://www.bmkveao.ru
http://tehteh.ru
http://www.bmkveao.ru
http://rutube.ru/channel/1110480/
http://rutube.ru/channel/1110480/
http://vk.com/public84847519
http://m.ok.ru/gbpou.fpet


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Светлакова Н. С 

ООО «Колос» 

ООО «Большая земля» 

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Светлакова Н. С 

ООО «Колос» 

ООО «Большая земля» 

ОАО «Российские железные дороги» 

АО «Теплоозерский цементный завод» 

ОАО «Российские железные дороги» 

АО «Теплоозерский цементный завод» 

ООО «ДВ НЕВАДА»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская областная больница»

ОАО «Российские железные дороги»

Федеральное государственное 
учреждение «Исправительная колония 
№10 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по ЕАО» 

АО «Теплоозерский цементный завод» 

ОАО «Российские железные дороги» 

ООО«Амурпром» 

ООО «Октябрьское»

ИП Хальзов Дмитрий Петрович 

ООО «ДВ НЕВАДА» 

ОАО «Российские железные дороги»

Кимкано-Сутарский горно-обогатительный 
комбинат

АО «Санаторий» Кульдур» 

Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи»



Перечень ПОО в регионе

ГПОУ «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и
сервиса»  

ГПОУ «Забайкальский государственный 
колледж»

ГПОУ «Нерчинский аграрный техникум» 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»

Балейский филиал ГАПОУ «Читинский 
педагогический колледж»

ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска»

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж 
им. Базара Ринчино»

ГПОУ «Краснокаменский  промышленно-
технологический колледж»

Борзинский филиал ГПОУ «Краснокаменский  

промышленно-технологический колледж»
ГПОУ«Первомайское многопрофильное 
училище»

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 
технологий и бизнеса»

ГАПОУ «Краснокаменский горно-
промышленный техникум»

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова»

ГПОУ«Приаргунский государственный 
колледж»

ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей»

ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное 
училище»

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-
промышленный техникум»

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

г.Чита



ГПОУ «Забайкальский техникум 
профессиональных технологий и сервиса»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3022) 39-60-14

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Забайкальский край, г. Чита, 

ул. Труда, д. 14
zabtehn@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

zabteh.ru ok.ru/group
52824839618632

vk.com/zabtptis    

https://zabteh.ru/
https://zabteh.ru/
http://zabteh.ru
http://ok.ru/group 52824839618632
http://ok.ru/group 52824839618632
http://vk.com/zabtptis 


ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 
услуг и промышленных технологий»

ГБПОУ РМ «Саранский строительный 
техникум»

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

 8 (8342) 35-78-50

8 (8 342) 75-61-56

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Республика Мордовия, г. Саранск 
ул. Транспортная, д. 9

Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Веселовского, д. 3 

 techn.prom.tech.sar@e-mordovia.ru

techn.stroi.ruz@e-mordovia.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

stsuipt.ru/wordpress

sst13.ru

vk.com/id662748512

vk.com/sst_
rm?ysclid=l3t34p48ty

t.me/abilimpicsmordovia

http://stsuipt.ru/wordpress/
http://stsuipt.ru/wordpress/
http://sst13.ru
http://sst13.ru
http://stsuipt.ru/wordpress
http://sst13.ru
http://vk.com/id662748512
http://vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty
http://vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty
http://t.me/abilimpicsmordovia


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Повар, кондитер

Сварщик 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Сетевое и системное администрирование

Информационные системы и 
программировани

Инфокоммуникационные сети и системы 
связи 

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

43 тыс. руб.
 
39 тыс. руб. 

29 тыс. руб.
  

34 тыс. руб.

60 тыс. руб.

60 тыс. руб.

45 тыс. руб.

29 тыс. руб.

34 тыс. руб. 

34 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса»
ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище»
ГПОУ«Приаргунский государственный колледж»
ГПОУ «Нерчинский аграрный техникум»
ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум»
ГПОУ «Краснокаменский  промышленно-технологический колледж»
ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей»
ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»
ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум
Борзинский филиал ГПОУ «Краснокаменский  промышленно-технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Нерчинский аграрный техникум»
ГПОУ«Первомайское многопрофильное училище»
ГПОУ«Приаргунский государственный колледж»
ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический колледж»
ГПОУ«Первомайское многопрофильное училище»
ГПОУ«Приаргунский государственный колледж»
ГПОУ «Читинский политехнический колледж

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования  08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  – это квалифициро-
ванный рабочий, выполняющий монтаж и установку электрического оборудования, механизмов и 
кабельных сетей на промышленных, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 
сооружениях, строительных площадках, объектах сельского хозяйства, монтаж силового электроо-
борудования, силовых электропроводок, распределительных устройств и вторичных цепей.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Краснокаменский  промышленно-технологический колледж»
ГПОУ«Первомайское многопрофильное училище»
ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

производить подготовку силового электрооборудования к 
монтажу

выполнять подключение кабелей и проводов к силовому 
оборудованию

выполнять заземление силового оборудования

использовать подъемно-транспортные механизмы и 
такелажное оборудование

производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после 
монтажа

устанавливать характер неисправности оборудования и 
его вероятную причину

производить несложный ремонт силового оборудования

производить работы по монтажу проводных силовых сетей 
различными способами

способность быстро ориентироваться и 
принимать решения

способность к концентрации внимания

пространственное мышление

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Читинский политехнический колледж
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»
ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска»
ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»
Балейский филиал ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Преподавание в начальных классах 44.02.02           

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, занимающий-
ся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска»
ГПОУ «Читинский политехнический колледж»
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»
ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»
Балейский филиал ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера

грамотная письменная и 
устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий 
в игровой форме

знание педагогики и психологии

организаторские способности

использование современных 
методик в работе

навыки организации 
познавательных и учебных
экскурсий 

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения документооборота 

умение заинтересовать и увлечь 
детей

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?



Инфокоммуникационные сети 
и системы связи 11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи – это квалифицированный рабочий, выполня-
ющий монтаж и установку электрического оборудования, механизмов и кабельных сетей на про-
мышленных, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных сооружениях, строи-
тельных площадках, объектах сельского хозяйства, монтаж силового электрооборудования, силовых 
электропроводок, распределительных устройств и вторичных цепей.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

Надпрофессиональные навыки

подключать активное оборудование к точкам доступа

устанавливать точки доступа Wi-Fi

настраивать и осуществлять диагностику и мониторинг 
локальных сетей

осуществлять администрирование сетевого оборудования 
с помощью интерфейсов управления, инсталлировать и 
настраивать компьютерные платформы для организации 
услуг связи

инсталлировать и работать с различными операционными 
системами и их приложениями

устанавливать обновления программного обеспечения для 
удовлетворения потребностей пользователя.

тайм-менеджмент

умение работать в команде 

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум»
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»
ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум» 

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



ГПОУ «Читинский политехнический колледж

8 (3022) 35-52-54

Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Полины Осипенко, 18

Общежитие №1
 г. Чита, ул. 9 Января, 43

Общежитие №2 
г. Чита, ул. Ленина, 75

chptk.ru 

mail@chptk.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»

8 (3022) 45-07-41

Забайкальский край,  г. Чита, 
ул. Красной Звезды , д. 51а

chpkol.ru

chpkkol@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Забайкальский край, г. Чита, 
пр-т Генерала Белика, 11

Забайкальский край, г. Балей, 
ул. Профсоюзная, 9 а 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей,систем и агрегатов 
автомобилей

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

vk.com/4pc chita

http://chptk.ru 
http://chptk.ru 
http://chpkol.ru/ 
http://chpkol.ru
http://vk.com/4pc chita


Балейский филиал ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»

ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска»

8 (30232) 5-12-08

8 (30246) 2-13-61

Забайкальский край,  г. Балей, 
ул. Кирова, д. 22

Забайкальский край, г. Сретенск, 
ул. Энергетиков, д. 6

chpkol.ru/sveden/struct/balejskij-filial/

pdsretensk.lbihost.ru

bpk3@rambler.ru

pdsretensk@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Забайкальский край, г. Балей, 
ул. Ленина, д. 7

Забайкальский край, г. Сретенск, 
мкр. Восточный, д. 2

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

http://chpkol.ru/sveden/struct/balejskij-filial/
http://pdsretensk.lbihost.ru
http://chpkol.ru/sveden/struct/balejskij-filial/
http://pdsretensk.lbihost.ru


ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»

ГПОУ «Краснокаменский  промышленно-
технологический колледж»

8 (30 239) 3-75-25

8 (30233) 3-33-11

Забайкальский край, Агинский район, 
п. Агинское, ул. Комсомольская, д. 22

Забайкальский край, Краснокаменский 
р-н, г. Краснокаменск, ул. Молодежная, 
дом 15 , корпус 1,2 

aginskpk.ru

www.borzya.pu34.edusite.ru

aginskpk@mail.ru

pu_32@mail.гu

Общежитие

Общежитие

Забайкальский край, п. Агинское, 
ул. Комсомольская, д. 51

Забайкальский край, Краснокаменский 
р-н, г. Краснокаменск, ул. Молодежная, 
дом 15 , корпус 1,2 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование 

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

vk.com/public172709185

https://aginskpk.ru/
http://www.borzya.pu34.edusite.ru/ 
http://www.borzya.pu34.edusite.ru/ 
http://aginskpk.ru
http://www.borzya.pu34.edusite.ru
http://vk.com/public172709185


Борзинский филиал ГПОУ «Краснокаменский  промышленно-
технологический колледж»

8 (30233) 3-33-11

Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла 
Маркса, д. 204

www.borzya.pu34.edusite.ru

pu_32@mail.гu

Общежитие
Забайкальский край, г.Борзя, 
ул. Карла Маркса, д. 204

vk.com/public172709185

Профессия/специальность

Повар, кондитер

ГПОУ«Первомайское многопрофильное училище»

8 (30262) 4-20-50

Забайкальский край, Шилкинский 
район, пгт Первомайский, 
ул. Строительная, д. 2

pmu75.ru

gou_pu15_00@mail.ru

Общежитие
Забайкальский край, пгт. Первомайский, 
ул. Строительная, д. 2

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Сварщик

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудованияvk.com/public172709185

http://www.borzya.pu34.edusite.ru
http://vk.com/public172709185
http://pmu75.ru
http://vk.com/public172709185


ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных 
технологий и сервиса» БПОО

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

8 (3022) 39-60-14

8 (3022) 28-20-92

Забайкальский край, г. Чита, 
п. Текстильщиков, ул. Труда, д. 14 

Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Бабушкина, д. 66

zabteh.ru

www.chtotib.ru

zabtehn@mail.ru

chtotib@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Забайкальский край, г. Чита, 
п. Текстильщиков, ул. Труда, д. 10 

общежитие № 1: Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Журавлева, д. 15

общежитие №2: Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Журавлева, д. 52

общежитие №3: Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Бабушкина, д. 2б

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

Повар, кондитер

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы и 
программирование

Инфокоммуникационные сети и 
системы связи

vk.com/zabtptis

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

ok.ru/group52824839618632

https://zabteh.ru/
https://zabteh.ru/
https://www.chtotib.ru/
http://zabteh.ru
http://www.chtotib.ru
http://vk.com/zabtptis
http://ok.ru/group52824839618632


ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум»

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»

8 (30245) 2-88-55

8 (3022) 41-69-74

Забайкальский край, г. Краснокаменск, 
пр-т Строителей, д.1

Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Баргузинская, 41

гапоу-кгпт.рф

zabgc.ru

profuch11@mail.ru

zabgc@mail.ru 

Общежитие

Общежитие

Забайкальский край г. Краснокаменск, 
проспект Строителей, д. 1

Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Баргузинская, 41/2

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

vk.com/club167772590

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы и 
программирование

http://гапоу-кгпт.рф
http://zabgc.ru/
http://гапоу-кгпт.рф
http://vk.com/club167772590


ГПОУ «Приаргунский государственный колледж»

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум»

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

8 (3024) 32-14-97

8 (30255) 2-13-40

8 (3022) 39-26-60

Забайкальский край, Приаргунский 
район, пгт Приаргунск, 
ул. Чернышевского, 1 а 

Забайкальский край, Могойтуйский 
район, пгт. Могойтуй, 
ул. Малиновского, д. 29

Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Юбилейная, д. 1

pgk.zabaikalschool.ru 

mogagrocol.ru

www.zabgoscoll.rupgk.priarg@mail.ru 

mog_agrocol@mail.ru

chgppk@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Забайкальский край, Приаргунский 
район, пгт.Приаргунск, 
ул. Чернышевского, 1а 

Забайкальский край, Могойтуйский 
район, пгт. Могойтуй, 
ул. Малиновского, д. 29

Забайкальский край, пос. Черновские, 
ул. Донецкая, д. 20

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Сварщик

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования       

Повар, кондитер

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Повар, кондитер

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Повар, кондитер

http://pgk.zabaikalschool.ru 
http://mogagrocol.ru/ 
http://www.zabgoscoll.ru/
http://pgk.zabaikalschool.ru 
http://mogagrocol.ru
http://www.zabgoscoll.ru


ГПОУ «Нерчинский аграрный техникум»

ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей»

ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище»

8 (914) 803 64 97

8 (30244) 2-09-84

8 (3022) 31-10-24

Забайкальский край,  г. Нерчинск, 
ул. Студгородок, д. 1

Забайкальский край, г. Шилка,  
ул. Ленина, д. 69

Забайкальский край, г. Чита, 
Верхоленская ул., д.14 

nat-nrch.ru

pu-shilka.profiedu.ru

chtku.ru 

nat_nrch@mail.ru

pu16shilka@yandex.ru

byxgalterkyk@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Забайкальский край, г. Нерчинск, 
ул. Студгородок, д. 2

Забайкальский край, г. Шилка, 
ул. Ленина, д. 69

Забайкальский край, г. Чита, 
Верхоленская ул., д.14 

Профессия/специальность

Сварщик

Повар, кондитер

ok.ru/group/51580903096557

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

http://nat-nrch.ru/ 
http://pu-shilka.profiedu.ru
http://chtku.ru 
http://nat-nrch.ru
http://pu-shilka.profiedu.ru
http://chtku.ru 
http://ok.ru/group/51580903096557


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Ресторан «Сакура»

Ресторан «Нияма» 

ИП Баданова Т.С. ТС «Спутник»

ИП Бажин Ю.В. ТК «Забайкальский 
Привоз» 

ИП Сампилова кафе «Приятель»

ИП Падиев И.Я . кафе – бар «Глория» 

ИП Баландина Е.О кафе «Березка»

Мах Danson Pub

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ДОМОУПРАВЛЕНИЕ-2»

ООО РМЗ «РЕМОНТНО - 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ТКГ-14 Приаргунская ТЭЦ 

ПАО ТГК 14

АО «Водоканал-Чита»

ООО УК-«Надежда»

ООО УК «Прогресс»

ООО «Чита Строй Монтаж»

ИП Кожина Е.Ф. СТО

ООО «Агроснаб» 

ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского»

ООО «Жигули»

ООО «МСУ-50»

СТО г.Краснокаменска 

ИП Назаретян А.В.

ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского»

ООО «МСУ-50»

СТО г.Краснокаменск

Торговая сеть «Караван» 

ООО Мангазея Агро

ИП Лапердина

ИП Анциферова

ППСК «Хлебомир»

ООО «Молоко»

ИП Кожина Е.Ф

МДУ Детский сад №77 г. Могоча

ООО РК «Эльдорадо»

УМП «Юнрос»

МУП «Коммунальник»

ПАО МРСК Сибири «Читаэнерго»

ООО «Нарспи»

ООО «Кварц»

ОАО строительная компания «Новые 
технологии»

ООО «Пожсервис»

ООО «РУЭК - ГРЭС»

ООО«Конструкция»

ООО РМЗ «РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

ИП Назаретян А.В.

ФГБУ «Национальный парк «Чикой»

МУП «РЖКХ» Красный Чикой

ООО «Байкалавтотрак»

МП ДМРСУ Чита

ООО «ЧитаКамАЗСервис»

ООО «Агролизинг Плюс»

http://chita.niyama.ru
http://cafegloria.ru
http://maxdanson.pub/
http://pervomayskiy-zabaykalskiy-kray.vsezhkh.ru/
http://pervomayskiy-zabaykalskiy-kray.vsezhkh.ru/
https://www.tgk-14.com/
https://vodokanalchita.ru/
http://надежда.жкх-чита.рф/
https://priargunsky.armz.ru/ru/kompaniya/o-nas
https://checko.ru/company/zhiguli-1047542000923
https://checko.ru/company/msu-50-1027501067395
https://priargunsky.armz.ru/ru/kompaniya/novosti/1040-ledovyj-gorodok-postroen-v-krasnokamenskami-rabotnikami-pao-ppgkho-im-e-p-slavskogo
http://karavan-chita.ru/
http://77-raduga.ru/
http://руэк-грэс.жкх-чита.рф/
http://www.baikalautotruck.ru/
https://checko.ru/company/mp-dmrsu-1027501147046
http://zab-kamaz.ru/


Наименование 
работодателя

ПАО «Ростелеком»

ПАО «Мобильные телесистемы»
(Филиал ПАО»МТС» в Забайкальском крае)

ПАО «Мобильные ТелеСистемы», 
Бурятский филиал

ПАО «ППГХО» 

АО «Гринатом», сервисный центр в 
г. Краснокаменске

Компьютерная академия «Агруссофт»

ПАО «Ростелеком»

Компания «ТелеNet»

ОАО «РУС»

ПАО «Мобильные телесистемы»
(Филиал ПАО»МТС» в Забайкальском 
крае)

ПАО «Ростелеком»

ПАО «Мобильные телесистемы»
(Филиал ПАО»МТС» в Забайкальском 
крае)

АО «РИР»

ООО «МК «Даурский»

ООО «МСУ- 50»  

ООО  ПО  «Энергия»

филиал   «Читинская   генерация»   ПАО
«ТГК- 14»)

МУ «Комитет образования администрации 
муниципального района «Красночикойский 
район» 

МУ «Комитет образования администрации 
муниципального района «Красночикойский 
район»

АО Компания ТТК, образовательные 
организации

ООО Горнодобывающая компания 
НУРГОЛД 

Министерство природных ресурсов 
Забайкальского края 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы», Бурятский 
филиал 

АО Компания ТТК

АО «Разрез Харанорский»

Управление федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии по Забайкальскому краю 
(Управление Росреестра по Забайкальскому 
краю)

Горнодобывающая компания НУРГОЛД 

Министерство природных ресурсов 
Забайкальского края

ОАО «РУС»

ООО «Разряд»

ООО «Каскад»

ООО «Пожсервис»

ООО «Сибирьэнерго»

МБОУ СОШ г. Чита

МУ «Комитет образования администрации 
муниципального района «Петровск-
Забайкальский район» 

https://chita.rt.ru/
https://chita.mts.ru
http://argusoft.ru
https://chita.mts.ru
https://chita.mts.ru
https://chita.rt.ru/
https://chita.mts.ru
https://chita.mts.ru
https://chita.mts.ru
https://rosatom-teplo.ru/krasnokamensk
https://checko.ru/company/mk-daursky-1097530000237
https://kontragent.skrin.ru/issuers/00106537
https://kontragent.skrin.ru/issuers/00106537
http://ttk.ru
http://ttk.ru
http://www.nurgold.ru
http://www.nurgold.ru
http://www.minprir.75.ru
http://www.minprir.75.ru
http://ttk.ru
http://www.nurgold.ru
http://www.minprir.75.ru
http://www.minprir.75.ru


Перечень ПОО в регионе

ОГПОУ «Ивановский промышленно-
экономический колледж» 

ОГПОУ «Ивановский железнодорожный 
колледж»

ОГПОУ «Фурмановский технический колледж»

ОГПОУ «Кинешемский колледж индустрии 
питания и торговли»

ОГПОУ «Вичугский многопрофильный колледж»

ОГПОУ «Тейковский многопрофильный колледж»

ОГПОУ «Тейковский индустриальный колледж 
имени Героя Советского Союза А.П. Буланова»

ОГПОУ «Южский технологический колледж»

ОГПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»

ОГПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

Шуйский филиал ОГПОУ «Ивановский 
промышленно-экономический колледж»

ОГПОУ«Ивановский энергетический колледж»

ОГПОУ«Кинешемский технологический 
колледж»

ОГПОУ«Кинешемский политехнический 
колледж»

ОГПОУ«Плесский колледж бизнеса и 
туризма»

ОГПОУ«Ивановский колледж легкой 
промышленности»

ОГПОУ «Родниковский политехнический 
колледж»

ОГПОУ «Ивановский медицинский колледж»

ОГПОУ«Кинешемский медицинской колледж»

ФКПОУ «Ивановский радиотехнический 
техникум-интернат» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

ФКПОУ «Кинешемский радиотехнический 
техникум-интернат» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Иваново



ОГБПОУ «Ивановский промышленно-
экономический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (962) 160-95-66

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
 Ивановская область, г. Иваново, 

ул. Московская, д. 48
BPOO37@yandex.ru 
edu-work@ivpek.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.ivpek.ru m.vk.com/public211710155

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://www.ivpek.ru
http://www.ivpek.ru
http://www.ivpek.ru
http://m.vk.com/public211710155


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Мастер по обработке цифровой 
информации 

Компьютерные системы и комплексы 

Сетевое и системное администрирование 

Информационные системы и 
программирование 

Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники 

Оператор швейного оборудования 

Конструирование, моделирование 
и технология изготовления изделий 
легкой промышленности (по видам) 

Технология текстильных изделий (по видам) 

Сестринское дело 

Туризм

18 тыс. руб.
 

32 тыс. руб. 

35 тыс. руб.
  
37 тыс. руб.

20 тыс. руб.

28 тыс. руб.

37 тыс. руб.

28 тыс. руб.

20 тыс. руб. 

16 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Конструирование, моделирование 
и технология изготовления 

изделий легкой промышленности



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»
ОГБПОУ «Ивановский железнодорожный колледж»
ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»
ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-интернат» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»
ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж»
ОГБПОУ «Кинешемский технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Компьютерные системы и комплексы 09.02.01       

Компьютерные системы и комплексы. В данной специальности соединены две составляющие 
вычислительной техники: аппаратная (изучение электронной и цифровой техники) и программная 
(осваивание языков программирования, информационных технологий). Этот специалист обеспечи-
вает бесперебойную работу компьютерной техники, локальной сети, программного обеспечения 
в офисах и фирмах, осуществляет закупку оборудования и комплектующих, отвечает за сетевую 
безопасность, бесперебойную работу компьютеров и компьютерных программ.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»
ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж»

Надпрофессиональные навыки

сборка и разборка ПК 

выявление причин неисправностей

знание языка программирования

понимание базы данных

ревьюирование программных продуктов

тайм-менеджмент

поиск и использование ресурсов

умение договариваться

коммуникабельность и знания делового 
этикета

Где учиться?

Мастер по обработке цифровой информации  09.01.03           

Мастер по обработке цифровой информации – квалифицированный специалист в области 
информационных технологий, владеющий навыками обработки текстово-числовой информации, 
умеющий работать с пакетами прикладных программ, владеющий основами построения 
автоматизированных информационных систем.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Ивановский железнодорожный колледж»
ОГБПОУ «Кинешемский колледж индустрии питания и торговли»
ОГБПОУ «Тейковский многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

конвертировать файлы с цифровой информацией 
в различные форматы 

обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов 

организация текста, рисунков таким образом, чтобы со 
всем этим было легко работать и использовать 
в дальнейшем для различных целей 

совмещение полезности обрабатываемой информации, 
красоты и целесообразности 

владение слепым десятипальцевым методом машинописи

умение работать в команде

обладание усидчивостью 

умением обрабатывать большой объем 
информации

Где учиться?



Туризм 43.02.10    

Туризм – специальность, предметной областью которой является формирование, продвижение 
и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»
ОГБПОУ «Кинешемский технологический колледж»
ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма»

Надпрофессиональные навыки

выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор 
оптимального туристского продукта

проведение сравнительного анализа предложении 
туроператоров, разработка рекламных материалов 
и презентаций турпродукта

оформление и расчет стоимости турпакета по заявке 
потребителя; оказание визовой поддержки потребителю

сопровождение туристов на маршруте

организация досуга туристов

коммуникативные способности 

ораторские способности

умение слушать

Где учиться?

Технология текстильных изделий 29.02.05      

Технология текстильных изделий (по видам). Специальность, предметной областью кото-
рой являются технологические процессы и оборудование текстильного производства, материалы, 
информационные технологии, процессы управления и организации на текстильном производстве, 
нормативно-техническая документация.

Профессиональные навыки

Шуйский филиал ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»
ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

составление технологической последовательности 
производства текстильных изделий, технологический расчет 
сырья, производительности оборудования, параметров 
технологических процессов текстильных изделий

оформление и чтение чертежей, схем и составление 
спецификации, расчет и проектирование рисунка 
переплетения 

рациональное использование сырья и материалов при 
производстве текстильных изделий

технологическая обработка текстильной продукции

контроль качества текстильных издели

организация и проведение экспериментальных работ с 
текстильными материалами

планировать работы в соответствии с применяемой 

аналитический склад ума

хорошая память

ответственность

внимательность и аккуратность

тайм-менеджмент

умение работать в команде

навыки коммуникаций

креативное мышление

целеустремленность и умение доводить 
начатое до конца

Где учиться?



Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техники 

Конструирование, моделирование и технология 
изготовления изделий легкой промышленности 

11.02.02

29.02.10

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 
Специальность, предметной областью которой является организация и проведение работ по 
монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных видов радиоэлектронной 
техники.

Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой 
промышленности (по видам). Специальность, предметной областью которой является изучение 
потребительских и эстетических характеристик моделей швейных изделий, основных и вспомога-
тельных материалов, фурнитуры для изготовления изделий, выполнение эскизов, технических рисун-
ков, чертежей конструкций моделей швейных изделий, осуществление процессов моделирования и 
конструирования.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Тейковский индустриальный колледж имени 
Героя Советского Союза А.П. Буланова»
ФКПОУ «Ивановский радиотехнический техникум-интернат» Минтруда России

ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-интернат» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации
ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»
ОГБПОУ «Тейковский многопрофильный колледж»
ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»
ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности»
ОГБПОУ «Южский технический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, 
блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 
техники

выполнение настройки, регулировки и проведение 
стандартных и сертифицированных испытаний устройств, 
блоков и приборов радиоэлектронной техники

проведение диагностики и ремонта различных видов 
радиоэлектронной техники

выполнение работ по созданию эскизов новых видов 
и стилей, чертежей базовых конструкций на типовые 
и индивидуальные фигуры 

осуществление авторского надзора за реализацией 
художественного и конструкторского решений модели 
на каждом этапе производства швейных изделий

выбор рациональных способов технологии 
и технологических режимов производства швейных 
изделий, контроль качество выпускаемой продукции

умение работать в команде

самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития

навыки коммуникаций

память и внимание

целеустремленность и умение доводить 
начатое до конца

умение организовывать свою деятельность 

работать в команде

уметь принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях

развитая мелкая моторика

острота зрения

навыки рисования и черчения

аккуратность

Где учиться?

Где учиться?



Оператор швейного оборудования  29.01.08      

Оператор швейного оборудования. Профессия, предметной областью которой является 
выполнение процесса настилания, раскроя и расчета кусков материалов, обработка деталей 
текстильных изделий, выполнение операций по обработке деталей и узлов швейных изделий.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности»
ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж»
ОГБПОУ «Вичугский многопрофильный колледж»
ОГБПОУ «Фурмановский технический колледж»
ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»
ОГБПОУ «Южский технический колледж»

Надпрофессиональные навыки

контролировать качество и размерные характеристики 
текстильных материалов на автоматизированных 
комплексах

настилать текстильные материалы для раскроя

выполнять обслуживание автоматизированного 
раскройного комплексавыполнять расчет кусков 
материалов для раскроя, комплектовать куски текстильных 
материалов для раскроя. Выполнять работы по обработке 
текстильных изделий из различных материалов

выполнять операции вручную или на машинах, автомати-
ческом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву 
деталей, узлов, изделий из текстильных материалов

контролировать соответствие цвета деталей, изделий, 
ниток, прикладных материалов, контролировать качество 
кроя и качество выполненных операций. 

устранять мелкие неполадки в работе оборудования, 
соблюдать правила безопасного труда

аккуратность, терпение

склонность к выполнению однообразных 
и монотонных действий

устойчивое внимание

выносливость

ловкость, мелкая моторика

хорошее зрение

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, 
занимающийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж»
ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж» 
БПОО и РУМЦ СПО

8 (4932) 327-304

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Московская, д. 48

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Куконковых, д. 92

www.ivpek.ru

mail@ivpek.ru 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности»

8 (4932) 38-39-19

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Красных Зорь, д. 23

www.iklp.ru

pl_28@mail.ru 

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Компьютерные системы и комплексы

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы и 
программирование

Оператор швейного оборудования

Конструирование, моделирование 
и технология изготовления изделий 
легкой промышленности (по видам)

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. 3-я Сосневская, д. 137

Общежитие

http://www.ivpek.ru
http://www.ivpek.ru
http://www.ivpek.ru
http://www.iklp.ru
http://www.iklp.ru


ОГБПОУ «Ивановский железнодорожный колледж»

ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»

Шуйский филиал ОГБПОУ «Ивановский промышленно-
экономический колледж»

8 (4932) 337-054

8 (4932) 33-68-17

8 (49351) 487-38

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Чайковского, д. 38

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Свободы, д.1

Ивановская область, г. Шуя, 
пл. Сехская, д. 2

ivpl1.ru

iksu.ru  

shfivpek.eduface.ru

pl1ivanovo@mail.ru

iksy2012@inbox.ru 

shf.ivpek@yandex.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по обработке цифровой 
информации

Информационные системы и 
программирование

Туризм

Технология текстильных изделий 
(по видам)

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Свободы, д. 27 

Ивановская область, г. Иваново, 
ул.Свободы, д.3 

Общежитие

Общежитие

http://ivpl1.ru
http://iksu.ru  
http://shfivpek.eduface.ru
http://shfivpek.eduface.ru
http://ivpl1.ru


ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж»

ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж»

8 (4932) 30-14-42

8 (4932) 53-77-80  

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Ермака, д. 41

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Любимова, д. 1

energo37.ru  

www.imk37.ru 

info@energo37.ru 

ivmedkol@ivreg.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Компьютерные системы и комплексы

Сетевое и системное 
администрирование

Сестринское дело

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Ермака, д. 41 

Ивановская область, г. Шуя, 
Милиционный пер., д. 4

Общежитие

Общежитие

ФКПОУ «Ивановский радиотехнический техникум-интернат» 
Минтруда России

8 (4932) 30-07-02

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Музыкальная, д. 4

ivrtti.ru 

irt.iv@yandex.ru 

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по 
отраслям)

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Музыкальная, д. 4

Общежитие

https://energo37.ru  
http://www.imk37.ru 
http://energo37.ru  
http://www.imk37.ru 
http://ivrtti.ru 
http://ivrtti.ru 
http://ivrtti.ru 


ОГБПОУ Тейковский индустриальный колледж 
имени Героя Советского Союза А.П. Буланова

8 (49343) 2-24-51

Ивановская область, г. Тейково, 
Красноармейский проезд, д. 2

pl-24.ru 

tik37iv@yandex.ru  

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по 
отраслям)

Ивановская область, г. Тейково, 
ул. Индустриальная, д. 8

Общежитие

ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»

8 (49351) 30-117

Ивановская область, г. Шуя, 
ул. Кооперативная, д. 57

prof42.ru 

pu42shya@yandex.ru

Профессия/специальность

Оператор швейного оборудования

Конструирование, моделирование 
и технология изготовления изделий 
легкой промышленности (по видам)

Технология текстильных изделий 
(по видам)

Информационные системы и 
программирование

Ивановская область, г. Шуя, 
ул. Кооперативная, д. 55

Общежитие

http://pl-24.ru 
http://pl-24.ru 
http://pl-24.ru 
http://prof42.ru 


ОГБПОУ «Тейковский многопрофильный колледж»

ОГБПОУ «Кинешемский технологический колледж»

8 (49343) 2-29-81  

8 (49331) 5-36-17

Ивановская область, г. Тейково, 
п. Грозилово, д.17  

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Крупской, д. 10/47

Ивановская область, г. Тейково, 
п. Грозилово, д.17  

www.npu19.ru  

ivobr.ru/prof/kineshma_tech/?ysclid

teikovo-pu19@mail.ru   

kxtt-spo@yandex.ru  

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Конструирование, моделирование 
и технология изготовления изделий 
легкой промышленности (по видам)

Мастер по обработке цифровой 
информации

Сетевое и системное 
администрирование

Туризм

Общежитие

ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж»

8 (49331) 5-76-87

Ивановская область, г. Кинешма,
ул. имени Ленина, д. 24/8 

www.imk37.ru 

kinmeduch@rambler.ru  

Профессия/специальность

Сестринское дело

http://www.npu19.ru  
https://ivobr.ru/prof/kineshma_tech/?ysclid=l6osy0rb1g147414070 
http://www.npu19.ru  
http://ivobr.ru/prof/kineshma_tech/?ysclid=l6osy0rb1g147414070 
http://огбпоу-кмк.рф 
http://огбпоу-кмк.рф 


ФКПОУ «Кинешемский технологический техникум-интернат» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ОГБПОУ «Вичугский многопрофильный колледж»

ОГБПОУ «Кинешемский колледж индустрии питания и торговли»

8 (49331) 5-33-12

8 (49354) 21-10-60

8 (49331) 2-26-88

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Юрьевецкая, д.46

Ивановская область, г. Вичуга, 
ул. Виноградовых, д.1

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Щорса, д.1К

Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Юрьевецкая, д.49

Ивановская область, г. Вичуга, 
ул. Виноградовых, д.1А

www.ктти.рф 

www.ogbpouvmk.ru 

ivobr.ru/prof/kineshma_indkol

megobait@yandex.ru 

ogounpo_pu_18@mail.ru 

pu13kin@yandex.ru   

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Конструирование, моделирование 
и технология изготовления изделий 
легкой промышленности (по видам)

Мастер по обработке цифровой 
информации

Оператор швейного оборудования

Мастер по обработке цифровой 
информации

Общежитие

Общежитие

http://www.ктти.рф 
http://www.ктти.рф 
http://www.ogbpouvmk.ru 
http://ivobr.ru/prof/kineshma_indkol
http://www.ктти.рф 
http://www.ogbpouvmk.ru 
http://ivobr.ru/prof/kineshma_indkol


ОГБПОУ «Фурмановский технический колледж»

ОГБПОУ «Южский технический колледж»

8 (49341) 2-50-58

8 (49347) 2-22-68

Ивановская область, г. Фурманов, 
ул. Тимирязева, д. 43

Ивановская область, г. Южа, 
ул. Речная, д.1

profl7.ru

www.uzhtk.ru

profl7@yandex.ru

pu-40yuzha@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Оператор швейного оборудования

Оператор швейного оборудования 

Конструирование, моделирование 
и технология изготовления изделий 
легкой промышленности (по видам)

ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма»

8 (49339) 4-36-47

Ивановская область, с. Северцев, д. 6 

www.plagko.ru 

plagko@mail.ru 

Профессия/специальность

Туризм

Ивановская область, г. Иваново, 
ул.Свободы, д.3 

Общежитие

http://profl7.ru
http://www.ogbpouvmk.ru 
http://www.uzhtk.ru
http://www.plagko.ru 
http://www.plagko.ru 


ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж»

8 (49336) 2-25-45

Ивановская область, г. Родники, 
пл. Ленина, д.10

rpk.rodniki.ru

pu_rodniki@mail.ru

Профессия/специальность

Оператор швейного оборудования

Ивановская область, г. Родники, 
ул.3-я Куликовская, д. 49

Общежитие

http://rpk.rodniki.ru/ 


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница»

ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» 

ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»

ООО «Бисер» 

ООО «Первая швейная фабрика»

ООО «Первая швейная фабрика

ПК «Аквариус»

ООО «Первая швейная фабрика»

Швейная фабрика  «Ланцелот»

ООО «Бисер» 

ООО «Галтекс»

ПК «Аквариус»

ООО «Унитекс» 

ООО «Этикетка37» 

ООО «Кибер-Телеком» 

ООО «ХБК» «НАВТЕКС»

FORMOZA ИП Галанин А.А. 

ООО «Кибер-Телеком» 

ПК «Аквариус» 

ООО «Инвольта» 

ООО «Гарпикс» 

ОАО Водоканал 

ОБУЗ Детская клиническая больница № 5

ООО ЛОКОТЕХ - Сервис филиал «Северный»

ООО «Инвольта» 

ООО «Штантарт»

ООО «Скорость» 

ГБУ «Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»

http://ivokb.ru
https://shuyacrb.ru/ 
http://kincrb.ru
http://biser-pro.ru 
https://www.list-org.com/company/580116
https://www.list-org.com/company/580116
https://www.aq.ru
https://www.list-org.com/company/580116
http://lancelot.su
http://biser-pro.ru 
http://www.galtex.ru
https://www.aq.ru
https://unteks.ru/
http://etiketka37.ru/
https://cyber-tel.ru
https://vembo.ru/company/1133703000804/vacancies
http://www.formoza-kineshma.ru/#rec337423471
https://cyber-tel.ru
https://www.aq.ru
https://involta.ru
https://garpix.com
https://ivanovovodokanal.ru/
http://dgkb5.ru/
http://https//service.locotech.ru  
https://involta.ru
https://schtandart.com
https://skorost-travel.ru/south-bus
http://www.plyos.org


Перечень ПОО в регионе

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки»

ГБПОУ ИО  «Иркутский техникум 
архитектуры и строительства»

ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический 
колледж»

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледже 
педагогического образования»

ГАПОУ ИО Государственное автономное 
«Балаганский аграрно - технологический 
техникум»

ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж 
им. Д. Банзарова»

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, 
сервиса и туризма»

ФГБОУ ВО ИРГУПС «Сибирский колледж 
транспорта и строительства»

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта 
и строительства»

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный 
техникум»

ГБПОУ ИО «Братский торгово-
технологический техникум»

ГАПОУ ИО «Заларинский 
агропромышленный техникум»

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 
общественного питания и торговли»

ГБПОУ ИО  «Иркутский техникум 
архитектуры и строительства» филиал 
г. Шелехов 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного 
и автомобильного транспорта»

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 
техникум»

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 
машиностроения им. Н.П.Трапезникова»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Иркутск



ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения 
и материалообработки»

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры 
и строительства»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3952) 32-63-39

8 (3952) 41-18-76 (доб. 119) 
8 (908) 653-49-57

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Иркутск, ул. Мира, д. 14

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 92

itam.irk.ru

итас.образование38.рф

bpooirk.ru@mail.ru

rumc@itas.irk.ru

vk.com/itam38

vk.com/bpoo.rumc.irkutsk

Д
ос

ту
пн

ая
 с
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да

Д
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ту
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ая
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t.me/itasIrk 

 http://itam.irk.ru
 http://itam.irk.ru
http://итас.образование38.рф
http://итас.образование38.рф
http://itam.irk.ru
http://итас.образование38.рф
http://vk.com/itam38
http://vk.com/bpoo.rumc.irkutsk
http://t.me/itasIrk 


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Сварщик 

Повар, кондитер 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

Сетевое и системное администрирование 

Информационные системы и 
программирование 

Социальная работа 

Дошкольное образование 

Преподавание в начальных классах

60 тыс. руб.
 

60 тыс. руб. 

35 тыс. руб.
  
60 тыс. руб.

40 тыс. руб.

65 тыс. руб.

65 тыс. руб.

39 тыс. руб.

30 тыс. руб. 

30 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сварщик



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта»
ГБПОУ ИО  «Иркутский техникум архитектуры и строительства» филиал г. Шелехов
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П.Трапезникова»
ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»
ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»
ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ИО  «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П.Трапезникова»
ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П.Трапезникова»
ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это квалифици-
рованный рабочий, выполняющий монтаж и установку электрического оборудования, механизмов и 
кабельных сетей на промышленных, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 
сооружениях, строительных площадках, объектах сельского хозяйства, монтаж силового электроо-
борудования, силовых электропроводок, распределительных устройств и вторичных цепей.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ИО  «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»

Надпрофессиональные навыки

производить подготовку силового электрооборудования к 
монтажу

выполнять подключение кабелей и проводов к силовому 
оборудованию

выполнять заземление силового оборудования

использовать подъемно-транспортные механизмы и 
такелажное оборудование

производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после 
монтажа

устанавливать характер неисправности оборудования и 
его вероятную причину

производить несложный ремонт силового оборудования

производить работы по монтажу проводных силовых сетей 
различными способами

способность быстро ориентироваться и 
принимать решения

способность к концентрации внимания

пространственное мышление

Где учиться?



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ФГБОУ ВО ИРГУПС «Сибирский колледж транспорта и строительства»
ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледже педагогического образования»
ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»
ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ИО  «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Социальная работа 39.02.01 

Социальная работа. Социальный работник – специалист, занимающийся организацией 
оказания бытовой, материальной, моральной и правовой помощи незащищенным слоям населения 
(инвалидам, одиноким и престарелым людям, одиноким матерям, многодетным семьям, детям-сиро-
там, беженцам и др.).

Профессиональные навыки

ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»
ГАПОУ ИО Государственное автономное «Балаганский аграрно - 
технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

выявление семей, лиц, групп населения, нуждающихся в 
социальной помощи и услугах

оказание помощи по охране их нравственного, 
психического и физического здоровья

предоставление консультативной и специализированной 
помощи клиентам

участие в организационно-управленческой работе соци-
альных служб, объединений, организаций (предприятий)

организация работы исполнителей

контроль качества предоставляемых услуг

тактичность

чуткость

внимательность

Где учиться?

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01         

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ИО  «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледже педагогического образования»
ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»
ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Преподавание в начальных классах 44.02.02           

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, занимающий-
ся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледже педагогического образования»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера

грамотная письменная и 
устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий 
в игровой форме

знание педагогики и психологии

организаторские способности

использование современных 
методик в работе

навыки организации 
познавательных и учебных
экскурсий 

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения документооборота 

умение заинтересовать и увлечь 
детей

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?



ГБПОУ ИО  «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 
РУМЦ СПО

8 (3952) 41-18-76 (доб. 119)
8 (3952) 41-06-90

Иркутская область, г. Иркутск, 
Лермонтова ул., д. 92

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 92/А

итас.образование38.рф 

mail@itas.irk.ru 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения 
им. Н.П.Трапезникова»

8 (3952) 77-82-57

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, д. 6

гбпоуитм.рф 

itmirk@yandex.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Сварщик ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Информационные системы и 
программирование

Сварщик ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

vk.com/itm38

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://итас.образование38.рф/  
http://итас.образование38.рф/  
http://итас.образование38.рф 
http://гбпоуитм.рф 
http://гбпоуитм.рф 
http://гбпоуитм.рф 
http://vk.com/itm38


ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» БПОО

8 (3952) 32-63-30
8 (3952) 32-63-40
8 (3952) 37-53-97

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Мира, д. 14

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Мира, д.10

Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 180, д. 1/1

www.itam.irk.ru

pu2@mail.ru 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Сварщик ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/itam38

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»

8 (3955) 54-33-22

Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 180, д. 1

new.ait38.ru

aitangarsk@mail.ru 

Профессия/специальность

Сварщик ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)

http://www.itam.irk.ru/ 
http://www.itam.irk.ru/ 
http://www.itam.irk.ru
http://vk.com/itam38
http://new.ait38.ru


Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Ярославского, д. 221

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 92/А

Общежитие

Общежитие

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного 
и автомобильного транспорта»

ГБПОУ ИО  «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 
филиал г. Шелехов 

8 (3952) 33-13-33

8 (3952) 41-18-76
8 (3952) 41-06-90

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Ярославского, д. 221

Иркутская область, г. Шелехов, 1 мкр., 
д. 35

иртриат.образование38.рф

иртриат.образование38.рф

priem@irtriat.ru

mail@itas.irk.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

http://иртриат.образование38.рф
http://иртриат.образование38.рф
http://итас.образование38.рф/ 
http://итас.образование38.рф/ 
http://иртриат.образование38.рф
http://иртриат.образование38.рф


Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр. 22, д. 17

Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр. 22, д. 17

Общежитие

Общежитие

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания 
и торговли»

ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»

8 (83955) 55-71-51

8 (39552) 2-21-92

Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр. 22, д. 17

Иркутская область, р.п. Залари, 
ул. Матросова, д. 3

www.angarsk.kov-obr.ru 

zalagroteh.ru

pu-30-angarsk@yandex.ru

PU50zalary@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

http://www.angarsk.kov-obr.ru 
http://www.angarsk.kov-obr.ru 
https://zalagroteh.ru/
http://www.angarsk.kov-obr.ru 
http://zalagroteh.ru


Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Восточная, д.13

Общежитие

ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум»

ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»

8 (3953) 31-02-73

8 (3955) 95-62-86

Иркутская область, г. Братск, 
ж.р. Гидростроитель, ул. Енисейская, д. 66/7

Иркутская область, г. Ангарск, 
8 квартал, д. 3  

бттт.образование38.рф

www.att-angarsk.ru

pl28@mail.ru

att-angarsk@inbox.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://xn--90a8aaa.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/
http://www.att-angarsk.ru
http://бттт.образование38.рф
http://www.att-angarsk.ru


Иркутская область,  г. Иркутск, 
ул. Багратиона, д. 45 Д

Общежитие

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»

ФГБОУ ВО ИРГУПС «Сибирский колледж транспорта 
и строительства»

8 (3952) 46-80-71

8 (3952) 78-00-28

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Павла 
Красильникова, д. 54 А

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 82

ittris38.ru

www.irgups.ru/sktis

ittris@mail.ru

referent@sibcol.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

Сетевое и системное 
администрирование

Сетевое и системное 
администрирование

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Багратиона, д. 48

Общежитие

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»

8 (3952) 46-80-01

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Багратиона, д. 50

www.ikest.ru

ircolest@mail.ru

http://ittris38.ru
http://www.irgups.ru/sktis
http://www.irgups.ru/sktis
http://ittris38.ru
http://www.irgups.ru/sktis
https://www.ikest.ru/
http://www.ikest.ru


Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Байкальска, д. 172

Иркутская область, Боханский район, 
п. Бохан, ул. Доржи Банзарова, д. 8

Общежитие

Общежитие

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»

ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»

8 (3952) 34-38-95

8 (39538) 25-5-45

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 5 а

Иркутская область,Боханский район, 
п. Бохан, ул. Ленина, д. 46

irkat.ru

www.bpkbohan.ru

info@irkat.ru

bohan_bpu@mail.ru

vk.com/club2080105

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы и 
программирование

Социальная работа

http://irkat.ru
http://www.bpkbohan.ru/
http://irkat.ru
http://www.bpkbohan.ru
http://vk.com/club2080105


Иркутская область, п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, д.18

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 6

Общежитие

Общежитие

ГАПОУ ИО Государственное автономное «Балаганский аграрно - 
технологический техникум»

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж
педагогического образования»

8 (39548) 5-02-08

8 (3952) 411-210

Иркутская область, п. Балаганск, 
ул. Кольцевая, д. 20

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. 5-я Железнодорожная, д. 53

battbalagansk.ru

irkpo.ru

u62@bk.ru

irkpo@irkpo.ru

Профессия/специальность

Социальная работа

vk.com/irkpo

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

http://battbalagansk.ru
http://battbalagansk.ru
http://irkpo.ru
http://irkpo.ru
http://battbalagansk.ru
http://irkpo.ru
http://vk.com/irkpo


Иркутская область, г. Ангарск, к
вартал 47, помещение 18

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Гагарина, д. 8

Общежитие

Общежитие

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»

ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»

8 (3955) 52-21-92

8 (3953) 42-19-63

Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 61, строение 1

Иркутская область, г. Братск, 
ул. Гагарина, д. 8

veritas-apk.ru

бпк.образование38.рф

veritas@irmail.ru

colledge_BPK@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Дошкольное образование

http://veritas-apk.ru/
http://xn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/
http://veritas-apk.ru
http://бпк.образование38.рф


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «Вагонная ремонтная компания-2» 

АО «Вагонная ремонтная компания-2» 

Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ) ОК РУСАЛ 

ОГКУ ЦЗН города Иркутска

АО ФСК «Новый город»

ОГКУ ЦЗН города Иркутска

ОГКУ ЦЗН города Иркутска

ОГКУ « Управление соц. защиты населения по городу 
Усть-Куту и Усть-Кутскому району»

Министерство образования Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

http://vrk2.ru
http://vrk2.ru
https://taishet.rusal.ru/ 
https://irkzan.ru/vacancy/ 
http://office@new-gorod.ru
https://irkzan.ru/vacancy/ 
https://irkzan.ru/vacancy/ 
http://ust-kut@sobes.admirk.ru 
http://ust-kut@sobes.admirk.ru 
https://irkobl.ru/sites/minobr 
https://irkobl.ru/sites/minobr 


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж»

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»

ГБПОУ «Кабардино- Балкарский автодорожный колледж»

ГБПОУ «Прохладненский   многопрофильный колледж»

ГБПОУ «Кабардино- Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г.Хамдохова»

ГБПОУ «Нальчикский  колледж легкой промышленности»

ГБПОУ «Эльбрусский  региональный колледж»

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж»

ЧПОУ «Медколледж «Призвание»

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

г. Нальчик



ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
гуманитарно- технический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (928) 718-27-17

8 (928) 718-27-17

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 246

Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 246

beslanovna2017@mail.ru

rumc.spb@yandex.ru 

Д
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Д
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ая
 с
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Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

kbgtk07.ru/practice/

kbgtk07.ru/practice/

vk.com/kbgtk_kbgtk 

vk.com/kbgtk_kbgtk 

t.me/kbgtk07
t.me/bpoo07 

t.me/kbgtk07
t.me/bpoo07 

https://kbgtk07.ru/
https://kbgtk07.ru/
http://kbgtk07.ru/practice/bazovaya-professionalnaya-obrazovatelnaya-organizacziya/
http://kbgtk07.ru/practice/rumcz-2/
http://vk.com/kbgtk_kbgtk 
http://vk.com/kbgtk_kbgtk 
http://t.me/kbgtk07
http://t.me/bpoo07
http://t.me/kbgtk07
http://t.me/bpoo07


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сварщик 

Повар, кондитер 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

Сетевое и системное администрирование 

Гостиничное дело

Право и организация социального 
обеспечения

Портной 

Агрономия 

Фармация 

Сестринское дело

48 тыс. руб.
 
16 тыс. руб. 

35 тыс. руб.
  

21 тыс. руб.

33 тыс. руб.

35 тыс. руб.

21 тыс. руб.

25 тыс. руб.

36 тыс. руб. 

29 тыс. руб. 

22 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сварщик



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Прохладненский   многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Эльбрусский  региональный колледж»
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Кабардино-  Балкарский гуманитарно-технический колледж»
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»
ГБПОУ «Прохладненский   многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Кабардино- Балкарский автодорожный колледж»
ГБПОУ «Кабардино- Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г.Хамдохова»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01         

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Кабардино-  Балкарский гуманитарно-технический колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Кабардино-  Балкарский гуманитарно-технический колледж»
ГБПОУ «Кабардино- Балкарский автодорожный колледж»
ГБПОУ «Эльбрусский  региональный колледж»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ЧПОУ «Медколледж «Призвание»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Гостиничное дело 43.02.14  

Гостиничное дело. Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических комплек-
сах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным размещением и соответствующими 
стандартами обслуживания посетителей в заведениях курортной, туристической и иной деятельно-
сти. Специалист по данному направлению может заниматься организационно-управленческой или 
производственно-технической профессиональной деятельностью. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Эльбрусский  региональный колледж»
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

предоставление туристских 
и гостиничных услуг

оформление заказов на 
гостиничные номера и
дополнительные услуги, 
бронирование комнат

регистрация, размещение 
и выписка гостей, заполнение 
соответствующей документации

организация работы персонала 
и контроль за качеством 
оказываемых услуг

заключение договоров и 
контрактов на поставку 
различной продукции

ведение переговоров с 
контрагентами с целью 
заключения договоров 
о продаже товаров и 
туристских услуг

стрессоустойчивость

уравновешенность
 
внимательность

аккуратность
 
дружелюбие

организаторские и 
коммуникативные способности

Где учиться?



Агрономия 35.02.05 

Агрономия  – специальность, предметной областью которой является реализация агротехнологий 
различной интенсивности; защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия; 
хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства; 
производство сертифицированных семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур; 
управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области растениеводства.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Кабардино- Балкарский агропромышленный колледж им. Б.Г.Хамдохова»

Надпрофессиональные навыки

знание технологий выращивания различных видов культур

умение пользоваться компьютером 

навыки планирования бюджета, закупок

знание стандартов качества и методов их повышения

правила эксплуатирования сельскохозяйственной техники 

организация технологических процессов

кропотливость

трудолюбие

высокая ответственность

скрупулезность  

Где учиться?

Портной 29.01.07     

Портной — специальность, предметной областью которой является проектирование (конструиро-
вание, моделирование) и раскрой изделий одежды, ассортиментных групп из различных материа-
лов по индивидуальным заказам, раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам, пере-
крой изделий одежды при ремонте, обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Нальчикский  колледж легкой промышленности»

Надпрофессиональные навыки

подбор ткани по условиям эксплуатации, назначению 
или по заказу клиента

снимание мерок и доработка костюма в процессе 
изготовления

выкройка форм деталей одежды, обметывание краев и 
петель, ниточное соединение деталей, пришивание 
фурнитуры

изготовление или переделка различных швейных изделий 
индивидуально или с разделением труда, вручную или на 
специальном оборудовании

чувство стиля и хороший эстетический вкус

знание современных тенденций развития 
моды

Где учиться?



Фармация (Фармацевт) 33.02.01 

Фармация (Фармацевт) – в зависимости от места работы обязанности фармацевта могут 
различаться. Так, специалист, занятый на производстве лекарственных средств, может зани-
маться исследованиями особенностей действия лекарств на организм, разработкой новых 
и совершенствованием уже существующих лекарственных средств, следить за качеством 
выпускаемой продукции. Представители профессии занимают руководящие посты в апте-
ках, становятся технологами и аналитиками на производственных процессах.

Профессиональные навыки

ЧПОУ «Медколледж «Призвание»

Надпрофессиональные навыки

знание фармацевтики (ассортимента лекарственных 
средств, назначений и противопоказаний, условий 
хранения и так далее)

знание фармацевтического порядка и правил 
торговли

навыки заполнения медицинской документации

знание нормативной и законодательной базы 
применительно к аптечному делу

навыки контроля качества лекарственных средств, 
изготовленных в рецептурном отделе

навыки работы с контрольно-кассовыми машинами

коммуникабельность 

хорошая физическая форма

внимательность 

аккуратность 

хорошая память

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно- технический 
колледж» БПОО и РУМЦ СПО

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»

8 (928) 718-27-17

8 (8662) 96-00-66

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Калмыкова, д. 246

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 52

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Мира, д.10

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, 1-ый Промышленный проезд, д. 1

kbgtk07.ru

кбкс.рф

beslanovna2017@mail.ru

stroitei@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)

Право и организация социального 
обеспечения 

Сетевое и системное 
администрирование

Сварщик ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/kbgtk_kbgtk 

t.me/kbgtk07
t.me/bpoo07 

http://kbgtk07.ru
http://kbgtk07.ru
http://кбкс.рф/
http://kbgtk07.ru
http://кбкс.рф
http://vk.com/kbgtk_kbgtk 
http://t.me/kbgtk07
http://t.me/bpoo07


ГБПОУ «Кабардино- Балкарский автомобильно-
дорожный  колледж»

ГБПОУ «Кабардино- Балкарский агропромышленный колледж 
им. Б.Г.Хамдохова»

ГБПОУ «Прохладненский  многопрофильный колледж»

8 (8662) 44-04-14

866-35-73-4-65
866-35-73-4-70

8 (86631) 4-53-07

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 142

Кабардино-Балкарская Республика,
Урванский муниципальный район, 
с.п. Старый Черек, ул. Куашева, 3

Кабардино-Балкарская Республика,
Урванский муниципальный район, 
с.п. Старый Черек, ул. Куашева, 3

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Прохладный, ул. Свободы, д. 135

www.xn--80abkvd.xn--p1ai/

kbapk.do.am

www.kbrptk.ru

kbadk@kbadk.ru

kbapl@mail.ru

gouspoptk@yandex.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Право и организация социального 
обеспечения 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Агрономия

vk.com/kbadk07

Профессия/специальность

Сварщик ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

http://: https://www.xn--80abkvd.xn--p1ai/
http://: https://www.xn--80abkvd.xn--p1ai/
https://kbapk.do.am/
https://kbapk.do.am/
http://www.kbrptk.ru
http://www.xn--80abkvd.xn--p1ai/
http://kbapk.do.am
http://www.kbrptk.ru
http://vk.com/kbadk07


ГБПОУ «Нальчикский  колледж легкой промышленности»

8 (8662) 77-18-00
8 (8662) 91-69-44

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Мальбахова, 17 «а» 

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Суворова, 16

nklp.ru

nklp@mail.ru

Профессия/специальность

Портной

ГБПОУ «Эльбрусский  региональный колледж»

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж»

8 (6638) 4-29-27

8 (86634) 4-32-25

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Тырныауз, ул. Гызыева, д. 5

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, Проспект Ленина,  д.112 и 59 Б

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, Проспект Ленина,  д.112

Кабардино-Балкарская Республика,
Урванский муниципальный район, 
с.п. Старый Черек, ул. Куашева, 3

www.elreco.ru

www.baks-college.ru

elreco@mail.ru

kbttk.n@gmail.com

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Гостиничное дело

Право и организация социального 
обеспечения 

Профессия/специальность

Повар, кондитер

 https://nklp.ru
http://nklp.ru
http://www.elreco.ru
http://www.baks-college.ru/
http://www.elreco.ru
http://www.baks-college.ru


ГБПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-
технологический колледж»

ЧПОУ «Медколледж «Призвание»

8 (88-66-2) 91-12-76

8 (8662) 77-14-14
8 (999) 300-07-70

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Темрюка Идарова, д. 139 а

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Мальбахова, д. 9

Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Темрюка Идарова, д. 139 а

kbttk.ucoz.ru

mc-prizvanie07.ru

kbttk.n@gmail.com

mc-prizvanie@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Гостиничное дело

Фармация

Сестринское дело

vk.com/public211172905

t.me/mc_prizvanie

http://kbttk.ucoz.ru
http://kbttk.ucoz.ru
https://mc-prizvanie07.ru/
http://kbttk.ucoz.ru
http://mc-prizvanie07.ru
http://vk.com/public211172905
http://t.me/mc_prizvanie


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО Глазная клиника «ЛЕНАР» 
им.академика С.Н.Федорова

ПАО «Телемеханика» 

ООО Эльбрус-тур пансионат «Эльбрус»

МУП «Нальчикский Транспорт»

ГБУЗ «Городская клиническая больница №1»

ВоенТекстильПром

ФГБУ «САС «Кабардино-Балкарская»»

https://telemehanika.com/ 
http://www.elbrus-tours.ru


Перечень ПОО в регионе

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»

ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства» 

АНО ПО «Балтийский информационный техникум»

АНО ПОО «Колледж экономики и права»

АНО ПО «Калининградский бизнес-колледж»

Колледж Западного филиала РАНХиГС

Медицинский институт Балтийского федерального университета им.И.Канта

Калининградский морской рыбопромышленный колледж БГА РФ ФГБОУ ВО «КГТУ»

ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

ГАУ КО ПОО «Колледж предпринимательства»

ГБУ КО ПОО «Технологический колледж»

ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий»

ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»

ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

г. Калининград



ГБУ КО ПОО «Колледж информационных 
технологий и строительства»

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4012) 75-27-87

8 (4012) 64-35-67

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Калининград, ул. Горького, д. 166

г. Калининград, Ленинский 
проспект, д. 42 Б 

www.kitis.ru 

спокст.рф

info@kitis.ru

rumc_kct@mail.ru

vk.com/kst_39

vk.com/kitis39 Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://www.kitis.ru 
http://www.kitis.ru 
http://спокст.рф/ 
http://www.kitis.ru 
http://спокст.рф
http://vk.com/kst_39
http://vk.com/kitis39


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Повар, кондитер 

Мастер по обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

Сетевое и системное администрирование 

Туризм

Специалист по гостеприимству 

Мастер общестроительных работ 

Коммерция

Сестринское дело 

Ветеринария

38 тыс. руб. 

66 тыс. руб.
  

58 тыс. руб.

34 тыс. руб.

37 тыс. руб.

52 тыс. руб.

42 тыс. руб.

24 тыс. руб. 

27 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер 



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства»
АНО ПО «Калининградский бизнес-колледж»
АНО ПО «Балтийский информационный техникум»
ГАУ КО ПОО «Колледж предпринимательства»
Калининградский морской рыбопромышленный колледж БГА РФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
ГБУ КО ПОО «Технологический колледж»
Колледж Западного филиала РАНХиГС

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»
ГБУ КО ПОО «Технологический колледж»
ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»
ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

Медицинский институт ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им.И. Канта»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»
ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий»
ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»
ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Специалист по гостеприимству 43.02.11  

Специалист по гостеприимств/ администратор отеля – специалист, который отвечает за 
размещение гостей и их комфортное пребывание в отеле. Он занимается встречей гостей, консуль-
тирует их по услугам отеля, организует доставку багажа, регистрирует клиентов при заезде и так 
далее. Кроме того, администратор гостиницы ведет учет номеров, занимается их бронированием, 
отслеживает порядок в комнатах и в помещениях отеля в целом.

Профессиональные навыки

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»
Колледж Западного филиала РАНХиГС
АНО «Колледж экономики и права»

Надпрофессиональные навыки

бронирование гостиничных услуг

прием, размещение и выписка гостей

организация обслуживания гостей в процессе проживания 

продажа гостиничного продукта

наличие  коммуникативных 
и социальных навыков

ответственность

Где учиться?

Туризм 43.02.10    

Туризм – специальность, предметной областью которой является формирование, продвижение и 
реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Профессиональные навыки

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»
Колледж Западного филиала РАНХиГС

Надпрофессиональные навыки

выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор 
оптимального туристского продукта

проведение сравнительного анализа предложении 
туроператоров, разработка рекламных материалов 
и презентаций турпродукта

оформление и расчет стоимости турпакета по заявке 
потребителя; оказание визовой поддержки потребителю

сопровождение туристов на маршруте

организация досуга туристов

коммуникативные способности 

ораторские способности

умение слушать

Где учиться?



Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ – это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий»

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтаж-
ные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?

Коммерция 38.02.04

Коммерция – специальность, предметной областью которой является организация и проведение 
коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.

Профессиональные навыки

ГАУ КО ПОО «Колледж предпринимательства»
АНО ПОО «Калининградский бизнес-колледж»
АНО ПОО «Колледж экономики и права»

Надпрофессиональные навыки

знание способов продвижения товаров и услуг, рекламы, 
организационной составляющей коммерческой деятельности            

закупка товаров и логистика

заключение договоров, развитие связей между компаниями

мобильность 

самостоятельность 

умение быстро принимать решения 

Где учиться?



Ветеринария 36.02.01    

Ветеринария (ветеринарный врач) – специалист, осуществляющий лечение и профилактику 
болезней животных, а также проведение различных медицинских и косметических процедур (в том 
числе операций), ветеринарно-санитарный контроль при производстве и реализации продуктов 
животноводства.

Профессиональные навыки

ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»

Надпрофессиональные навыки

осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

диагностика и лечение заболеваний животных

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения

наблюдательность

хорошая память

терпение

доброжелательное отношение к животным

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий 
и строительства» БПОО

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма» РУМЦ СПО

8 (4012) 91-61-06

8 (4012) 64-35-67

Калининградская область,
г. Калининград, ул. Горького,166

Калининградская область,
г. Калининград, Ленинский проспект, 42 Б 

Калининградская область,
г. Калининград, ул. Горького,166

kitis.ru

спокст.рф

info@kitis.ru

gauspo_kst@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Мастер общестроительных работ

Повар, кондитер

Специалист по гостеприимству

Туризм

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/kitis39

vk.com/kst_39

http://kitis.ru/
http://kitis.ru/
http://спокст.рф
http://kitis.ru
http://спокст.рф
http://vk.com/kitis39
http://vk.com/kst_39


ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»

ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»

8 (4012) 79-72-23

8 (4012) 64-88-33

Калининградская область,
г. Гусев, ул. Тимирязева, 3

Калининградская область, 
г.Озерск, ул.Пограничная,23

Калининградская область,
г.Калининград, ул.Транспортный тупик,10

Общежитие № 1
г. Гусев, ул.З.Космодемьянской, 31

Общежитие № 2
г. Гусев ул.Советская,10

Общежитие № 3
г.Озерск, ул. Пограничная, 23

katip39.ru

судотех.рф

katip39@mail.ru

pl-7@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

Мастер по обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

Ветеринария

vk.com/katip39gusev

vk.com/sudoteh

http://katip39.ru
http://судотех.рф/
http://katip39.ru
http://судотех.рф
http://vk.com/katip39gusev
http://vk.com/sudoteh


ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных 
технологий»

8 (4012) 64-02-70

Калининградская область,
г. Полесск, ул. Авиационная, 4 

Калининградская область, г.Гурьевск,
ул.Заречная, 38 А

Общежитие № 1
г. Полесск, ул. Авиационная, 6

Общежитие № 2
г. Гурьевск, ул. Заречная, 38 А

ptpt39.ru

dir-pl21@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Мастер по обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

vk.com/polessk.college

ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»

8 (4014) 33-38-63

Калининградская область,
г. Гусев, ул.Ульяновых, д. 2/4

Калининградская область,
г. Гусев, ул.Ульяновых, д. 2/4

guspoliteh.ru

politehgus@mail.ru

Общежитие

vk.com/politeh_gpt

Профессия/специальность

Повар, кондитер

http://ptpt39.ru/
http://ptpt39.ru/
http://ptpt39.ru
http://vk.com/polessk.college
http://guspoliteh.ru
http://guspoliteh.ru
http://vk.com/politeh_gpt


ГБУ КО ПОО «Технологический колледж»

ГАУ КО ПОО «Колледж предпринимательства»

8 (4016)13-50-21

8 (4012) 95-77-75

Калининградская область,
г. Советск, ул.Герцена, 5

Калининградская область,
г. Калининград, ул.Брамса, 9

Общежитие № 1: 
 г. Советск, ул. Мамина-Сибиряка, 8

Общежитие № 2: 
г. Советск, ул. Победы, 41

www.kotk39.ru

www.kolledge39.ru

tlzcollege@mail.ru

gaukokp@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Сетевой и системный 
администратор

Сетевой и системный 
администратор

vk.com/kolledgclub

vk.com/hpt3991

http://www.kotk39.ru
http://www.kolledge39.ru
http://www.kotk39.ru
http://www.kolledge39.ru
http://vk.com/kolledgclub
http://vk.com/hpt3991


ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

Калининградский морской рыбопромышленный колледж БГА РФ 
ФГБОУ ВО «КГТУ»

8 (4015) 23-41-30

8 (4012) 64-29-15 

Калининградская область,
г. Светлый, ул. Коммунистическая, 7

Калининградская область,
г. Калининград, ул. Мореходная , 3 

Калининградская область,
г. Калининград, ул. Мореходная , 3 

Калининградская область,
г. Светлый,ул. Центральная, 5

proftop39.ru

kmrk.ru/kolledg

mail@proftop39.ru

kmrk.mail@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Мастер по обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

vk.com/proftop39

vk.com/kmrkru

Сетевой и системный 
администратор

http://proftop39.ru/
http://kmrk.ru/kolledg
http://kmrk.ru/kolledg
http://proftop39.ru
http://kmrk.ru/kolledg
http://vk.com/proftop39
http://vk.com/kmrkru


Медицинский институт Балтийского федерального университета 
им. И.Канта

Колледж Западного филиала РАНХиГС

8 (4012) 59-55-95 доб. 6505

8 (4012) 97-10-68

Калининградская область,
г. Калининград, ул. Боткина, 4-6

Калининградская область,
г. Калининград, ул. Артиллерийская, 62

Общежитие №1 
г. Калининград, ул. Соммера, д. 23

Общежитие № 4
г. Калининград, ул. А. Невского, д. 51

Калининградская область, 
г. Калининград, ул. А.Невского, д. 89

kantiana.ru

zf.ranepa.ru

EISStrelnikova@kantiana.ru

spo-zf@ranepa.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Сестринское дело 

vk.com/medikbfu

vk.com/zfranepa

t.me/bfunews

t.me/bfunews

Профессия/специальность

Специалист по гостеприимству

Туризм

https://kantiana.ru/universitys/instituty/meditsinskiy-institut/
https://kantiana.ru/universitys/instituty/meditsinskiy-institut/
http://zf.ranepa.ru
http://kantiana.ru
http://zf.ranepa.ru
http://vk.com/medikbfu
http://vk.com/zfranepa
http://t.me/bfunews
http://t.me/bfunews


АНО ПО «Калининградский бизнес-колледж»

АНО ПОО «Колледж экономики и права»

АНО ПО «Балтийский информационный техникум»

8 (4012) 93-51-31

8 (4012) 73-37-07

8 (4012) 35-33-19

Калининградская область, г. Калининград, 
ул. Судостроительная 2-я,1А

Калининградская область, 
г.Калининград, ул. К.Назаровой, 6

Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Литовский вал, 38

student39.ru

kep39.ru

biit39.ru

info@student39.ru

KEP-39@yandex.ru

biit39@gmail.com

vk.com/student39

vk.com/public147597557

vk.com/biit39

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Специалист по 
гостеприимству

Сетевой и системный 
администратор

Сетевой и системный 
администратор

http://student39.ru
http://kep39.ru
http://biit39.ru
http://student39.ru
http://kep39.ru
http://biit39.ru
http://vk.com/student39
http://vk.com/public147597557
http://vk.com/biit39


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Регент-школьное питание» 

ООО «Пеперончино плюс»

ГП КО «ЕСОО» 

ПАО «Ростелеком»

Туристическая компания «Мик-Авиа»

Туроператор «Бюро путешествий»

ГАУ КО «Региональный перинатальный центр»

ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских 
технологий» Минздрава России

ГК «Калининград СтройИнвест»

Строительная компания «СПБ-Строй»

Гостиничный оператор АО «Калининград»

МКП «Калининград-ГорТранс»

https://regent39.ru
https://peperonchino.ru
https://new.esoo39.ru
https://kaliningrad.rt.ru
https://www.mik-avia.ru
https://buro39.ru/
https://rp-centr.infomed39.ru/
https://kldcardio.ru/index.php/
https://kldcardio.ru/index.php/
https://kaliningradstroyinvest.ru
https://sbp-stroy.ru/
http://hotel.kaliningrad.ru
https://gortrans39.ru
http://hotel.kaliningrad.ru


Перечень ПОО в регионе

ГАПОУ Калужской области «Калужский колледж сервиса и дизайна» 

ГАПОУ Калужской области «Калужский базовый медицинский колледж»

ГБПОУ Калужской области «Тарусский многопрофильный техникум»

ГАПОУ Калужской области «Калужский технический колледж»

ГБПОУ Калужской области «Сосенский политехнический колледж»

ГБПОУ Калужской области «Калужский техникум электронных приборов»

ГБПОУ Калужской области «Калужский кадетский многопрофильный техникум»

ГАПОУ Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»

ГАПОУ Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»

ГБПОУ Калужской области «Калужский индустриально - педагогический колледж»

ГБПОУ Калужской области  «Кировский индустриально-педагогический колледж» им. А.П. Чурилина»

ГАПОУ Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий»

ГБПОУ Калужской области «Колледж механизации и сервиса» г. Жуков

ГБПОУ Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи

ГБПОУ Калужской области «Губернаторский аграрный колледж»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Калуга



ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса 
и дизайна»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (484) 252-95-07 
8 (961)122-21-91

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Калужская область, г. Калуга,

ул. Кубяка, 1 
kksd13@yandex.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

kamcollege.ru vk.com/public209229541

http://kamcollege.ru
http://kamcollege.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Оператор швейного оборудования

Коммерция (по отраслям) 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем

Продавец, Контролер-кассир 

Программирование в компьютерных 
системах 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Поварское и кондитерское дело

Электромонтер оборудования электросвязи 
и проводного вещания

Дошкольное образование

Медицинская сестра

20 тыс. руб.
 
20 тыс. руб. 

20 тыс. руб.
  

18 тыс. руб.

20тыс. руб.

20 тыс. руб.

20 тыс. руб.

20 тыс. руб.

12 тыс. руб.

20 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Оператор швейного 
оборудования  



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Программирование в компьютерных системах 09.02.03      

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Калужской области «Калужский техникум электронных приборов»
ГАПОУ Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»
ГБПОУ Калужской области «Сосенский политехнический колледж»
ГАПОУ Калужской области «Калужский технический колледж»
ГАПОУ Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий»

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей

участие в ревьюировании программных продуктов

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление

межотраслевая коммуникация

способность работать с группами людей

Где учиться?

Коммерция 38.02.04

Коммерция – специальность, предметной областью которой является организация и проведение 
коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях.

Профессиональные навыки

ГАПОУ Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»
ГАПОУ Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»

Надпрофессиональные навыки

знание способов продвижения товаров и услуг, рекламы, 
организационной составляющей коммерческой деятельности            

закупка товаров и логистика

заключение договоров, развитие связей между компаниями

мобильность 

самостоятельность 

умение быстро принимать решения 

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Калужской области «Губернаторский аграрный колледж»
ГБПОУ Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи
ГБПОУ Калужской области «Колледж механизации и сервиса» г. Жуков
ГАПОУ Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

ГАПОУ Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование (Воспитатель) — специальность, предметной областью которой 
является воспитание, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональ-
ные компетенции в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокуп-
ности дисциплин, обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного 
образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Калужской области  «Кировский индустриально-педагогический колледж» 
им. А.П. Чурилина
ГБПОУ Калужской области «Калужский индустриально - педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГАПОУ Калужской области «Калужский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



ГАПОУ Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»
ГБПОУ Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи
ГАПОУ Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг»
ГБПОУ Калужской области «Тарусский многопрофильный техникум»
ГБПОУ Калужской области «Сосенский политехнический колледж»
ГАПОУ Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий»

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Оператор швейного оборудования  29.01.08  

Оператор швейного оборудования  — работник, который выполняет работы по контролю 
процесса обработки деталей разной сложности на швейном автоматическом или полуавтомати-
ческом оборудовании. В процессе работы ликвидирует обрыв нитей, меняет шпули, регулирует 
натяжение нити и частоту строчки, проверяет качество края, соответствие фурнитуры цвета и 
назначения изделия.

Профессиональные навыки

ГАПОУ Калужской области «Калужский колледж сервиса и дизайна»
ГБПОУ Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи

Надпрофессиональные навыки

осмотр и включение оборудования в начале смены или 
трудового дня

контроль состояния механизмов управления швейных 
машин, раскройных столов и другого оборудования

контроль качества работы различных машин и агрегатов 
– чёткость и точность раскроя, качества швов, обметки, 
скрытых строчек

выкройка декоративных вставок, надёжность крепления 
бижутерии

регулирование режима работы станков – изменение шага 
строки, скорости движения каретки, раскройных ножей и 
лент

заправка в оборудование исходных материалов, замена 
бобин с нитями, пошивочных игл, подача основного и 
подкладочного материала, пришивание пуговиц, различной 
фурнитуры и бижутерии

проведение небольшого ремонта и технического 
о обслуживания швейных станков и оборудования 

точная координация рук

точная осязательная чувствительность 
пальцев

зрительно-моторная координация

точный объемный глазомер

умение быстро переключаться с 
выполнения с одной операции на другую 

усидчивость

аккуратность и терпение

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства

Электромонтер оборудования электросвязи 
и проводного вещания

08.01.26      

11.01.08  

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства – это универсальный специалист, который занимается обслуживанием и ремонтом 
силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, освещения объектов ЖКХ.

Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания  – специалист, 
занимающийся монтажем, ремонтом и техническим обслуживанием оборудования сетей и систем 
телекоммуникации и проводного вещания, подключением услуг связи; проведением необходимых 
электроизмерений, диагностикой оборудования абонентского и сетевого доступа, 
выполняет профилактические работы обслуживаемого оборудования и приборов.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ Калужской области «Калужский кадетский многопрофильный техникум»

ГАПОУ Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»
ГБПОУ Калужской области «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи
ГАПОУ Калужской оюласти «Калужский колледж экономики и технологий»
ГБПОУ Калужской области «Калужский кадетский многопрофильный техникум»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по эксплуатации зданийсооружений, 
конструкций, оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления и осветительных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства

поддержка в рабочем состоянии силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, систем освещения 
осветительных сетей ЖКХ

инсталляция оборудования абонентского доступа систем 
телекоммуникаций и проводного вещания

обслуживание смонтированных линий и оконечного 
оборудования абонентского доступа систем 
телекоммуникаций и проводного вещания

обслуживание цифровых систем коммутации, передачи 
сигналов и проводного вещания, бесперебойного и 
резервного электропитания

кропотливость

трудолюбие

высокая ответственность

внимательность

дисциплинированность

способность быстро ориентироваться 
и принимать решения

способность к концентрации внимания

пространственное мышление

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна» БПОО и РУМЦ

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж»

8 (4842) 52-95-07

8 (48431) 34-388 
8 (953) 334-16-47

Калужская область, г. Калуга, 
ул. Кубяка, дом 1

Калужская область, с. Детчино, 
пер. Садовый, д.1

Калужская область, г. Калуга, 
ул. Кубяка, дом 3

kksd.edusite.ru

detak.ru

kksd13@yandex.ru 

det-kolledzh@yandex.ru
agragkoll_det@adm.kaluga.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Оператор швейного оборудования

Экономика и бухгалтерский учет

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/kksd07

vk.com/detchinokolledzh 

web.telegram.org/z/#-1540306901 

Общежитие

ГБПОУ КО «Колледж механизации и сервиса» г. Жуков

8 (48432) 54-346 

Калужская область, г. Жуков, 
ул. Московская, д. 15

www.licey29.kaluga.ru

zhukov.kmsuvr63@yandex.ru 

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

vk.com/kms_zhukov

http://kksd.edusite.ru
http://detak.ru
http://kksd.edusite.ru
http://detak.ru
http://vk.com/kksd07
http://vk.com/detchinokolledzh 
http://web.telegram.org/z/#-1540306901
http://www.licey29.kaluga.ru
http://www.licey29.kaluga.ru
http://vk.com/kms_zhukov


ГБПОУ КО «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи

ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий»

8 (48451) 5-56-53

8 (4842) 74-65-90
8 (4842) 54-80-22

Калужская область, г. Сухиничи, 
ул. Ленина, д. 139

Калужская область, г. Калуга, 
ул. Рылеева, д. 39

Калужская область, г. Сухиничи, 
ул. Ленина, д. 139

Калужская область, г. Калуга, 
ул. Новослободская, д. 25, кор. 1 и 2

kts.kaluga.eduru.ru

kket40.ru

kts@pl17.ru 

36licey@mail.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Оператор швейного оборудования 

Экономика и бухгалтерский учет 

Поварское и кондитерское дело

Электромонтер оборудования 
электросвязи и проводного 
вещания

Программирование в 
компьютерных системах

Экономика и бухгалтерский учет 

Поварское и кондитерское дело

Электромонтер оборудования 
электросвязи и проводного 
вещания

Общежитие

Общежитие

ГБПОУ КО «Калужский индустриально - педагогический колледж»

8 (4842) 55-70-94

Калужская область, г.Калуга, 
ул. Поле Свободы, дом 28 а

pedcollege.kalugaedu.ru

kpkolledg@yandex.ru

Профессия/специальность

Дошкольное образование

vk.com/kket40ru1 

http://kts.kaluga.eduru.ru
http://kket40.ru
http://kts.kaluga.eduru.ru
http://kket40.ru
http://pedcollege.kalugaedu.ru
http://pedcollege.kalugaedu.ru
http://vk.com/kket40ru1 


ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум»

8 (48444) 6-18-83 
8 (48444) 6-37-83
8 (48444) 6-19-59

Калужская область, г. Людиново, 
ул. Фокина, д. 55 

Калужская область, г. Людиново, 
ул. Энгельса, д.5

gaouspolit.ru

gapoukolit@mail.ru

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Электромонтер оборудования 
электросвязи и проводного 
вещания

Коммерция (по отраслям)

Продавец, контроллер-кассирОбщежитие

ГБПОУ КО «Кировский индустриально-педагогический колледж» 
им. А.П. Чурилина

8 (48456) 5-23-09

Калужская область, г. Киров, 
ул. Ленина, дом 14

kirovkolledg.edusite.ru

kolledjkirov@yandex.ru 

Профессия/специальность

Дошкольное образование

vk.com/kipk40

vk.com/gaouspolit

ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж»

57-74-78
56-25-75

Калужская область, г. Калуга,
ул. Кутузова, д. 26

Калужская область, г. Калуга, 
ул. Вилонова, д. 16

kbmk.org

pk@kbmk.org

Профессия/специальность

Сестринское дело

Общежитие

vk.com/kbmk40

http://gaouspolit.ru
http://gaouspolit.ru
http://kirovkolledg.edusite.ru
http://kirovkolledg.edusite.ru
http://vk.com/kipk40
http://vk.com/gaouspolit
http://kbmk.org/
http://kbmk.org
http://vk.com/kbmk40


ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг»

8 (48439) 6-05-73

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д.39 

Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Курчатова, д. 37 

Калужская область, г. Обнинск, 
Самсоновский проезд,  д. 6

obninsk-ktu.ucoz.ru

pl_26@mail.ru

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Коммерция (по отраслям)

Программирование в 
компьютерных системах

Общежитие

vk.com/oktuotdelenie2

ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум»

ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов»

8 (4842) 55-04-44
8 (4842) 55-12-32

8 (4842) 73-71-01

Калужская область, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 245 

Калужская область, г. Калуга, 
ул. Маршала Жукова, д. 35

kkmt-edu.ru

www.ktep40.ru 

pl6_kaluga@mail.ru 

uchast.ktep@gmail.com 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер оборудования 
электросвязи и проводного 
вещания

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства

Программирование в 
компьютерных системах

vk.com/club203290577 

vk.com/ktep40 

http://obninsk-ktu.ucoz.ru
http://obninsk-ktu.ucoz.ru
http://vk.com/oktuotdelenie2
http://kkmt-edu.ru
http://www.ktep40.ru 
http://kkmt-edu.ru
http://www.ktep40.ru 
http://vk.com/club203290577 
http://vk.com/ktep40 


ГБПОУ КО «Сосенский политехнический колледж»

ГАПОУ КО «Калужский технический колледж»

ГБПОУ КО «Тарусский многопрофильный техникум»

8 (48442) 4-44-84

8 (4842) 52-17-03 
8 (4842) 52-18-34

8 (48435) 2-20-56
8 (48435) 2-38-41

Калужская область, г. Сосенский, 
ул. Ломоносова, д. 19

Калужская область, г. Калуга, 
ул. Грабцевское шоссе, д.126

Калужская область, г. Таруса, 
ул. Шевякова, д. 10

Калужская область, г. Калуга, 
ул. Грабцевское шоссе, д.128

Калужская область, г. Таруса, 
ул. Пролетарская, д.37/8

sptt.kaluga.eduru.ru

ktk40.ru

tmt.tarusa.ru

priemspt@mail.ru 

ktk40@yandex.ru 

mnptex_tarusa@adm.kaluga.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Программирование в 
компьютерных системах

Поварское и кондитерское дело

Программирование в 
компьютерных системах

Поварское и кондитерское дело

Поварское и кондитерское дело

vk.com/spt_ko

vk.com/ktk40 

vk.com/public204681394

Общежитие

Общежитие

http://sptt.kaluga.eduru.ru
http://ktk40.ru
http://tmt.tarusa.ru
http://sptt.kaluga.eduru.ru
http://ktk40.ru
http://tmt.tarusa.ru
http://vk.com/spt_ko
http://vk.com/ktk40 
http://vk.com/public204681394


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ИП «Шихалиев А.Г.», Мануфактуры Bosco 

АО «Сухиничская швейная фабрика» 

ИП Бабеев А.А., менеджер ООО КМ-ПЛЮС 
ООО «Квадрат» 

ООО «Альянс»

Калужская область ОАО «Галантус» 

Детский сад «Ягодка» №6  

ГБУЗ КО «КОКБ»

ООО «Квадрат»

ООО «Альянс»

АО «Тайфун» 
АО «Калуга Астрал» 
КФ ПАО «Ростелеком» 
ПАО «Сбербанк» 
 
Калужский филиал АО «Тандер» 

АПК «Эко-Нива» 
 
Отдел образования администрации муниципального района «Сухиничский район»
ООО «ПКФ Технакон»

ООО «АвтоТоргМаш»

ООО «Отдых» кафе
ООО «Ока-Сервис»
«Поварской Дом», индивидуальный предприниматель Мещеряков К.О 
ООО «Ока-Сервис» Пансионат Якорь
Повар ИП Логвиненко В.Е. 
ООО «Калуга Инн Сервис»
ООО «Гипер Глобус» 

ООО «Супер-Пицца»

«Брянская мясная компания» 
АО «Тайфун» 
 
Калужский филиал АО «Тандер»
АО «Сухиничская швейная фабрика» 

https://flycomm.ru/boscomanufacturing#contacts
https://www.list-org.com/company/
https://triumph-hotel.com/kontakty/ 
http://detsadyagodka.ucoz.ru/
https://typhoon-jsc.ru/.
http://astral.ru
https://kaluga.rt.ru/
https://www.sberbank.ru
https://magnit-info.ru.
https://ekoniva-apk.ru/
 http://obr-suhinichi.kaluga.ru/.
 http://tarusa-yakor.ru
http://globus.ru
https://miratorg.ru/
https://typhoon-jsc.ru/.
 https://magnit-info.ru.
https://www.list-org.com/company/


Перечень ПОО в регионе

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» 

ГБПОУ КК  «Камчатский медицинский колледж» 

КГБПОУ«Камчатский колледж искусств»

ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» 

КГПОБУ«Камчатский сельскохозяйственный техникум»

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум» 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

г. Петропавловск-Камчатский



Краевое ГПОБУ «Камчатский 
педагогический колледж» 

Краевое ГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре 
колледж технологий и сервиса»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4152) 21-51-53

8 (4217) 53-02-22

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Бохняка, 13

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Гамарника, 16

kamcollege.ru

www.knacits.ru

collegepedagog@yandex.ru

of.kktis@mail.ru

t.me/rumts27

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://kamcollege.ru/
http://kamcollege.ru/
http://www.knacits.ru/
http://www.knacits.ru/
http://kamcollege.ru
http://www.knacits.ru
http://t.me/rumts27


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Экономика и бухгалтерский учет 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Дошкольное образование 

Повар, кондитер 

Библиотековедеие 

Парикмахер 

Преподавание в начальных классах 

Сестринское дело 

Компьютерные сети 

Технология продукции общественного 
питания

70 тыс. руб.
 
60 тыс. руб. 

50 тыс. руб.
  
50 тыс. руб.

40 тыс. руб.

50 тыс. руб.

50 тыс. руб.

40 тыс. руб.

41 тыс. руб. 

70 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер 



Компьютерные сети 09.02.02

Компьютерные сети — специальность, предметной областью которой является сопровождение, 
настройка и администрирование системного и сетевого программного обеспечения; эксплуатация и 
обслуживание серверного и сетевого оборудования; диагностика и мониторинг работоспособности 
программно-технических средств; обеспечение целостности резервирования информации и инфор-
мационной безопасности объектов инфраструктуры.

Профессиональные навыки

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

Надпрофессиональные навыки

участие в проектировании сетевой инфраструктуры

организация сетевого администрирования

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

управление сетевыми сервисами

решать проблемы

оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

настойчивость

Где учиться?

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

КГПОБУ«Камчатский сельскохозяйственный техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

«Камчатский медицинский колледж» 

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 38.02.05           

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (Товаровед) – это 
специалист, отвечающий за контроль количества и качества товаров, поставляемых на предприятия 
розничной и оптовой торговли.

Профессиональные навыки

«Камчатский индустриальный техникум»

Надпрофессиональные навыки

участвует в экспертизе качества товаров, проводит их 
оценку

осуществляет закупку и реализацию товаров в сфере 
товарного обращения

устанавливает соответствие качества товаров стандартам, 
техническим условиям, договорам

осуществляет связь с поставщиками сырья и потребителями 
продукции

активность

инициативность

общительность

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Преподавание в начальных классах 44.02.02           

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, занимающий-
ся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера

грамотная письменная и 
устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий 
в игровой форме

знание педагогики и психологии

организаторские способности

использование современных 
методик в работе

навыки организации 
познавательных и учебных
экскурсий 

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения документооборота 

умение заинтересовать и увлечь 
детей

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум» 

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Технология продукции общественного питания 43.01.09

Технология продукции общественного питания – это специальность, предметной областью 
которой является изготовление различных видов теста, кремов, начинок, конфетной и шоколадной 
массы. Техник-технолог заготавливает сырье по заданной рецептуре: замешивает, сбивает, проми-
нает тесто и т.д., разделывает полученные полуфабрикаты, нарезает, формирует и выпекает их.  

Профессиональные навыки

ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум»  

Надпрофессиональные навыки

контроль  качества  сырья

подготовка его для производства

организация соблюдения технологического процесса 
приготовления опары, закваски, теста

оформление необходимой документации и учет 
материальных ценностей, оборудования, сырья, готовой 
продукции

высокая чувствительность к оттенкам 
запахов и вкусов

чистоплотность

творческие способности  

Где учиться?



Парикмахер

Библиотековедение

43.01.02

51.02.03

Парикмахер – специалист в сфере создания образа человека с помощью прически. В его 
обязанности входит стрижка, покраска, придание формы и уход за локонами. Парикмахер владеет 
современными парикмахерскими технологиями. При необходимости может проконсультировать 
клиента по вопросам ухода за волосами, посоветовать возможные способы укладки новой стрижки, 
а также средства для оздоровления волос и кожи головы.

Библиотековедение – специальность, предметной областью которой является организация 
работы библиотек всех видов, библиотечных систем, библиотечно-информационных центров, 
ведение библиотечно-библиографических и информационных процессов.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

КГБПОУ«Камчатский колледж искусств»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

подбор прически с учетом особенностей внешнего 
облика клиента

мытье, расчесывание, стрижка и укладка волос

окрашивание волос в различные цвета и оттенки, их 
обесцвечивание; химическая завивка волос, завивка 
волос электрическим способом (щипцами) и на бигуди

косметический уход за волосами (лечебно- 
оздоровительные процедуры: маски, массаж и т.д.)

бритье лица с учетом свойств и типов кожи 

работа с париками, шиньонами и накладками

дезинфицирование, чистка и проверка инструментов

формирование библиотечных фондов

аналитико-синтетическая обработка документов, их 
хранение

информационное и справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей библиотек

организация досуговых мероприятий

высокая чувствительность к оттенкам 
запахов и вкусов

чистоплотность

творческие способности  

организаторские способности
 
усидчивость

склонность работы с документами

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Краевое ГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»  БПОО

КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум» 

8 (4152) 21 51 53

8 (41531) 6-52-71

Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Бохняка, 13

Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Бохняка, 13

Камчатский край, Елизовский район,
г. Елизово, ул. 40 Лет Октября, д. 9 

Камчатский край, Елизовский район, 
город Елизово, ул. Рабочей смены, д. 1

Камчатский край, Елизовский район,
г. Елизово, ул. 40 Лет Октября, д. 9 

kamcollege.ru

kptelz.ru

collegepedagog@yandex.ru

kptelz@mail.ru 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Экономика и бухгалтерский учет

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/kptelz

t.me/kptelz

http://kamcollege.ru/
http://kptelz.ru
http://kamcollege.ru
http://kptelz.ru
http://vk.com/kptelz
http://t.me/kptelz


КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

КГПОБУ«Камчатский сельскохозяйственный техникум»

ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» 

8 (41535) 3-14-33

8 (41531) 36-1-75

8 (4152) 42-38-48

Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Школьная, д. 3а

Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, с. Сосновка, 
ул. Центральная, д. 12

Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул.Ключевская, д. 11

Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, с. Сосновка, 
ул. Центральная, д. 12

www.vil-kit.ru

kamselteh.ru

koop41.ru

kit@vil-kit.ru

kamselteh@yandex.ru

kkt@mail.iks.ru

Профессия/специальность

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

Парикмахер

Компьютерные сети

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Технология продукции 
общественного питания

Общежитие

vk.com/41koop

http://www.vil-kit.ru
http://kamselteh.ru/
http://koop41.ru/
http://www.vil-kit.ru
http://kamselteh.ru
http://koop41.ru
http://vk.com/41koop


КГБПОУ«Камчатский колледж искусств»

ГБПОУ КК  «Камчатский медицинский колледж» 

8 (4152) 23-37-12 

8 (4152) 42-79-44

Камчатский край, г. Петропавловск -
Камчатский, пр. Рыбаков,  д. 7

Камчатский край, г. Петропавловск -
Камчатский, ул. Ленинградская,  д. 102

Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Рыбаков, д.13

Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Рыбаков, д.11

artpk.net

kammedcolledge.ru

lira2005pk@yandex.ru

medcomp@list.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Библиотековедение

Сестринское дело 

Общежитие

Общежитие

http://artpk.net
http://kammedcolledge.ru
http://artpk.net
http://kammedcolledge.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Юридическая компания Доверие» 

ООО «АЛЬЕН»

Краевое государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Мильковская средняя школа №2»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №4 «Малыш»

https://corporate-office-67669.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
http://альен.рф 
http://мсш2.рф
http://мсш2.рф
http://mdou11pk.ru/#
http://mdou11pk.ru/#
http://15kids.ru/institutions/preschool/kamchatskij-kraj/elizovo/25125.html
http://15kids.ru/institutions/preschool/kamchatskij-kraj/elizovo/25125.html


Перечень ПОО в регионе

КЧР ГБПОО «Индустриально – технологический» колледж 

КЧР ГБПОО «Многопрофильный технологический  колледж»

КЧР ГБПОО «Колледж индустрии питания  туризма и сервиса»

КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж»

КЧР ГБПОО «Индустриально-технологический колледж»

КЧР ГБПОО «Политехнический колледж».

КЧР ГБПОО «Первомайский аграрный  колледж» 

КЧР ГБПОО МТК «Профессионал»

КЧР ГБПОО «Технологический колледж»

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА

г. Черкесск



КЧР ГБПОО «Индустриально-
технологический колледж» 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8782) 21-18-07

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Октябрьская, д. 56

www.itc-che.ru

fgounpopl4@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://www.itc-che.ru
http://www.itc-che.ru
http://www.itc-che.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Экономика и бухгалтерский учет 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Сварщик 

Повар, кондитер 

Электрические станции, сети и системы 

Земельно-имущественные отношения 

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин 

Информационные системы и 
программирование 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

30 тыс. руб.
 
35 тыс. руб. 

35 тыс. руб.
  
15 тыс. руб.

17 тыс. руб.

15 тыс. руб.

35 тыс. руб.

17 тыс. руб.

20 тыс. руб. 

30 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей ,систем и 

агрегатов автомобилей



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

КЧР ГБПОО «Колледж индустрии питания  туризма и сервиса»
КЧР ГБПОО «Механико-Технологический колледж» 
КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж»
«Индустриально-технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

КЧР ГБПОО «Механико-Технологический колледж» 
КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический  колледж»
КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж»
«Индустриально-технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

КЧР ГБПОО «Колледж индустрии питания  туризма и сервиса»
КЧР ГБПОО «Механико-Технологический колледж» 
КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический  колледж»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Кабардино- Балкарский гуманитарно-технический колледж»
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»
ГБПОУ «Прохладненский   многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Информационные системы и программирование 

Электрические станции, сети и системы

09.02.07           

13.02.03         

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Электрические станции, сети и системы. Специалист,обеспечивающий   организацию и 
проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

КЧР ГБПОО «Механико-Технологический колледж» 
КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж»

КЧР ГБПОО «Технологический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

производить подготовку силового 
электрооборудования к монтажу

выполнять подключение кабелей и 
проводов к силовому 
оборудованию

выполнять заземление силового 
оборудования
 
использовать подъемно-
транспортные механизмы и 
такелажное оборудование

производить сдачу электроу-
становок в эксплуатацию после 
монтажа

устанавливать характер неис-
правности оборудования и его 
вероятную причину

производить несложный ремонт 
силового оборудования

производить работы по монтажу 
проводных силовых сетей 
различными способами

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

cпособность быстро ориентиро-
ваться и принимать решения

способность к концентрации 
внимания

пространственное мышление

Где учиться?

Где учиться?



Земельно-имущественные отношения  

Защита в чрезвычайных ситуациях 

21.02.05        

20.02.02             

Земельно-имущественные отношения. Специалисты по земельно - имущественным 
отношениям  могут работать риэлторами, оценщиками недвижимости, техниками и регистраторами 
в БТИ, страховыми агентами, геодезистами.

Защита в чрезвычайных ситуациях. Спасатель – это специалист, занимающийся  спасением 
в чрезвычайных ситуациях (например, наводнения, землетрясения, аварии и т. д.). По прибытии на 
место катастрофы спасатели проводят разведку – всесторонне оценивают ситуацию на месте 
происшествия с тем, чтобы составить оптимальный план спасения людей.После того как спасатели 
обеспечивают безопасность людей, они приступают к ликвидации последствий катастрофы – 
например, очищают почву от выбросов вредных веществ или расчищают завалы после 
землетрясений. Спасатели прибывают не только на места больших катастроф или стихийных 
бедствий. Спасатели помогают и отдельным людям, попавшим в опасную ситуацию.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

КЧР ГБПОО «Аграрно-технологический  колледж»

КЧР ГБПОО «Механико-Технологический колледж» 
КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

прием, отправка и учет входящей и исходящей 
корреспонденции

систематизация и хранение документов

защита в чрезвычайных ситуациях

ориентироваться на местности

оказывать первую медицинскую 
помощь

тушить пожары

находить психологический подход 
к пострадавшим и препятствовать 

распространению паники

владеть приспособлениями и 
оборудованием для осуществле-
ния спасательных операций

разбирать завалы

извлекать людей из очага 
поражения

способность к длительной концентрации 
внимания

хорошая долговременная и оперативная 
память

коммуникабельность

умение организовать граждан, 
оказавшихся в условиях 
катастрофы

коммуникация в команде 

навыки стрессовой 
коммуникации 

Где учиться?

Где учиться?



Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (технолог - конструктор) 

Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин

29.02.04 

23.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор ) – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства и 
используемое швейное оборудование.

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин.  Специалист ведет контроль за работой машин, используемых в строительстве дорог, 
подъемного оборудования на строительных площад-ках, ремонт этих машин и устранение 
неисправностей.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

КЧР ГБПОО «Механико-Технологический колледж» 
КЧР ГБПОО «Индустриально-технологический колледж»

КЧР ГБПОО «Индустриально-технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

Проектирование (конструирование, моделирование) и 
раскрой изделий одежды ассортиментных групп из 
различных материалов по индивидуальным заказам

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

умение осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудо-
вания в стационарных мастерских и на месте выполнения 
работ

определять техническое состояние систем и механизмов 
подъемнотранспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования

тонкая чувствительность пальцев, хорошая 
зрительная и ручная моторика
 
умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

внимательность, способность подмечать 
мелкие детали

усидчивость, терпеливость

аккуратность

склонность к монотонной работе

художественный вкус

креативное мышление

способность к концентрации и 
распределению внимания

наглядно-образное, техническое мышление

хорошее пространственное воображение

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

КЧР ГБПОО «Индустриально-технологический колледж»  БПОО

ГБПОО «Колледж индустрии питания  туризма и сервиса»

8 (8782) 21-18-07

8 (8782) 27-73-56

Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Октябрьская, д. 56

Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Октябрьская, д. 56

Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Доватора, д. 86 

www.itc-che.ru

kptelz.ru

fgounpopl4@mail.ru

kiptis09@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей ,систем агрегатов 
автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://www.itc-che.ru
http://www.itc-che.ru
http://kptelz.ru


ГБПОО «Механико-технологический колледж» 

ГБПОО «Аграрно-технологический  колледж»

8 (87877) 2-68-04

8 (87870) 5-40-85

Карачаево-Черкесская Республика,
Малокарачаевский, р-н, с. Первомайское,  
ул. Шоссейная, д.104

Карачаево-Черкесская Республика, 
Ногайский р-н, п. Эркен-Шахар, 
ул. Некрасова, д. 20

licey2kchr.ru

agrocollege-kchr.ru

goupl_2@mail.ru

proflicey1@mail.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей ,систем агрегатов 
автомобилей 

Экономика и бухгалтерский учет 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей ,систем агрегатов 
автомобилей 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Информационные системы и 
программирование

Земельно-имущественные 
отношения  

http://licey2kchr.ru
http://agrocollege-kchr.ru
http://licey2kchr.ru
http://agrocollege-kchr.ru


ГБПОО «Многопрофильный колледж»

КЧР ГБПОО «Технологический колледж»

8 (8782) 20-53-12

8 (8782) 21-41-16 

Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Ставропольская 117

Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Свободы, д. 62 «А»

mtk.kchr.eduru.ru

technocollege.ucoz.ru

mtkkchr@mail.ru

proflicej7@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей ,систем агрегатов 
автомобилей 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

Повар, кондитер

Электрические станции, сети и 
системы

Защита в чрезвычайных ситуациях 

Информационные системы и 
программирование

http:///mtk.kchr.eduru.ru/
http://technocollege.ucoz.ru/
http://mtk.kchr.eduru.ru
http://technocollege.ucoz.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО Фирма «Хат» 

ООО фирма «Фарше» 

ООО «Лента»

ООО Фермерское хозяйство «Фирма Сатурн» 

АО Агрокомбинат «Южный» 

АО «ВОДОКАНАЛ» 

ООО «Лента»

ООО «Голд Авто» 

ООО ФИРМА «ХАММЕР» 

АО «ВОДОКАНАЛ»

ООО «Лента»

Дом текстиля РАШЭ

https://pizzahut.ru/vacancy
https://checko.ru/company/konditersky-dom-farshe
https://lenta.com/
https://www.list-org.com/company/15907
http://xn--f1agl0dm.xn--90ais/
http://09vk.ru/
https://lenta.com/
https://www.rusprofile.ru/id/7126771
https://checko.ru/company/firma-hammer
http://09vk.ru/
https://lenta.com/
https://rashe.3dn.ru/index/0-2


г. Кемерово

г. Новокузнецк

Перечень ПОО в регионе

ГПОУ «Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка» 

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический 
колледж» 

АНО ПО Колледж предпринимательских 
и цифровых технологий

ГАПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, 
строительства и цифровых технологий» 

ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж» 

ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум» 

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» 

ГБПОУ Кемеровский горнотехнический 
техникум

ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический 
техникум

ГБПОУ Междуреченский горностроительный 
техникум

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный 
колледж имени В.Ф. Кузнецова 

ГБПОУ Томь-Усинский энерготранспортный 
техникум

ФКПОУ «Новокузнецкий государственный 
гуманитарно-технический колледж-интернат»

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический 
колледж» 

ГПОУ «Беловский педагогический колледж» 

ГПОУ «Березовский политехнический 
техникум»

ГПОУ «Калтанский многопрофильный 
техникум»

ГПОУ «Киселевский горный техникум» 

ГПОУ «Киселевский политехнический 
техникум» 

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 

ГПОУ «Кузнецкий металлургический 
техникум» им. Бардина И.П.»

ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса 
и дизайна» им. Волкова В.А 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 
имени императрицы Марии Александровны»

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический 
колледж» 

ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-
технологический техникум» 

ГПОУ «Сибирский колледж сервиса 
и технологий»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -
КУЗБАСС



ГПОУ «Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3843) 3-75-974
8 (3843) 3-75-619
8 (3843) 3-75-959

8 (3843) 37-56-19

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Кемеровская область 
г. Новокузнецк, ул. Метелкина, 17

Кемеровская область 
г. Новокузнецк, ул. Метелкина, 17

bpoo@pkgn.ru

rumc@pkgn.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

pkgn.ru

pkgn.ru

vk.com/bpoo42

vk.com/rumckuzbass t.me/rumckuzbass

http://ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
http://ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
http://pkgn.ru
http://pkgn.ru
http://vk.com/bpoo42
http://vk.com/rumckuzbass
http://t.me/rumckuzbass


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Дошкольное образование 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Информационные системы и 
программирование 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Протезно-ортопедическая и 
реабилитационная техника 

Реклама

Сварщик 
 
Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Стоматология ортопедическая 

Экономика и бухгалтерский учет

25 тыс. руб.
 
18 тыс. руб. 

20 тыс. руб.
  

30 тыс. руб.

18 тыс. руб.

15 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

25 тыс. руб. 

20 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Беловский педагогический колледж» 
ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж» 
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны»
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Протезно-ортопедическая и 
реабилитационная техника 12.02.08    

Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника – специальность, предметной 
областью которой является оказание протезно-ортопедической помощи людям с ограниченными 
возможностями для облегчения их жизни. Специалисты обслуживают изделия - ремонтируют их и 
учат пациентов ими пользоваться. Техники-протезисты подбирают протез по размеру и форме и 
проводят консультации с клиентом.

Профессиональные навыки

ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»

Надпрофессиональные навыки

разработка, изготовление, сборка и подгон различных 
протезов и средств реабилитационной техники

составление конструкторской документации для 
изготовления типовых сборок и узлов

анализ причин брака продукции и устранение его

интерес к рутинной работе

умение концентрироваться 

усидчивость

максимум скрупулезности

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Березовский политехнический техникум»
ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» 
ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум
ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум
ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Березовский политехнический техникум»
ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум»
ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» им. Бардина И.П.
ГПОУ «Киселевский горный техникум»
ГПОУ «Полысаевксий индустриальный техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Информационные системы и программирование 

Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 

09.02.07           

46.02.01        

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специальность, пред-
метной областью которой является организация и ведение архивных дел в организациях (прием, 
регистрация, систематизация и учет документов), составление справочно-поисковых систем доку-
ментов, подготовка документации для передачи на архивное хранение, обеспечение сохранности 
документов на разных носителях.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

АНО ПО Колледж предпринимательских и цифровых технологий
ГАПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий» 
ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 
ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум»
ГБПОУ Кемеровский горнотехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

подготовка и размещение документов в архиве

сортировка и обработка документов

участие в организации проверки ценности документов

ведение документов согласно правилам делопроизводства, 

выполнение секретарских функций

обеспечение работы офиса

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

долговременная и оперативная память

развитое внимание к деталям

организованность

Где учиться?

Где учиться?



Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Томь-Усинский энерготранспортный техникум
ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум» 
ГПОУ «Березовский политехнический техникум»
ГПОУ «Киселевский политехнический техникум»
ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07

Реклама 42.02.01    

Реклама (Специалист РR и рекламы)  – это сотрудник компании, который продвигает и 
рекламирует товары или услуги. Он занимается разработкой и проведением рекламных кампаний, 
акций и мероприятий, формирует рекламную политику организации, планирует рекламную 
деятельность, исследует покупательский спрос, работает с целевыми группами, анализирует 
эффективность рекламы.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Сибирский колледж сервиса и технологий»
ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А
ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»

Надпрофессиональные навыки

знание основ РR и рекламы

навыки:  планирования и оценки

общения со СМИ
 
работы с ПК и электронными средствами коммуникации

управления репутацией

управления проектами

знание бизнеса

клиентоориентированность, 
профессиональная коммуникация

тайм-менеджмент

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Стоматология ортопедическая

23.01.17

31.02.05

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Стоматология ортопедическая. Зубной техник – квалифицированный специалист, сотрудник 
зуботехнической лаборатории, который занимается изготовлением зубных протезов, челюстно-
лицевых и ортодонтических аппаратов, различных имплантатов.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГПОУ «Березовский политехнический техникум»
ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» 
ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» 

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

изготовление съемных пластиночных протезов

изготовление несъемных зубных протезов

изготовление бюгельных протезов

изготовление ортодонтических аппаратов

изготовление челюстно-лицевых аппаратов

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

собранность

ответственность

усидчивость

опрятность

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»   
БПОО и РУМЦ СПО

8 (3843) 37-59-74
8 (3843) 37-56-19
8 (3843) 37-59-59

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Метелкина, 17            

www.pkgn.ru

pkgn@mail.ru  

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование                                  

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/bpoo42

vk.com/public115939219   

ГПОУ «Беловский педагогический колледж» 

8 (38452) 2-80-19
8 (909) 510-94-47

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Белово, ул. Советская, 30                 

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Белово, ул. Ленина, 42                 

belpc.ru

gouspobpk2006@yandex.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Информационные системы и 
программирование

ok.ru/profile/581320023001

http://www.pkgn.ru
http://www.pkgn.ru
http://www.pkgn.ru
http://vk.com/bpoo42
http://vk.com/public115939219   
http:///belpc.ru
http://belpc.ru
http://ok.ru/profile/581320023001


ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж» 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 
имени императрицы Марии Александровны»

8 (38423) 5-77-35

8 (38443) 5-08-04

Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Кемерово, пр-т. Ленина, 79    

Кемеровская область-Кузбасс, 
Мариинский район, п. Калининский, 
ул. Студенческая, 2а

kempc.edu.ru

marpk.ru

kempc@mail.ru

spompk@mail.ru

Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Кемерово, пр. Ленина, 81             

Кемеровская область-Кузбасс, 
п.Калининский, ул.Студенческая, 4             

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Информационные системы и 
программирование

Дошкольное образование

t.me/kuzpc

vk.com/marpk      

http://kempc.edu.ru
http://marpk.ru/
http://marpk.ru/
http://kempc.edu.ru
http://marpk.ru
http://t.me/kuzpc
http://vk.com/marpk      


ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»

ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж»

8 (3843) 74-55-24

8 (904) 370-20-41

Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. 25 лет Октября, 1а

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Анжеро-Судженск, ул. Новобольничная, 79 

www.гпоунпк.рф

aspedk2012.ucoz.ru

gpounpk@mail.ru

aspk@inbox.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Дошкольное образование

vk.com/gpounpk

vk.com/club186767049

ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»

8 (3842) 64-22-23
8 (939) 831-05-83

Кемеровская область-Кузбасс,  
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52 

кемгтт.рф

kemgtt@kemgtt.ru

vk.com/kemgtt

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Кемерово, ул. Цимлянская, 6а          

Общежитие

Профессия/специальность

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Экономика и бухгалтерский учет 
по отраслям 

Информационные системы и 
программирование

http://www.гпоунпк.рф
http://aspedk2012.ucoz.ru
http://aspedk2012.ucoz.ru
http://vk.com/club186767049
http://www.xn--c1adoj5aa.xn--p1ai/
http://кемгтт.рф
http://vk.com/kemgtt


ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»

ГБПОУ «Междуреченский горностроительный техникум»

8 (3843) 53-57-30

8 (38475) 2-39-37

Кемеровская область -Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 17

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Междуреченск, пр-т Коммунистический, 23 

kitnk.org

мгст.рф

kit@kitnk.ru

mgst.rf@mail.ru

Общежитие 1: 
Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Климасенко,13 

Общежитие 2: 
Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 20/3                                                            

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Междуреченск пр. 50 лет Комсомола, 13                                      

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Информационные системы и 
программирование

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Экономика и бухгалтерский учет 
по отраслям

t.me/kitnkofficial

t.me/mgstnews

http://kitnk.org
https://xn--c1arqe.xn--p1ai/
http://kitnk.org
http://мгст.рф
http://t.me/kitnkofficial
http://t.me/mgstnews


ГПОУ «Беловский политехнический техникум» 

ГАПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства 
и цифровых технологий» 

8 (38452) 6-56-31

8 (3843) 45-67-57

Кемеровская область-Кузбасс,  
г. Белово, пгт. Инской, ул.Ильича, д. 32

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Белово, ул. Советская, 30                 

belpk.ru

kasict.ru

blpk_buh@mail.ru

mail@kasict.ru

vk.com/blptnovosti  
vk.com/belpt

vk.com/kkasict

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Белово, пгт. Инской, ул. Приморская, д.44          

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Белово, ул. Пирогова, 5

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Информационные системы и 
программирование

http://belpk.ru
http://kasict.ru
http://kasict.ru
http://belpk.ru
http://vk.com/blptnovosti  
http://vk.com/belpt


Информационные системы и 
программирование

АНО ПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий»

8 (951) 160-74-51

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Кемерово, пр-т. Ленина, 79              

zifra42.ru

zifra42@mail.ru

vk.com/cifra42

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Кемерово, пр. Ленина, 81

Общежитие

Профессия/специальность

t.me/zifra42 

vk.com/club21986797

ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-
технический колледж-интернат»

8 (961) 714-20-72      
8 (3843) 37-68-14

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Малая, д. 9                             

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Малая, д. 9                             

www.nggtki.ru

nggtk@yandex.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Протезно-ортопедическая и 
реабилитационная техника 

Реклама 

http://zifra42.ru
http://zifra42.ru
http://vk.com/cifra42
http://t.me/zifra42 
http://vk.com/club21986797
http://www.nggtki.ru/
http://www.nggtki.ru/
http://www.nggtki.ru


ГПОУ «Березовский политехнический техникум»

vk.com/club185912662

vk.com/bpt18

ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» 

8 (38464) 2-41-34

8 (38445) 3-21-35

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Киселёвск ул. Дружбы, 11                     

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Березовский, пр. Ленина,39                            

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Березовский, ул. 40 лет Победы 6                          

www.kpt42.com

www.bpt18.ru

kpt.kis42@gmail.ru

bpt18@list.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

vk.com/kuztsad

ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А

8 (3843) 73-90-61

Кемеровская область-Кузбасс, 
 г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 36                     

kuztsad.ru

profi70.70@mail.ru

Профессия/специальность

Реклама

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Батюшкова, 14                            

Общежитие

http://www.bpt18.ru
http://vk.com/club185912662
http://vk.com/bpt18
http://www.kpt42.com
http://www.kpt42.com
http://www.bpt18.ru
http://vk.com/kuztsad
https://kuztsad.ru/
http://kuztsad.ru
mailto:profi70.70@mail.ru


Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 59                       

Общежитие

vk.com/public163787357

ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум»

8 (38472) 3-47-41

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Калтан, пр-т Мира, 30              

gpoukamt.ru

klt_teh@mail.ru

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Хитарова, 42                    

Общежитие

vk.com/kmt0908

ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» им. Бардина И.П.

8 (3843) 74-79-02

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, проезд Коммунаров, 1           

www.gouspo-kmt.ru

prkom_kmt@mail.ru

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

t.me/kmt_nk

http://vk.com/public163787357
http://gpoukamt.ru
http://gpoukamt.ru
http://vk.com/kmt0908
http://www.gouspo-kmt.ru
http://www.gouspo-kmt.ru
http://t.me/kmt_nk


Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Мыски, ул. Ноградская, 5                         

Общежитие

vk.com/club160577680 

vk.com/tuett

ГПОУ «Киселевский горный техникум»

ГБПОУ Томь-Усинский энерготранспортный техникум

8 (38464) 2-12-36

8 (38474) 2-72-59

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Киселевск, ул. Ленина, д.16                  

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Мыски, ул. Энергетиков, д.4                

www.kisgt.ru

www.туэтт.рф

teh@kisgt.ru

tugetk@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей

ok.ru/gbouspokis

http://vk.com/club160577680 
http://vk.com/tuett
http://www.kisgt.ru
http://www.туэтт.рф
http://www.kisgt.ru
http://www.туэтт.рф
http://ok.ru/gbouspokis


Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул Зыряновская, 99а                    

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33

г. Кемерово, ул.Космическая, 21а 

г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина,18 а 

г. Белово, ул. Юности,19

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, 6

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 40              

Общежитие

Общежитие

vk.com/ngtk_student

vk.com/komkkemerovo   

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж 
имени В.Ф. Кузнецова

ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» 

8 (3843) 31-28-76

8 (3842) 65-73-30

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, 99                

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Кемерово, ул. Николая Островского, 10             

нгтк.рф

medical42.ru

inbox@gtk-nk.ru

info@medical42.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей

Стоматология 
ортопедическая 

t.me/kmkkemerovo

http://vk.com/ngtk_student
http://нгтк.рф
http://нгтк.рф
http://нгтк.рф
mailto:inbox@gtk-nk.ru


Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 82                 

Кемеровская область-Кузбасс, 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Белинского, 9                

Общежитие

Общежитие

vk.com/novokuztet

vk.com/public163086642

ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» 

ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум

8 (3843) 71-67-75

8 (923) 604-43-35

Кемеровская область-Кузбасс, 
г.  Новокузнецк, улица Кутузова, д. 84               

Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энгельса, 6       

www.nvkztet.ru

lkgtt.ru

novokuztet@mail.ru

fgou-spo-lkgtk@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

http://vk.com/novokuztet
http://vk.com/public163086642
http://www.nvkztet.ru
http://lkgtt.ru
http://www.nvkztet.ru
http://lkgtt.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Шахта «Юбилейная» 

ООО ОК «Сибшахтострой»

ООО «КАМСС»

ООО «Новокузнецкий домостроительный 
комбинат им. А.В. Касилова» 

Образовательные учреждения Беловского 
городского округа 

МАДОУ №5 «Детский сад 
комбинированного вида»

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ 

Школа-интернат № 22 V вида для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

МАНОУ «Гимназия № 2» 

ООО «ЦТП «БЕЛАЗ-24» 

ООО «КВРП «НОВОТРАНС» 

Ленинск-Кузнецкий филиал ОАО 
«Автодор» 

ГПК «Пассажиравтотранс» г. Белово 

ООО «Кузнецкие металлоконструкции» 

АО «СУЭК-Кузбасс» 

ООО «Электропром» 

ООО «Металло-Механический Завод»

ЧДОУ «Детский сад № 205 ОАО «РЖД» 

Дошкольные, общеобразовательные учреж-
дения и учреждения дополнительного обра-
зования г. Новокузнецка и Юга Кузбасса 

МАФСУ «СШОР по легкой атлетике» 

Комитет социальной «защиты населения 
администрация  г. Ленинска- Кузнецкого 

МБОУ дополнительного образования «Дво-
рец детского творчества им. Ю.А.Гагарина»

Мариинское государственное пассажирское 
автотранспортное предприятие Кемеров-
ской области  

ООО «Вахрушевская автобаза»

АО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс» 

ООО «Березовские коммунальные 
системы» 

Березовское государственное 
пассажирское автотранспортное 
предприятие Кузбасса 

ООО «Розница К-1» магазин 1167

ИП Ликаонский 

ООО «Калтанский ЗМК» 

ООО «Сувенирная мануфактура» 

ООО «СибКонТекс», Федеральная сеть 
салонов красоты «Цирюльникъ» 

МАУ «Школьное питание» 

ПАО «Сбербанк»

АО «АТБ» 

Управление Социальной Защиты 
Населения 

AZIMUT Отель Кемерово

Отель «олимп Плаза» 

АО «ПОЛЯНЫ» 

ООО «КАМСС» 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»  

АО Кузнецкбизнесбанк 

ООО «Белый камень»

ООО «ЛЕНТА»

ООО «Торговые технологии» 

ООО «НОВОКУЗНЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
ФАБРИКА» 

УПИР 

Тяжинское СЕЛЬПО  

ООО «Заря»

https://top-prom.ru/factory/shahta_yubilejnaya/
http://www.oksshs.ru
http://www.kamss.ru
http://www.nkdsk.ru
http://www.nkdsk.ru
http://edubel.ru/edu/index22.aspx?site=0400&uid=296101410000http://edubel.ru/edu/index22.aspx?site=0300&uid=296101410000
http://edubel.ru/edu/index22.aspx?site=0400&uid=296101410000http://edubel.ru/edu/index22.aspx?site=0300&uid=296101410000
http://madou5-kem.ucoz.ru/
http://madou5-kem.ucoz.ru/
http://gcdtt.ucoz.ru/
http://интернат22.рф/
http://интернат22.рф/
https://gymnas2.kuz-edu.ru/
https://belaz-24.ru/ 
https://novotrans.com/remont-vagonov 
https://www.list-org.com/company/963791              
https://www.list-org.com/company/963791              
http://www.belovogpatp.ru/
http://www.km-group.ru
https://www.suek.ru/
http://www.elmash.ru/ru/vacancies 
https://www.krepy.ru/ 
http://ndou205.narod.ru/
http://www.koin-nkz.ru/organization_type/
http://www.koin-nkz.ru/organization_type/
http://www.koin-nkz.ru/organization_type/
https://www.nvkz-sport.ru/
http://www.ksz-nk.ru/
http://www.ksz-nk.ru/
https://ddtprk.ru/home/osnovnye-svedeniya/history/ 
https://ddtprk.ru/home/osnovnye-svedeniya/history/ 
http://mgpatp.ru/
http://mgpatp.ru/
http://mgpatp.ru/
https://checko.ru/company/vahrushevskaya-avtobaza-1034211000339
http://www.kuzcoal.ru/
http://www.kuzcoal.ru/
https://skek.ru/
https://skek.ru/
http://berez-atpko.ru/
http://berez-atpko.ru/
http://berez-atpko.ru/
http://www.maria-ra.ru/
http://avtovel42.ru/
https://kzmk-kaltan.ru/
https://4geo.ru/kemerovo/sibirskaya-suvenirnaya-manufakturaooo/
https://salon-hair.ru/
https://salon-hair.ru/
http://xn----7sb9aos5a.xn--p1ai/
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://kemerovo.ru/administratsiya/administratsiya-goroda/struktura-i-kontakty/zamestitel-glavy-goroda-po-sotsialnym-voprosam/upravlenie-sotsialnoy-zashchity-naseleniya/
https://kemerovo.ru/administratsiya/administratsiya-goroda/struktura-i-kontakty/zamestitel-glavy-goroda-po-sotsialnym-voprosam/upravlenie-sotsialnoy-zashchity-naseleniya/
https://kemerovo.ru/administratsiya/administratsiya-goroda/struktura-i-kontakty/zamestitel-glavy-goroda-po-sotsialnym-voprosam/upravlenie-sotsialnoy-zashchity-naseleniya/
https://kemerovo.ru/administratsiya/administratsiya-goroda/struktura-i-kontakty/zamestitel-glavy-goroda-po-sotsialnym-voprosam/upravlenie-sotsialnoy-zashchity-naseleniya/
https://azimuthotels.com/ru/kemerovo/azimut-hotel-kemerovo
https://olymp-plaza.ru/
https://www.list-org.com/
https://kamss.ru/
http://rus.evraz.com/
https://belykamen.com/o-nas/
https://belykamen.com/o-nas/
https://belykamen.com/o-nas/
https://lenta.com/
https://market-tt.ru/
https://protort.ru/
https://protort.ru/
https://ufz-kemerovo.ru/Employer/DetailVacancy/?companyId=a7b8fb55-1261-11e8-bdae-000c2973da2c#
https://www.rusprofile.ru/id/2985743 
https://www.rusprofile.ru/id/1669570 


Наименование 
работодателя

Филиал АО «Черниговец» -  
Шахта «Южная» 

Агропромышленный комплекс СДС 

ООО «Барачатское» 

ООО «Шахта Сибирская» 

ООО УК «Стройтрансервис» 

ООО «Кузбасская энергосетевая - компа-
ния» филиал «Энергосеть г. Прокопьевска»

ПАО «Кузбассэнергосбыт» 

ООО «ОТЕЛЬ БАРДИН» 

ООО «Региональная цифровая телекомму-
никационная компания»

Администрация Гурьевского 
муниципального округа 

МУП «Жилищно – коммунальное 
управление Кемеровского 
муниципального округа»
  
СПК «Чистогорский» 

Управление социальной защиты населения 
администрация г. Кемерово 

Медицинские организации Кузбасса  

ООО «Цимус» 

ООО «Владира Сервис» 

ООО «Конфалье»  

ООО «ПромкомбинатЪ 

ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных 
металлоконструкций им Н.Е.Крюкова»

ООО ОК «Сибшахтострой» 

КРУ «Талдинский угольный разрез» 

ООО «Киселевский завод горного 
оборудования»

Комитет социальной «защиты населения 
администрация  г. Новокузнецка 

Кемеровская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих    

Восьмой кассационный суд общей 
юрисдикции 

ООО «Леруа мерлен Восток»

ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ» 

АО «Кузбассэнерго» ТУ ГРЭС 

МБУ «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ» 

Комитет социальной «защиты населения 
администрация  г. Ленинска- Кузнецкого

ООО «ИНТ» 

ООО Артель 

АО «СУЭК - Кузбасс» 

ООО «Айкомплекс»

https://hcsds.ru/ru/
https://hcsds.ru/ru/
https://hcsds.ru/ru/holding/business-model/sds-agro 
https://www.list-org.com/company/7090793
https://ugleprominvest.com/
http://www.ooo-kenk.ru/vakansii_filialov.html 
http://www.ooo-kenk.ru/vakansii_filialov.html 
https://xn--80abbhjju1alsiafpc4l0a.xn--p1ai/?com=14 
https://bardinhotel.ru/
http://www.rdtc.ru
http://www.rdtc.ru
https://admgur.ru/
https://admgur.ru/
http://www.mupjku.ru/
http://www.mupjku.ru/
http://www.mupjku.ru/
https://sibagrogroup.ru/holding/companies/svinokompleks-chistogorskiy/
http://www.dsznko.ru/
http://www.dsznko.ru/
https://kuzdrav.ru/about/subordinate/medical.php
http://www.cimus.biz
http://vladira-service.ru/
https://confal.ru/
https://promkombinat.com/
http://www.nzrmk.ru
http://www.nzrmk.ru
http://www.oksshs.ru
https://www.kru.ru/ru/stuff/job/contacts/
https://kzgo42.ru/ 
https://kzgo42.ru/ 
http://www.ksz-nk.ru/
http://www.ksz-nk.ru/
http://www.kemosb.ru/welcome.php?event=ru
http://www.kemosb.ru/welcome.php?event=ru
https://8kas.sudrf.ru/
https://8kas.sudrf.ru/
https://leroymerlin.ru/
http://uvokuzbass.ru
http://uvokuzbass.ru
https://sibgenco.ru/about/company/generation/tom-usinskaya-gres/ 
https://kompit-nkz.ru/
http://www.ksz-nk.ru/
http://www.ksz-nk.ru/
https://v-int.ru/
http://www.promax42.ru/
https://www.suek.ru/
https://i-complex.ru/


КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Киров

Перечень ПОО в регионе

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-
промышленный колледж»  
АНПОО «Вятский гуманитарно-экономический 
колледж» 
АНПОО «Вятский экономико-социальный 
колледж» 
АНПОО «Гуманитарный колледж» 
КОГПОАУ « Савальский политехнический 
техникум» 
КОГПОАУ « Уржумский аграрно-технический 
техникум»  
КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный 
техникум» 
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж 
пищевой промышленности» 
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический 
техникум»
КОГПОАУ «Омутнинский политехнический 
техникум» 
КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 
профессиональных технологий»  
КОГПОАУ «Сосновский судостроительный 
техникум» 
КОГПОАУ «Техникум промышленности 
и народных промыслов г. Советска» 
КОГПОБУ  «Вятское художественное училище 
им. А.А. Рылова»
КОГПОБУ  «Кировский лесопромышленный 
колледж» 
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных 
технологий, управления и сервиса» 
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический 
техникум» 

КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический 
техникум» 
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 
КОГПОБУ «Кировский автодорожный техникум» 
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный 
техникум» 
КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 
КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный 
техникум им. дважды Героя Социалистического 
Труда А.Д. Червякова» 
КОГПОБУ «Кировский технологический 
техникум» 
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации 
сельского хозяйства» 
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права» 
КОГПОБУ «Санчурский социально-
экономический техникум» 
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики 
и социальных отношений» 
КОГПОБУ «Слободской технологический 
техникум» 
КОГПОБУ «Яранский технологический техникум» 
КОГПОБУ«Орлово-Вятский 
сельскохозяйственный колледж» 
ПОУ « Волго-вятский колледж информатики, 
финансов, права, управления» 
ПОУ «Вятский колледж управления и новых 
технологий»  
ФГБОУ ВО «ВятГУ (колледж ВятГУ) 

г. Кирово-Чепецк



Кировское областное ГПОБУ «Вятский 
автомобильно-промышленный колледж»

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 
техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (83361) 2-76-70
8 (83361) 3-77-06
8 (83361) 3-77-08

8 (3412) 46-17-09

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Кировская область, г.Кирово-Чепецк, 
ул.Фестивальная, дом 14, корпус 2

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Ворошилова, д. 20 а

vapk.info 

ciur.ru/itet/default.aspx

vapk@vapk.info

rumts.itet@mail.ru

t.me/s/vapkinfovk.com/vapk_student   

vk.com/club_itet  
vk.com/rcipo

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
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Д
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ту
пн

ая
 с

ре
да

http://vapk.info/
http://vapk.info/
http:///ciur.ru/itet/default.aspx
http:///ciur.ru/itet/default.aspx
http://vapk.info 
http://ciur.ru/itet/default.aspx
http://t.me/s/vapkinfo
http://vk.com/vapk_student  
http://vk.com/club_itet
http://vk.com/rcipo


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Дошкольное образование 

Сестринское дело  

Информационные системы и 
программирование  

Системный администратор 

Ветеринария 

Продавец, контроллер-кассир 

Экономика и бухгалтерский учет 

Повар, кондитер 

Сварщик 

Графический дизайнер

17 тыс. руб.

22 тыс. руб. 

50 тыс. руб.
  

68 тыс. руб.

24 тыс. руб.

25 тыс. руб.

60 тыс. руб.

28 тыс. руб.

80 тыс. руб.

28 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Дошкольное образование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»
КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»
КОГПОБУ «Кировский педагогические колледж»
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Ветеринария 36.02.01    

Ветеринария (ветеринарный врач) – специалист, осуществляющий лечение и профилактику 
болезней животных, а также проведение различных медицинских и косметических процедур (в том 
числе операций), ветеринарно-санитарный контроль при производстве и реализации продуктов 
животноводства.

Профессиональные навыки

КОГПОАУ « Уржумский аграрно-технический техникум»
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» 

Надпрофессиональные навыки

осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

диагностика и лечение заболеваний животных

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения

наблюдательность

хорошая память

терпение

доброжелательное отношение к животным

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»
КОГПОБУ «Савальский политехнический техникум»
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»
КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум»
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»
КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум им. дважды Героя Социалистическо-
го Труда А.Д. Червякова»
КОГПОБУ «Санчурский социально-экономический техникум»
КОГПОБУ»Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»
КОГПОБУ  «Кировский лесопромышленный колледж»
АНПОО «Вятский гуманитарно-экономический колледж»
АНПОО «Вятский экономико-социальный колледж»
АНПОО «Гуманитарный колледж»
Колледж ВятГУ

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Графический дизайнер 54.01.20    

Графический дизайнер – это специалист, который создает логотипы, фирменные стили для 
брендов, визуальное оформление соцсетей и рекламы, иллюстрации.

Профессиональные навыки

КОГПОБУ  «Вятское художественное училище им. А.А. Рылова»
КОГПОБУ «Кировский технологический техникум»
ПОУ «Вятский колледж управления и новых технологий»
АНПОО «Вятский гуманитарно-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

создание графики для брендов

подготовка макетов к печати и веб-разработке

оформление идеи в презентации

разработка фирменного стиля

умение сочетать цвета
 
пространственное мышление

развитое цветоощущение

грамотная речь

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»
КОГПОАУ « Савальский политехнический техникум»
КОГПОБУ «Яранский технологический техникум»
КОГПОБУ «Вятско-полянский механический техникум»
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум»
КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства»
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
КОГПОБУ «Слободской технологический техникум»
ПОУ «Вятский колледж управления и новых технологий»
ПОУ « Волго-вятский колледж информатики, финансов, права, управления»
ФГБОУ ВО «ВятГУ (колледж ВятГУ)

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов г. Советска»
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»
КОГПОБУ «Яранский технологический техникум»
КОГПОБУ «Слободской технологический техникум»
КОГПОБУ «Санчурский социально-экономический техникум»
КОГПОБУ «Сосновский судостроительный техникум»
КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

КОГПОБУ «Вятский торгово-промышленный колледж» 
КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум»
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промыщленный колледж»
КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой промышленности»
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса»
КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум им. дважды Героя Социалистическо-
го Труда А.Д. Червякова»
КОГПОБУ»Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум»
КОГПОБУ «Уржумский аграрно-технический техникум»
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» 
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса»
КОГПОБУ «Слободской технологический техникум»
КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум им. дважды Героя 
Социалистического Труда А.Д. Червякова»
КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум» 
КОГПОАУ «Яранский технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»
КОГПОБУ «Вятский торгово-промышленный колледж» 
КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум»
КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов г. Советска»
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»
КОГПОБУ «Кировский автодорожныйтехникум»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» БПОО

АНПОО «Вятский гуманитарно-экономический колледж» 

8 (83361) 2-76-70              

8 (8332) 67-85-50           

Общежитие

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, 
ул. Фестивальная,14  корпус 2

Кировская область, г. Киров, 
ул. Спасская, д. 6 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, 
ул.Фестивальная, дом 16

vapk.info

www.vgek-kirov.ru

vapk@vapk.info  

vgek-kirov@yandex.ru

vk.com/vapk_student          

vk.com/vgek43         

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Дошкольное образование

Информационные системы и 
программирование   

Системный администратор 

Экономика и бухгалтерский учет 

Продавец, контроллер-кассир

Графический дизайнер 

Экономика и бухгалтерский учет

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

ok.ru/group/62027797299323 

http://vapk.info/
http://www.vgek-kirov.ru/
http://vapk.info
http://www.vgek-kirov.ru
https://vk.com/vapk_student
http://vk.com/vgek43         
http://ok.ru/group/62027797299323 


АНПОО «Вятский экономико-социальный колледж»

АНПОО «Гуманитарный колледж» 

КОГПОАУ « Савальский политехнический техникум» 

8 (8332) 37-11-24           

8 (83334) 7-55-82          

8 (83347) 3-52-32        

Кировская область, г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 127, оф.707

Кировская область, г. Вятские Поляны 
ул. Азина, д.47 (офис 303)

Кировская область, Малмыжский 
район, село Савали, ул.Октябрьская, 100

Кировская область, Малмыжский 
район, село Савали, ул.Октябрьская, 99

vesk43.ru

www.gumkoll.ru

cavpt.ucoz.ru

college.vesk43 @yandex.ru

gum.koll@yandex.ru

savpt@mail.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Экономика и бухгалтерский учет

vk.com/savpt  

Общежитие

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование   

Экономика и бухгалтерский учет

https://vesk43.ru/
http://www.gumkoll.ru/
https://cavpt.ucoz.ru/ 
http://vesk43.ru
http://www.gumkoll.ru
http://cavpt.ucoz.ru
http://vk.com/savpt  


КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум»

КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум»

8 (83363) 2-24-40          

8 (3343) 2-14-37        

Кировская область, г. Уржум, 
ул. Яранский тракт, 21 

Кировская область, Куменский район, 
пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 49 

Кировская область, Вернекамский 
район, г. Кирс, ул. Гоголя, д.17

www.agrotex-urzhum.ru

кумтех.рф

pl-38@mail.ru 

pl45.kumeni@mail.ru

vk.com/agrotex_urzhum

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Ветеринария (ветеринарный врач) 

Повар- кондитер

Ветеринария (ветеринарный врач) 

Повар- кондитер

КОГПОАУ «Вятский торгово-промышленный техникум»

8 (83339) 2-37-03  

Кировская область, Вернекамский 
район, г. Кирс, ул. Кирова, д.19 

вгтпт.рф 

kirs@profi24.kirov.ru 

vk.com/kirs_profi

Профессия/специальность

Продавец, контроллер-кассир 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

http://www.agrotex-urzhum.ru
https://кумтех.рф/
http://www.agrotex-urzhum.ru
http://vk.com/agrotex_urzhum
http://вгтпт.рф 
http://вгтпт.рф 
http://vk.com/kirs_profi


КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой 
промышленности» 

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов 
г. Советска» 

8 (8332) 67-51-89

8 (83375) 2-10-83 

Кировская область, г. Киров, 
Октябрьский пр., 82 

Кировская область, г. Советск, 
ул. Первомайская,  д. 24 

www.kpp.kirov.ru 

tpnpsovetsk.ru

kpp.kirov@mail.ru 

pu39admru@yandex.ru 

vk.com/kpp.kirov

vk.com/nnt39sovetsk

Профессия/специальность

Продавец, контроллер-кассир 

ok.ru/group/60848454500510

КОГПОАУ «Омутнинский политехнический техникум» 

8 (83352) 2-23-52    

Кировская область, г. Омутнинск, 
ул. Садовая, д. 51 

goupu20.ru

pu20@inbox.ru

Кировская область, г. Омутнинск, 
ул. Садовая, д.51

Общежитие

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Профессия/специальность

Сестринское дело (медицинская 
сестра) 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

http://www.kpp.kirov.ru 
http://www.kpp.kirov.ru 
http://tpnpsovetsk.ru/
http://tpnpsovetsk.ru/
http://www.kpp.kirov.ru 
http://tpnpsovetsk.ru
http://vk.com/kpp.kirov
http://vk.com/nnt39sovetsk
http://ok.ru/group/60848454500510
https://goupu20.ru/
http://goupu20.ru


Кировская область, г. Орлов, 
ул. Ленина, д. 63 

Общежитие

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 
технологий» 

8 (83365) 2-18-36

Кировская область, г. Орлов, 
ул. Ленина, д. 92 

www.окпипт.рф  

opkorlov@mail.ru 

Профессия/специальность

Дошкольное образование 
(воспитатель)

КОГПОАУ «Сосновский судостроительный техникум»

8 (83334) 3-18-81

Кировская область, Вятскополянский 
район, г. Сосновка, ул. Заводская, 34 

www.sosnovkagst.ru 

adm@sosnovkagst.ru 

Профессия/специальность

Сестринское дело (медицинская 
сестра) 

Повар- кондитер 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Экономика и бухгалтерский учет

vk.com/sgst_official 

http://www.окпипт.рф  
http://www.окпипт.рф  
http://www.sosnovkagst.ru 
http://www.sosnovkagst.ru 
http://vk.com/sgst_official 


КОГПОБУ  «Вятское художественное училище им. А.А. Рылова»

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 
управления и сервиса» 

8 (8332) 64-77-16

8 (8332) 71-51-46

Кировская область, г. Киров, 
улица Казанская, д.56

Кировская область, г. Киров, 
ул. Московская, д. 78

www.artvhu.ru

vyatktuis.ru

vhukirov@mail.ru 

kulinar.tehnikum. kirov@yandex.ru

vk.com/kpp.kirov

vk.com/lovevyatttuis

Профессия/специальность

Графический дизайнер 

КОГПОБУ  «Кировский лесопромышленный колледж» 

8 (8332) 79-72-97    

Кировская область, г. Киров, 
ул. Карла Маркса д.115 

new.kirovlpk.ru

klpk@inbox.ru

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Профессия/специальность

Продавец, контроллер-кассир 

Повар- кондитер 

http://www.artvhu.ru/
http://vyatktuis.ru/
http://vyatktuis.ru/
http://vyatktuis.ru
http://vk.com/kpp.kirov
http://vk.com/lovevyatttuis
http://new.kirovlpk.ru/
http://new.kirovlpk.ru


КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»  

8 (88332) 711-952

8 (83334) 6-23-33

Кировская область, г. Киров, 
Октябрьский проспект, д. 97

Кировская область, г. Вятские Поляны, 
ул. Гагарина,7а 

www.artvhu.ru

www.vpmt.ru

avia@aviakat.ru 

vpmt@bk.ru 

vk.com/vpmt1955  

КОГПОБУ «Зуевский механико-технологический техникум» 

8 (83337) 2-05-58 
8 (83359) 2-14-14 

Кировская область, г. Зуевка, 
ул. Южная, 16
 
Кировская область, пгт Уни, Трпакт 
Уни-Порез, д. 10а. ФИЛИАЛ 

zgmtt.ucoz.org

pu32_zvk@mail.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование   

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Экономика и бухгалтерский учет

Сестринское дело (медицинская 
сестра) 

Повар- кондитер

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

http://aviakat.ru
http://www.vpmt.ru/
http://www.artvhu.ru
http://www.vpmt.ru
http://vk.com/vpmt1955  
http://zgmtt.ucoz.org


КОГПОБУ «Кировский автодорожный техникум» 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 

8 (8332) 31-94-40

8 (8332) 64-11-36

Кировская область, г. Киров, Нововятский 
район, ул. Проектная, дом 29

Кировская область, г. Киров, 
 ул. Спасская, 40

кгат.рф

kbmk.kirov.ru

kgat43@gmail.com

kmk@kbmk.kirov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Сестринское дело 
(медицинская сестра)

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

8 (8332) 23-07-66 
8 (83346) 5-18-62 

Кировская область, г. Киров, 
ул. Уральская, дом 7

Кировская область, г. Луза, 
ул. В. Козлова, дом 7 ФИЛИАЛ

kmpt-kirov.ru

pl18kirov@mail.ru 

Профессия/специальность

Продавец, контроллер-
кассир

Кировская область, г. Киров, 
Уральская ул., 5 

Общежитие

http://кгат.рф/
http://kbmk.kirov.ru
http://кгат.рф
http://kbmk.kirov.ru
http://kmpt-kirov.ru
http://kmpt-kirov.ru


КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум 
им. дважды Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова» 

8 (83368) 2-50-27 

8 (83342) 4-19-52 
8 (83358) 2-22-61   

Кировская область, г.Нолинск,
ул.Коммуны, 61  

Кировская область, г. Котельнич, 
ул. Победы, д. 23 

Кировской области, пгт Свеча, 
ул. Кооперативная, д.11 ФИЛИАЛ

www.ngptt.ru   

kcxt-kotelnich.ru 

pl18kirov@mail.ru 

kcxt2@koteluch.kirov.ru 

Профессия/специальность

Дошкольное образование 
(воспитатель)

vk.com/kcxt.kotelnich 
vk.com/public201617938

Профессия/специальность

Продавец, контроллер-кассир 

Повар- кондитер 

Экономика и бухгалтерский учет

КОГПОБУ «Кировский технологический техникум» 

8 (8332) 62-91-65

Кировская область, г. Киров, 
ул. Воровского, 86 

www.ktc-kirov.ru

ktc_ktc@mail.ru

Профессия/специальность

Графический дизайнер 

http://kcxt-kotelnich.ru 
http://kcxt-kotelnich.ru 
http://kcxt-kotelnich.ru 
http://vk.com/kcxt.kotelnich 
http://vk.com/public201617938
http://www.ktc-kirov.ru
http://www.ktc-kirov.ru


КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 

8 (833) 682-50-16

Кировская область, г. Нолинск, 
ул.Федосеева, д.49 

www.ntmsh.ru  

ntmsh@mail.ru 

Кировская область, г. Нолинск, 
Первомайская, д. 9

Кировская область, г. Нолинск, 
Октябрьская, д. 6

Кировская область, г. Нолинск, 
Заводская ул, д. 2а

Общежитие

vk.com/id367741691 
vk.com/club136259989 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование   

Экономика и бухгалтерский учет

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

8 (83352) 2-17-31

Кировская область, г. Омутнинск,
улица Воровского, дом 3

педколледж.рф  

okpep-director @yandex.ru

vk.com/priemnaya_okpep

Профессия/специальность

Дошкольное образование 
(воспитатель)

Информационные системы и 
программирование   

http://www.ntmsh.ru  
http://www.ntmsh.ru  
http://vk.com/id367741691 
http://vk.com/club136259989 
http://педколледж.рф/  
http://педколледж.рф  
http://vk.com/priemnaya_okpep


КОГПОБУ «Слободской технологический техникум» 

8 (83362) 4-01-87

Кировская область, г. Слободской, 
ул. Первомайская, д.1 

www.сгтт43.рф

slob-pu17@mail.ru

vk.com/club195890667 

КОГПОБУ «Санчурский социально-экономический техникум» 

8 (8332) 27-27-34 

Кировская область, пгт Санчурск,
ул. Свердлова, д. 69

санчурский-техникум.рф

infor@doko.kirov.ru

Профессия/специальность

Сестринское дело (медицинская 
сестра) 

Экономика и бухгалтерский учет

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных 
отношений» 

8 (951) 355-55-60         

Кировская область, г. Слободской, 
ул. Рождественская, д. 69  

slobkoll.ru

mail@slobkoll.ru 

vk.com/slobkollru  

Профессия/специальность

Дошкольное образование 
(воспитатель)

Информационные системы и 
программирование  

Сестринское дело 

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Кировская область, г. Слободской, 
ул. Набережная, д. 11а 

Общежитие

http://www.сгтт43.рф/
http://санчурский-техникум.рф/ 
http://санчурский-техникум.рф
http://slobkoll.ru
http://slobkoll.ru
http://slobkoll.ru
http://vk.com/slobkollru  


КОГПОБУ «Яранский технологический техникум» 

КОГПОБУ«Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

ПОУ « Волго-вятский колледж информатики, финансов, 
права, управления» 

8 (83367) 2-15-06

8 (83365) 2-18-86

8 (8332) 64-18-98

Кировская область, г. Яранск, 
ул. Ленина, д.11

Кировская область, г. Орлов, 
ул. Ленина, 51

Кировская область, г.Киров, 
ул. Герцена, 25  

yagtt.com

ovshk.ru

vvkifpu.ru

yaransk@yagtt.com

PKovshk@mail.ru

vvkifpu@mail.ru 

vk.com/yaranskyatt

Кировская область, г. Яранск, 
ул. Ленина, д. 1А

Кировская область, г. Орлов, 
ул. Ленина, дом 51

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование  

Сестринское дело 

Продавец, контроллер-кассир 

Экономика и бухгалтерский учет

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

http://yagtt.com
https://ovshk.ru/ 
http://vvkifpu.ru
http://vvkifpu.ru
http://yagtt.com
http://ovshk.ru
http://vvkifpu.ru
http://vk.com/yaranskyatt


ФГБОУ ВО «ВятГУ (колледж ВятГУ) 

8 (8332) 742-674

Кировская область, г. Киров, ул. К. 
Маркса, д. 77, каб. 5-300, 5-309 

www.vyatsu.ru/nash-universitet/

SPO_vyatsu@vyatsu.ru 

Профессия/специальность

Продавец, контроллер-кассир 

Экономика и бухгалтерский учет

ПОУ «Вятский колледж управления и новых технологий» 

8 (8332) 35-81-81 

Кировская область, г. Киров, 
Карла Маркса, 78 

www.vyatku.ru

vyatku.priem@mail.ru 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование   

Графический дизайнер 

http://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh
http://www.vyatsu.ru/nash-universitet/obrazovatelnaya-deyatel-nost/kolledzh
http://www.vyatku.ru
http://www.vyatku.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Детский сад №2 МБДОУ

Детский сад №6 МБДОУ

Детский сад №7 МБДОУ

Детский сад №9 МБДОУ 

КОГАУСО «Межрайонный комплексный 
центр социального обслуживания 
населения в Кирово-Чепецком районе» 

КОГОАУ «Кировский кадетский корпус им. 
Героя Советского Союза А.Я. Опарина»

Детский сад «Надежда» МАДОУ 

Детский сад №15 МБДОУ 

Детский сад №7 МБДОУ 

Кирово-Чепецкий дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 

КОГАУ СШ ДЫМКА 

КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» 

КОГБУЗ «Санаторий для детей с 
родителями «Солнечный» 

АО «ИНТЕРА» 

МУП «Водоканал» 

ОАО «Электромашиностроительный завод 
«ВЭЛКОНТ» 

АО «ИНТЕРА» 

ОАО «Электромашиностроительный завод 
«ВЭЛКОНТ» 

ООО «Страда» 

АО ПРОМСЕРВИС

Кирово-Чепецкая РайСББЖ КОГКУ 
(ветстанция)

АО АГРОФИРМА ДОРОНИЧИ

Санаторий-профилакторий «ПЕРЕКОП» 
АОО 

КОГБУЗ «Санаторий для детей с родителями 
«Солнечный» 

Детский сад №1 МБДОУ

Детский сад №10 МБОУ 

КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная 
школа-интернат»

КОГОБУ «Кирово-Чепецкая санаторная 
школа-интернат» 

КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
с.Бурмакино Кирово-Чепецкого района» 

Санаторий-профилакторий «ПЕРЕКОП» 
АОО 

ФБУЗ «МСЧ №52 ФМБА России» 

Центр реабилитации Фонда социального 
страхования РФ «Вятские Увалы»

ООО «МЦ5 Групп» 

ООО «Страда»

ФБУЗ «МСЧ №52 ФМБА России» 

Центр реабилитации Фонда социального 
страхования РФ «Вятские Увалы»

https://buratinodc2.nubex.ru/
https://kchds6.wixsite.com/ds-6
http://detsad7kch.ucoz.org/
http://mbdou9.at.ua/
https://kch-kcson.ru/
https://kch-kcson.ru/
https://kch-kcson.ru/
https://kadetkorpus43.ru/
https://kadetkorpus43.ru/
https://nadegda-kch.ru/
http://dou-15.ucoz.site  
http://detsad7kch.ucoz.org/
https://kch-internat.ru/
https://kch-internat.ru/
http://dymka-sport.ru/
http://k-chcrb.ru/
http://solnechni.ucoz.org/
http://solnechni.ucoz.org/
https://www.inte.ru/ 
https://www.vdkanal.ru/
http://velkont2018.ru/
http://velkont2018.ru/
https://www.inte.ru/ 
http://velkont2018.ru/
http://velkont2018.ru/
https://kccc.ru/
https://www.promservis.ru/
http://vetuprkirov.ru/
https://doronichi.ru/
https://sp-perekop.ru/
https://sp-perekop.ru/
http://solnechni.ucoz.org/
http://solnechni.ucoz.org/
https://mbdou1-kch.ru/
http://kchmbdou10.my1.ru/
http://shkola-perekop.ucoz.org/
http://shkola-perekop.ucoz.org/
http://shkola-perekop.ucoz.org/
http://shkola-perekop.ucoz.org/
http://burmakino-korr.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-48
http://burmakino-korr.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-48
http://burmakino-korr.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-48
https://sp-perekop.ru/
https://sp-perekop.ru/
https://xn--52-7lcu4a.xn--p1ai/patients/contacts/contacts.php
http://www.vyatuval.ru/
http://www.vyatuval.ru/
http://mz5-group.ru/
https://kccc.ru/
https://xn--52-7lcu4a.xn--p1ai/patients/contacts/contacts.php
http://www.vyatuval.ru/
http://www.vyatuval.ru/


Наименование 
работодателя

КОГКУ Центр занятости населения 
Кирово-Чепецкого района 
Межмуниципальный отдел МВД России 
«Кирово-Чепецкий» 

ООО «Кирово-Чепецкий завод 
«Агрохимикат» 

ООО «Партнер» 

ООО «Спортивные технологии» 

ФГКУ «Специальное управление ФПС 

Детский сад «Надежда» МАДОУ 

Детский сад №15 МБДОУ 

Детский сад №2 МБДОУ 

МКОУ СОШ с. Филиппово 

ООО «Вятремстрой» 

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» 

ООО «ЗАВОД  ВЯТКАКРАН» 

ООО «Химзащита» 

ООО ЛЕММО-ТОЙС 

ЦЗН г. Кирова

№16 МЧС России» 

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
городе Кирово-Чепецке 

ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской 
области 

Централизованная бухгалтерия МОУ 
Кирово-Чепецкого района Кировской
области

ООО «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
РАДУГА» 

Санаторий-профилакторий «ПЕРЕКОП» 
АОО

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
городе Кирово- Чепецке 

Филиал АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕ ДЕЛЕ-
НИЕ КИРОВ» в г.Кирово- Чепецк

https://trudkirov.ru/
https://trudkirov.ru/
https://мвд.рф
https://мвд.рф
https://мвд.рф
https://kccc.ru/
https://kccc.ru/
http://partner-ltd.com/
https://sports-tech.ru/
https://43.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/fgku-specialnoe-upravlenie-fps-16-mchs-rossii
https://nadegda-kch.ru/
http://dou-15.ucoz.site  
https://buratinodc2.nubex.ru/
http://filippovo.moy.su/
http://zhbi43.ru/
https://halopolymer.ru/
https://vsp-kirov.ru/
http://himz.ru/
https://lemmo-toys.ru/
https://www.trudkirov.ru/Czn/Detail/?id=b295e517-c8b1-4784-a7ee-69f8ac0e0a26
https://43.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/sily-i-sredstva/fgku-specialnoe-upravlenie-fps-16-mchs-rossii
https://www.uralchem.ru/about/assets/65/
https://www.uralchem.ru/about/assets/65/
http://fkurf.ru/
http://fkurf.ru/
http://web.k4gorod.ru/about/dependents/?SECTION_ID=2032&ELEMENT_ID=22741
http://web.k4gorod.ru/about/dependents/?SECTION_ID=2032&ELEMENT_ID=22741
http://web.k4gorod.ru/about/dependents/?SECTION_ID=2032&ELEMENT_ID=22741
https://radugakch.ru/
https://radugakch.ru/
https://sp-perekop.ru/
https://sp-perekop.ru/
https://www.uralchem.ru/about/assets/65/
https://www.uralchem.ru/about/assets/65/
https://gpgrkirov.ru/
https://gpgrkirov.ru/


Перечень ПОО в регионе

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова»

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области»

ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области»

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

г.Кострома



ОГБПОУ «Костромской машино-
строительный техникум»

ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4942) 343919

8 (4942) 31-10-08

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Фестивальная, д. 31

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Долматова 25-А 

www.kmtko.my1.ru

ktek-kostroma.ru

licey20@list.ru

ktek44@Yandex.ru

vk.com/club7155871

vk.com/public59916669

Д
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https://www.kmtko.my1.ru
https://www.kmtko.my1.ru
http://ktek-kostroma.ru
http://ktek-kostroma.ru
http://www.kmtko.my1.ru
http://vk.com/club7155871
http://vk.com/public59916669


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Поварское и кондитерское дело 

Гостиничное дело 

Мастер общестроительных работ  

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Информационные системы и 
программирование 

Сетевое и системное администрирование 

Мастер столярно-плотничьих, паркетных 
и стекольных работ 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Сестринское дело 

Преподавание в начальных классах

30 тыс. руб.
 
25 тыс. руб. 

30 тыс. руб.
  
30 тыс. руб.

70 тыс. руб.

40 тыс. руб.

30 тыс. руб.

44 тыс. руб.

25 тыс. руб.

16 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Поварское и 
кондитерское дело



Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»
ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области»
ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Гостиничное дело 43.02.14  

Гостиничное дело. Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических комплек-
сах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным размещением и соответствующими 
стандартами обслуживания посетителей в заведениях курортной, туристической и иной деятельно-
сти. Специалист по данному направлению может заниматься организационно-управленческой или 
производственно-технической профессиональной деятельностью. 

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

предоставление туристских 
и гостиничных услуг

оформление заказов на 
гостиничные номера и
дополнительные услуги, 
бронирование комнат

регистрация, размещение 
и выписка гостей, заполнение 
соответствующей документации

организация работы персонала 
и контроль за качеством 
оказываемых услуг

заключение договоров и 
контрактов на поставку 
различной продукции

ведение переговоров с 
контрагентами с целью 
заключения договоров 
о продаже товаров и 
туристских услуг

стрессоустойчивость

уравновешенность
 
внимательность

аккуратность
 
дружелюбие

организаторские и 
коммуникативные способности

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства
Костромской области»
ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова»
ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза 
С.А. Богомолова»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 
и лесной промышленности» 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 
и лесной промышленности» 

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 
монтажные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?

Где учиться?

хорошая концентрация внимания 

хорошая зрительная и моторная 
координация 

пространственное воображение

техническое мышление 

аккуратность и внимательность

Мастер столярно-плотничных, паркетных 
и стекольных работ 08.01.24

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ – специалист, занимаю-
щийся изготовлением домов, срубов, настилом паркета, кровли, выполняет столярные, плотницкие, 
стекольные работы, ремонтирует деревянные изделия и конструкции, а также может заниматься 
изготовлением изделий на деревообрабатывающих станках.

Профессиональные навыки Надпрофессиональные навыки

выполнение столярных работ 

выполнение плотничных работ 

выполнение стекольных работ

выполнение работ по устройству паркетных полов



Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 
Костромской области»
ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия 

концентрация внимания

Где учиться?

Преподавание в начальных классах 44.02.02           

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, занимающий-
ся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера

грамотная письменная и 
устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий 
в игровой форме

знание педагогики и психологии

организаторские способности

использование современных 
методик в работе

навыки организации 
познавательных и учебных
экскурсий 

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения документооборота 

умение заинтересовать и увлечь 
детей

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» БПОО

8 (4942) 32-13-81

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Фестивальная, д. 31         

kmtko.my1.ru

licey20@list.ru 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/club7155871

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Фестивальная, д. 29               

Костромская область, г. Кострома,
мкр. Юбилейный, д.8            

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

vk.com/kttp44 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»

8 (4942) 41-11-00

Костромская область, г. Кострома,
ул. Кинешемское шоссе, д.45       

Костромская область, г. Кострома,
ул. Беговая д.38                  

kttp44.ru

mail@ kttp44.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

http://kmtko.my1.ru
http://kmtko.my1.ru
http://vk.com/club7155871
http://vk.com/kttp44
http://vk.com/kttp44
http://kttp44.ru
http://kttp44.ru


Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/public59916669

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» РУМЦ СПО

8 (4942) 31-10-08

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Долматова, д.25А           

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Свердлова д.40                 

ktek-kostroma.ru

gouspobpk2006@yandex.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Гостиничное дело

Поварское и кондитерское дело

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 
Костромской области»

8 (49431) 7-66-49

Костромская область, г. Нерехта, 
ул. Дружбы, д. 6       

www.eduportal44.ru

gounpo_pu-27@mail.ru

http://vk.com/public59916669
http://ktek-kostroma.ru
http://ktek-kostroma.ru
http://www.eduportal44.ru
http://www.eduportal44.ru
http://www.eduportal44.ru


ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 
Костромской области»

8 (49449) 5-44-23

Костромская область, г. Шарья, 
ул. 50 лет Советской власти, д. 7     

Костромская область, г. Шарья, 
ул. 50 лет Советской власти, д. 7     

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Симановского, д. 80 а

www.eduportal44.ru

politekhn@mail.ru

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Общежитие

Общежитие

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 
имени Ф.В. Чижова»

8 (49435) 4-40-25

Костромская область, г. Кострома, 
пр-т Текстильщиков, д.73    

www.spo-ket.ru

spo-ket@mail.ru

vk.com/ket_chizhova

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Костромская область, г. Кострома,
ул. Ленина, д.147

Общежитие

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»

8 (4942) 55-08-93

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 149   

kptc.ru

kpc@kmtn.ru

vk.com/kpk_kostroma

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

http://www.eduportal44.ru/npo/Pl-4/SitePages/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/Pl-4/SitePages/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/Pl-4/SitePages/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.aspx
http://www.spo-ket.ru
http://www.spo-ket.ru
http://www.spo-ket.ru
http://vk.com/ket_chizhova
http://kptc.ru
http://kptc.ru
http://vk.com/kpk_kostroma


Костромская область, г. Буй, 
ул. К. Маркса, д.41а

Костромская область, г. Кострома,
 ул. Центральная, д.50

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Кузнецкая, д.31

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 
предпринимательства Костромской области»

8 (49435) 4-40-25

Костромская область, г. Буй, 
площадь Хазова, дом 1      

btgp.ru

bsht_s@mail.ru

Профессия/специальность

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Мастер общестроительных работ

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности»

8 (4942) 22-72-34

Костромская область, г. Кострома,
ул. Центральная, д.50     

kkot44.ru

kadk08@rambler.ru

vk.com/club76811462

https://btgp.ru
https://btgp.ru
http://btgp.ru
http://kkot44.ru
http://kkot44.ru
http://kkot44.ru
http://vk.com/club76811462


Костромская область, г. Кострома, 
ул. Боровая, д.6а

Костромская область, г. Галич, 
ул. Луначарского, д.57а

Общежитие

Общежитие

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж 
имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова»

ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж 
Костромской области»

8 (4942) 35-40-22

8 (49437) 2-14-47

Костромская область,г. Кострома,
ул. Боровая, д.6

Костромская область,г. Галич, 
ул. Гагарина, д.57а

kmk44.ru

www.eduportal44.ru

info@kkot44.ru

gpk_gag57@mail.ru

vk.com/kmk44

vk.com›kollege_times_gpk

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело 

Преподавание в 
начальных классах

http://www.eduportal44.ru
http://www.eduportal44.ru
http://kmk44.ru
http://vk.com/kmk44


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ТГ «Сфера влияния»

ООО «Азимут Кострома»

ММТР

4 пикселя

ОГБУЗ «Костромская областная кли-
ническая больница им. Е.И. Королева»

ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»

ООО «Концерн Медведь.
Производственный участок№7»

ООО «Концерн Медведь.
Производственный участок№7»

ООО «Концерн Медведь.
Производственный участок№7»

Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей № 3 города Галича
Костромской области

ООО «Азимут Кострома»

ГАУ «Агентство Цифровых Технологий
Костромской области»

ООО«Лидер-сервис»

ООО «Предприятие «ФЭСТ»

ООО «Первый Шарьинский хлебозавод»

ООО «Тензор»

Группа «Свеза»

ОГБУЗ «Окружная больница Костромского 
округа № 1»

ОАО «Гостиница Березка»

https://sf-vl.ru
http://azimuthotels.com
https://mmtr.ru/
https://4px.ru
https://кокб.рф
https://кокб.рф
https://gb1-kostroma.ru/ 
https://kalorifer.net/contacts
https://kalorifer.net/contacts
https://kalorifer.net/contacts
https://kalorifer.net/contacts
https://kalorifer.net/contacts
https://kalorifer.net/contacts
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Galich/school3/default.aspx
https://azimuthotels.com
https://digital.kostroma.gov.ru
https://digital.kostroma.gov.ru
http://hyundai-leaderavto.ru/
http://fest-k.ru
https://sbis.ru
https://www.sveza.ru
https://gb2.dzo44.ru 
https://gb2.dzo44.ru 
http://gostinica-berezka-v-kostrome.neek.su


КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ Краснодарского края 
«Армавирский индустриально-
строительный техникум» 

ГАПОУ Краснодарского края 
«Новороссийский колледж 
строительства и экономики»

ГБПОУ КК «Сочинский торгово-
технологический техникум»

ГБПОУ КК «Армавирский техникум 
технологии и сервиса»

ГБПОУ КК «Туапсинский гидро-
метеорологический техникум»

ГБПОУ КК «Армавирский механико-
технологический техникум»

ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный 
техникум»

ГБПОУ КК «Лабинский аграрный техникум»

ГБПОУ КК «Курганинский аграрно-
технологический техникум»

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный 
техникум»

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный 
техникум»

ГБПОУ КК «Краснодарский технический 
колледж»

ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный 
техникум»

ГБПОУ КК «Каневской аграрно-
технологический колледж»

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно- 
технологический техникум»

ГБПОУ КК «Вознесенский техникум 
пищевых производств»
Г
БПОУ КК «Крымский технический колледж»

ГБПОУ КК «Щербиновский индустриальный 
техникум»

ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж»

ГБПОУ КК «Новороссийский колледж 
радиоэлектронного приборостроения»

ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный 
техникум»

ГБПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж»

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж»

ГБПОУ КК «Армавирский юридический 
техникум»

ГБПОУ КК «Краснодарский информационно-
технологический техникум» 

ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный 
техникум»

ГБПОУ КК «Успенский техникум механизации 
и профессиональных технологий»

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально- 
технологический техникум»

ГБПОУ КК «Кореновский политехнический 
техникум»

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум»

г. Армавир
г. Новороссийск

г. Краснодар



ГБПОУ Краснодарского края «Армавирский 
индустриально-строительный техникум»

ГАПОУ Краснодарского края «Новороссийский 
колледж строительства и экономики»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (861) 375-09-65

8 (861) 761-19-39
8 (918) 49-69-842

Адрес БПОО:

Адрес БПОО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

1к. г. Армавир ул. Новороссийская, 104 
2 к. г. Армавир ул. Новороссийская, 161 

Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Рубина, 5

arm-ist.ru

nkse.ru 

gounpopu620051@yandex.ru

nkse2006@mail.ru

vk.com/club152822720

vk.com/nvrnkse

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

t.me/armaist
t.me/CRDAbilympics
Krasnodarskiykray

ok.ru/group/5
4366606327989

http://arm-ist.ru/
http://arm-ist.ru/
http://vk.com/nvrnkse
http://vk.com/nvrnkse
http://arm-ist.ru
http://nkse.ru 
http://vk.com/club152822720
http://vk.com/nvrnkse
http://t.me/armaist
http://t.me/CRDAbilympics Krasnodarskiykray
http://t.me/CRDAbilympics Krasnodarskiykray
http://ok.ru/group/54366606327989
http://ok.ru/group/54366606327989


ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления 
и профессиональных технологий

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4852) 33-01-36

Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Ярославская область, г. Ярославль, 

Тутаевское шоссе, д. 31А

www.ytuipt.ru

rumz76@yandex.ru

vk.com/public211015452 Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

t.me/itasIrk t.me/
rumz76spo

http://www.ytuipt.ru
http://www.ytuipt.ru
http://www.ytuipt.ru
http://vk.com/public211015452
http://t.me/rumz76spo


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования

Сетевое и системное администрирование

Информационные системы 
и программирование 

Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Агрономия

Ветеринария

Гостиничное дело

Поварское и кондитерское дело 

50 тыс. руб.
 

67 тыс. руб. 

43 тыс. руб.
  
53 тыс. руб.

36 тыс. руб.

61 тыс. руб.

51 тыс. руб.

38 тыс. руб.

23 тыс. руб.

31 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Поварское и 
кондитерское дело



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж»
ГБПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»
ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум»
ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения»
ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум» 
ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и экономики»
ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Агрономия 35.02.05 

Агрономия  – специальность, предметной областью которой является реализация агротехнологий 
различной интенсивности; защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия; 
хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства; 
производство сертифицированных семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур; 
управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области растениеводства.

Профессиональные навыки

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум»
ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание технологий выращивания различных видов культур

умение пользоваться компьютером 

навыки планирования бюджета, закупок

знание стандартов качества и методов их повышения

правила эксплуатирования сельскохозяйственной техники 

организация технологических процессов

кропотливость

трудолюбие

высокая ответственность

скрупулезность  

Где учиться?

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования  08.01.18 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  –это квалифици-
рованный рабочий, выполняющий монтаж и установку электрического оборудования, механизмов и 
кабельных сетей на промышленных, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 
сооружениях, строительных площадках, объектах сельского хозяйства, монтаж силового электроо-
борудования, силовых электропроводок, распределительных устройств и вторичных цепей.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ИО  «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»

Надпрофессиональные навыки

производить подготовку силового электрооборудования к 
монтажу

выполнять подключение кабелей и проводов к силовому 
оборудованию

выполнять заземление силового оборудования

использовать подъемно-транспортные механизмы и 
такелажное оборудование

производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после 
монтажа

устанавливать характер неисправности оборудования и 
его вероятную причину

производить несложный ремонт силового оборудования

производить работы по монтажу проводных силовых сетей 
различными способами

способность быстро ориентироваться и 
принимать решения

способность к концентрации внимания

пространственное мышление

Где учиться?



Ветеринария 36.02.01    

Ветеринария (ветеринарный врач) – специалист, осуществляющий лечение и профилактику 
болезней животных, а также проведение различных медицинских и косметических процедур (в том 
числе операций), ветеринарно-санитарный контроль при производстве и реализации продуктов 
животноводства.

Профессиональные навыки

ГБПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум»
ГБПОУ КК «Лабинский аграрный техникум» 
ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум»

Надпрофессиональные навыки

осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

диагностика и лечение заболеваний животных

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения

наблюдательность

хорошая память

терпение

доброжелательное отношение к животным

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно- технологический техникум «
ГБПОУ КК «Каневской аграрно-технологический колледж»
ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум»
ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07



Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01         

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум»
ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум»
ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?

Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий – специальность, предметной 
областью которой является организация и ведение технологических процессов производства хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.

Профессиональные навыки

ГБПОУ КК «Щербиновский индустриальный техникум»
ГБПОУ КК «Крымский технический колледж»
ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых производств»

Надпрофессиональные навыки

приемка, хранение и подготовка сырья к переработке

производство хлеба и хлебобулочных изделий 

производство кондитерских изделий

производство макаронных изделий

организация работы структурного подразделения

коммуникабельность

умение работать в команде

Где учиться?



Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса»
ГБПОУ КК «Сочинский торгово-технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Гостиничное дело 43.02.14  

Гостиничное дело. Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических комплек-
сах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным размещением и соответствующими 
стандартами обслуживания посетителей в заведениях курортной, туристической и иной деятельно-
сти. Специалист по данному направлению может заниматься организационно-управленческой или 
производственно-технической профессиональной деятельностью. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ КК «Туапсинский гидрометеорологический техникум»
ГБПОУ КК «Армавирский механико-технологический техникум»
ГБПОУ КК «Сочинский колледж поликультурного образования»

Надпрофессиональные навыки

предоставление туристских 
и гостиничных услуг

оформление заказов на 
гостиничные номера и
дополнительные услуги, 
бронирование комнат

регистрация, размещение 
и выписка гостей, заполнение 
соответствующей документации

организация работы персонала 
и контроль за качеством 
оказываемых услуг

заключение договоров и 
контрактов на поставку 
различной продукции

ведение переговоров с 
контрагентами с целью 
заключения договоров 
о продаже товаров и 
туристских услуг

стрессоустойчивость

уравновешенность
 
внимательность

аккуратность
 
дружелюбие

организаторские и 
коммуникативные способности

Где учиться?



Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/club152822720

ГБПОУ Краснодарского края «Армавирский индустриально-
строительный техникум» БПОО

8 (861) 375-09-65

1к. г. Армавир ул. Новороссийская, 104 

2к. г. Армавир ул. Новороссийская, 161 

Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Азовская, 22                

ktek-kostroma.ru

gounpopu620051@yandex.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

t.me/armaist
t.me/CRDAbilympicsKrasnodarskiykray

vk.com/uspteh

ГБПОУ КК «Успенский техникум механизации и профессиональных 
технологий»

8 (918) 626-27-97

Краснодарский край, Успенский район, 
с.Успенское, ул. Школьная, 5а

uspteh.ru

pu_69@mail.ru

Профессия/специальность

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования 

http://vk.com/club152822720
http://arm-ist.ru
http://arm-ist.ru
http://ktek-kostroma.ru
http://t.me/armaist
http://t.me/CRDAbilympicsKrasnodarskiykray
http://vk.com/uspteh
http://uspteh.ru
http://uspteh.ru
http://uspteh.ru


Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/nvrnkse

ГАПОУ Краснодарского края «Новороссийский колледж 
строительства и экономики» БПОО

8 (861) 761-19-39
8 (918) 49-69-842

Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Рубина, 5, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Революции 1905 года, 25.

Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Революции 1905 года, д. 23              

nkse.ru 

nkse2006@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

ok.ru/group/54366606327989

vk.com/kmt_krd

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум»

8 (861) 262-64-36

Общежитие

Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Мира, 53

Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Гудимы, 55

крмт.рф

kmt-kk@mail.ru

Профессия/специальность

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

http://vk.com/nvrnkse
http://nkse.ru 
http://nkse.ru 
http://nkse.ru 
http://ok.ru/group/54366606327989
http://vk.com/kmt_krd
http://крмт.рф
http://крмт.рф


vk.com/copp23

vk.com/gbpoy_kk_bitt

vk.com/sochipt

ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум»

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально - технологический 
техникум»

ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум»

8 (861) 424-71-43

8 (861) 553-71-86

8 (862) 255-07-30

Общежитие

Краснодарский край, г. Кореновск, 
ул. Выселковская, 29А

Краснодарский край, г. Белореченск, 
проезд Промышленный, 15 А

Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Донская, 13А

Краснодарский край, г. Кореновск, 
ул. Выселковская, 29

gou-npo-pu-25.ucoz.ru

www.belitt.ru

sochipt.ru 

bagrich_ps@mail.ru

sekretar_ptu81@mail.ru

sekretar@pl19.ru

Профессия/специальность

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования 

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования 

Общежитие
Краснодарский край, г. Сочи, 
пер. Строительный, 18 А

http://vk.com/copp23
http://vk.com/gbpoy_kk_bitt
http://vk.com/sochipt
http://gou-npo-pu-25.ucoz.ru
http://sochipt.ru 
http://gou-npo-pu-25.ucoz.ru
http://www.belitt.ru
http://sochipt.ru 


vk.com/kitt_kk

ГБПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический 
техникум» 

8 (861) 252-14-23

Краснодарский край,  г. Краснодар, 
ул. Московская, 81

kk-kitt.ru  

kitt-kk@mail.ru

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

vk.com/aut_ru 

ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум»

8 (861) 377-31-44

Общежитие

Краснодарский край, г. Армавир, 
Урицкого ул., д. 106-а

Краснодарский край, г. Армавир, 
Урицкого ул., д. 106-а

aut.armavir.ru

aut.armavir@yandex.ru

t.me/soyuz_aut

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

http://vk.com/kitt_kk
https://kk-kitt.ru/  
https://kk-kitt.ru/  
http://kk-kitt.ru  
http://vk.com/aut_ru 
http://aut.armavir.ru
http://aut.armavir.ru
http://t.me/soyuz_aut


vk.com/public207034648
vk.com/gbpou_kk_bak93

ГБПОУ КК «Брюховецкий аграрный колледж»

ГБПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-технологический 
колледж»

8 (918) 394-37-92

8 (861) 252-78-68

Общежитие

Общежитие

Краснодарский край, Брюховецкий район, 
станица Брюховецкая, ул. Красная, д. 200

Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. 1 Мая, д. 99

Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. 1 Мая, д. 99

Краснодарский край, Брюховецкий район, 
станица Брюховецкая, ул. Красная, д.196

bak93.ru

kgtk.ru

spo_bru_bak@mail.ru 

doc@kgtk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Информационные системы и 
программирование

ok.ru/profile/567560120678

rutube.ru/channel/25939883

http://vk.com/public207034648
http://vk.com/gbpou_kk_bak93
http://bak93.ru
http://kgtk.ru
http://kgtk.ru
http://bak93.ru
http://kgtk.ru
http://ok.ru/profile/567560120678
http://rutube.ru/channel/25939883


ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум»

ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного 
приборостроения»

8 (861) 373-27-65

8 (861) 764-88-59

Общежитие

Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Кирова, 43

Краснодарский край, г. Новороссийск, 
пр. Дзержинского, д. 213 

Краснодарский край,г. Армавир, 
ул. Кирова, 43

Краснодарский край, г. Армавир, 
ст. Старая станица, ул. Ленинградская, 115

amstarm.ru

www.novkrp.ru

amtar73@mail.ru

nkrp@mail.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Информационные системы и 
программирование

vk.com/public211753345

vk.com/novkrp_ru 

БПОУ КК «Сочинский торгово-технологический техникум»

8 (862) 254-27-74

Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Горького, 87/5

pu76-sochi.ru 

pu76sochi@yandex.ru

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

vk.com/sttt.sochi

http://amstarm.ru
http://www.novkrp.ru
http://www.novkrp.ru
http://amstarm.ru
http://www.novkrp.ru
http://vk.com/public211753345
http://vk.com/novkrp_ru 
http://pu76-sochi.ru 
http://pu76-sochi.ru 
http://vk.com/sttt.sochi


ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж»

8 (962) 872-57-33

Общежитие

1 к. Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 83/3

2 к. Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Таманская, 23/1

3 к. Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Одесская, 261

4 к. Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Нижнесадовая, 7

1 к. Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Коммунистическая, 83/5, 

3 к. Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Одесская, 261 

4 к. Краснодарский край, г. Ейск, 
ул. Нижнесадовая, 7

www.college-eisk.ru

epkpriem@mail.ru

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

vk.com/viva_epk

vk.com/official_katk

ГБПОУ КК «Каневской аграрно-технологический колледж»

8 (861) 646-88-93

Общежитие

Краснодарский край, Каневской район, 
ст-ца Стародеревянковская, 
ул. Центральная, д. 48

Краснодарский край, Каневской район, 
ст-ца Стародеревянковская, 
ул. Центральная, д. 48

www.katk.org 

katka-sek@yandex.ru

t.me/katk_22

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

http://www.college-eisk.ru/
http://www.college-eisk.ru
http://vk.com/viva_epk
http://vk.com/official_katk
http://www.katk.org 
http://www.katk.org 
http://t.me/katk_22


vk.com/public165552206

vk.com/vtppru       

ГБПОУ КК «Крымский технический колледж»

ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых производств»

8 (861) 314-55-25

8 (861) 697-01-27

Общежитие

Общежитие

Краснодарский край,г. Крымск, 
ул. Октябрьская, д. 66

Краснодарский край, Лабинский район, 
ст. Вознесенская, ул. Мира, 76

Краснодарский край, г. Крымск, 
ул.Ворошилова, д.1

Краснодарский край, Лабинский район, 
ст. Вознесенская, ул. Ленина,3

krymskcollege.ru

vtpp-spo.ru

ktkollege@mail.ru

vkmp@mail.ru

t.me/ktkkrymsk

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий

Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий

ok.ru/profile/516739567603

http://vk.com/public165552206
http://vk.com/vtppru       
http://krymskcollege.ru
http://vtpp-spo.ru
http://t.me/ktkkrymsk
http://ok.ru/profile/516739567603


vk.com/zvt2017  

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум»

ГБПОУ КК «Тихорецкий индустриальный техникум»

8 (861) 374-70-41

8 (861) 964-72-90

Общежитие

Общежитие

Краснодарский край, г. Армавир, 
Володарского ул., 68

Краснодарский край, МО Тихорецкий 
район, п. Парковый, ул. Гагарина, 32

Краснодарский край, МО Тихорецкий 
район, п. Парковый, ул. Гагарина, 32

Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Луначарского, 91

aattkk.ru

www.тих-тех.рф

sekretar.azvt@gmail.com

gouspotit@mail.ru

t.me/aatt_kk

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

http://vk.com/zvt2017  
http://aattkk.ru
http://www.тих-тех.рф
http://aattkk.ru
http://t.me/aatt_kk


ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж»

8 (861) 262-55-43

Общежитие

Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Орджоникидзе, д. 52. 

Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. им. 40-летия Победы, 89

ktk-kuban.ru

ktk-kuban@mail.ru

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

vk.com/club199773755

t.me/agrotechnikum

t.me/sshtpubl

vk.com/id595836014

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум»

8 (989) 766-53-02

Общежитие

Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, 
ул.Набережная, 8

Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Набережная, 23

ссхт.рф

slav_tech@mail.ru

Профессия/специальность

Агрономия

ok.ru/profile/584199796905

http://ktk-kuban.ru
http://vk.com/club199773755
http://t.me/agrotechnikum
http://t.me/sshtpubl
http://vk.com/id595836014
http://ссхт.рф/ 
http://ссхт.рф
http://ok.ru/profile/584199796905


ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум»

8 (939) 863-83-68

Общежитие

Краснодарский край, г. Анапа, 
ул. Черноморская, 11

Краснодарский край, г. Анапа, 
ул. Черноморская, 11

www.ast-anapa.ru

agricoll@bk.ru 

Профессия/специальность

Агрономия

ГБПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум»

8 (861) 472-25-83

Общежитие

Краснодарский край, Курганинский район, 
п. Красное Поле, ул. СПТУ-50, д. 9А

Краснодарский край, г. Курганинск, 
ул. Р. Люксембург, 293

Краснодарский край, Курганинский район, 
п. Красное поле, ул. СПТУ-50, д.9А

katt-kk.ru 

gounpopu50@mail.ru

Профессия/специальность

Ветеринария

vk.com/katt_kk 

t.me/kattkurganinsk

http://www.ast-anapa.ru
https://katt-kk.ru 
http://vk.com/katt_kk 
http://t.me/kattkurganinsk


Профессия/специальность

Ветеринария

ГБПОУ КК «Лабинский аграрный техникум»

ГБПОУ КК «Армавирский механико-технологический техникум»

8 (861) 693-29-81

8 (861) 373-90-36

Общежитие

Общежитие

Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Селивёрстова, 26

Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Ленина, 103

Краснодарский край, г. Лабинск, 
ул. Селивёрстова, 26

Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Розы Люксембург, 195

www.lat-labinsk.ru 

a-mtt.ru 

lsxt2006@yandex.ru

armavir-mtt@mail.ru

Профессия/специальность

Гостиничное дело 

vk.com/latlabinsk 

vk.com/armavirmtt

t.me/lat_labinsk  

t.me/gbpoukkamtt   

ok.ru/group/62095284306022

http://www.lat-labinsk.ru 
https://a-mtt.ru 
http://a-mtt.ru 
http://vk.com/latlabinsk 
http://vk.com/armavirmtt
http://t.me/lat_labinsk  
http://t.me/gbpoukkamtt   
http://ok.ru/group/62095284306022


ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса»

ГБПОУ КК «Туапсинский гидрометеорологический техникум»

8 (918) 093-14-09

8 (861) 672-38-14

Общежитие

Краснодарский край, г. Армавир, 
территория пос. Мясокомбинат, д. 9а

Краснодарский край, г. Армавир, 
территория пос. Мясокомбинат, д. 9а

Краснодарский край, г. Туапсе, 
Морская ул., дом 7

armtts.com

tuapsegmt.ru

atts-armavir@mail.ru

tuapse_meteo2003@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Гостиничное дело 

Поварское и кондитерское дело

vk.com/club191125160 

vk.com/tgmt_official

t.me/armtts  

t.me/tgmt3

1 корпус

2 корпус

http://armtts.com
http://tuapsegmt.ru
http://armtts.com
http://tuapsegmt.ru
http://vk.com/club191125160 
http://vk.com/tgmt_official
http://t.me/armtts 
http://t.me/tgmt3


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «ИНСИТИ»  

ООО «Афипский НПЗ»  

ООО «МНУ-1 Корпорации» АК «ЭСКМ»  

ПАО «ТНС энерго Кубань» 

ПАО «Россети Кубань» Успенское РЭС 

АО «Успенский сахарник»  

ООО ДжиПи Групп 

ООО Екатеринодар 

ОАО «Армавирский опытный 
машиностроительный завод» 

ООО «Тех-АвтоСервис» 

ООО «Вояж»  

АО «ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТ-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1» 

АО «Сад-Гигант»Славянского района 

ЗАО «Славпром» Славянского района

ООО Агрофирма «Приволье» Славянского 
района 

ОАО «Ейскхлеб» 

ООО ХСП «Хлеб-Сервис» 
ГГО ККОООО ВОИ 

ООО КРЫМСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 

АО АТЭК Новороссийские тепловые сети 

ООО Новоростехфлот 

ООО Рускон

АО «СЗ «Домостроитель» 

ООО «Поток»  

ООО «Кубаньстройгрупп» 

OOO «Еврохим БМУ»

OOO «НЭСК»

ООО «Невинномысск-Ремстройсервис»

АО «Завод Атлант» 

АО «Тандер» 

ООО «DIAMAXIS»  

ООО «Гелиос» 

ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» 

ООО «Кубань-Вино»

ООО «Шато де Талю»

ЗАО «Абрау Дюрсо»

ООО «ХЛЕБОВ» г.Крымск  

ООО «Выбор-С» 

ПАО «НМТП» 

ООО Техно-Альянс 

ООО Центр информационных технологий

https://incitystroy.ru/
https://www.afipnpz.ru/
http://mnu1.ru/
https://kuban.tns-e.ru/population/payment/service-center/armavirskiy-filial/11324/
https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/filialy-pao-kubanjenergo/armavirskie-jes/rayony-elektricheskikh-setey-res-
https://checko.ru/company/uspensky-saharnik-1032331955809
https://www.rusprofile.ru/id/6586285
https://ekaterinodarhotel.ru/
http://www.aomz.ru/
http://www.aomz.ru/
 https://avtoservisi-telephone.ru/place-armavir/6213.html 
https://excheck.pro/company/2339014793-voyazh
https://www.rusprofile.ru/id/2149328
https://www.rusprofile.ru/id/2149328
https://sadgigant.ru/
http://www.wine-russia.ru/companies/slavprom.html
https://sbis.ru/contragents/2349025226/237001001
https://sbis.ru/contragents/2349025226/237001001
http://ww.ehleb.ru
https://hleb-servis.ru/
https://hleb-servis.ru/
http://oao-atek.ru/
http://www.ntflot.ru/
http://www.ruscon.gcs-group.ru
http://dskarm.ru/
https://checko.ru/company/potok-1022304015645
https://www.rusprofile.ru/id/2727628
http://www.eurohemgroup.com
http://www.nesk.ru
http://www.service-nevinnomyssk.corp
http://zavodatlant.ru/
https://www.magnit.com
http://diamaxis.ru/contacts
https://www.list-org.com/company/4618197
http://keyauto.ru
https://xn--90achxr2b.xn--p1ai/
http://beta.vibor-group.com/kontakty/novorossiysk/
http://www.nmtp.info/
http://ta23.ru/


Наименование 
работодателя

Государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Управление 
ветеринарии Курганинского района» 

ООО Конный завод «711» 

ООО «Ждановское подворье» 

ГБУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОННО-
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

ООО Каравелла 

ООО «Аква-Вита»

ООО «ОК «Промитей»

ООО «Детский оздоровительный лагерь 
санаторного типа круглосуточного 
действия» «НИВА» 

ООО «Гостиница Армавир-Сервис» 

ООО Кондитерский дом «Фабрикант» 

ООО «Южное море» 

ООО «Династия»

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

ЗАО «Тбилисский маслозавод» 

ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная 
лаборатория» 

ООО «Союз-Агро» 

ООО «Управляющая компания Камелия» 
(Swissotel Сочи Камелия) 

ООО «РГС Сочи»  

ООО «Сочи-Бриз» 

ООО Санаторий Заполярье

АО Отель СИ ГЭЛАКСИ 

АО «Торговый дом «Перекресток»

АО «Золотой колосс» 

http://olddepvet.krasnodar.ru/upr332.html
http://olddepvet.krasnodar.ru/upr332.html
http://olddepvet.krasnodar.ru/upr332.html
http://studfarm711.ru/
http://zhdanovskoe-podvorie.ru/
https://checko.ru/company/grkss-1021500581805
https://checko.ru/company/grkss-1021500581805
http://karavella-hotel.ru/
http://www.aquavita-hotel.ru/
https://azimuthotels.com/
https://niva-kids.ru/
https://niva-kids.ru/
https://niva-kids.ru/
http://armawirhotel.ru
https://fabrikant-kf.ru/
http://www.yuzhnoe-more.ru/
http://www.dynasty-sochi.ru 
https://agrokomplex.ru/
http://маслосыр.рф/
https://kkvl.ru/
https://kkvl.ru/
http://soyus-agro.ru/
 http://kamelia-resort.ru/swissotel/#main 
 http://kamelia-resort.ru/swissotel/#main 
https://sochi.cosmosgroup.ru/ruб
http://www.sochibreeze.ru/
http://zapolarye.ru  
https://seagalaxy.com/
http://www.perekrestok.ru  
http://www.zolotoikolos.ru


КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Перечень ПОО в регионе

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»

КГБПОУ «Норильский техникум промышленных 
технологий и сервиса»

КГБПОУ «Ачинский техникум нефти и газа 
имени Е.А.Демьяненко»

КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»

КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум 
им. А.Ф. Вепрева»

КГБПОУ «Красноярский техникум социальных 
технологий»

КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного 
сервиса»

КГБПОУ «Туринский медицинский техникум»

КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»

КГБПОУ «Канский медицинский техникум»

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»

КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум»

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2»

ЧПОУ «Красноярский гуманитарно-экономический 
техникум»

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»

КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных 
технологий и сервиса»

КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум»

КГБПОУ «Норильский  педагогический колледж»

ЧПОУ «Межрегиональный правовой колледж»

КГБПОУ «Красноярский  педагогический колледж №1»

КГАПОУ «Канский  педагогический колледж»

КГБПОУ «Енисейский  педагогический колледж»

г. Красноярск



КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и 
предпринимательства»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (391) 234-52-82

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
г. Красноярск, ул. Курчатова,15 college@kkotip.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.pl9.ru t.me/bpoorumckrsk vk.com/bpoorumc24

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://www.pl9.ru
http://www.pl9.ru
http://www.pl9.ru
http://www.pl9.ru
http://t.me/bpoorumckrsk
http://t.me/inclpro30 
http://vk.com/bpoorumc24


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Преподавание в начальных классах

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Право и организация социального 
обеспечения 

Дошкольное образование 

Лечебное дело 

Мехатроника и мобильная робототехника 

Операционная деятельность в логистике 

Машинист дорожных и строительных 
машин (Машинист бульдозера)

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Сварочное производство

28 тыс. руб.
 
35 тыс. руб. 

35 тыс. руб.
  

26 тыс. руб.

25 тыс. руб.

32 тыс. руб.

35 тыс. руб.

29 тыс. руб.

33 тыс. руб.

33 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело



Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум»
ЧПОУ «Красноярский гуманитарно-экономический техникум»
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2»
КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум»
КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум»
КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»
КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»
КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 
(Учитель начальных классов)  44.02.02           

Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) – педагог, занимаю-
щийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Енисейский  педагогический колледж»
КГАПОУ «Канский  педагогический колледж»
КГБПОУ «Красноярский  педагогический колледж №1»
ЧПОУ «Межрегиональный правовой колледж»
КГБПОУ «Норильский  педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная 
речь 

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства 

навыки проведения занятий 
в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных 
методик в работе 

навыки организации 
познавательных и учебных 
экскурсий 

опыт организации 
мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения 
документооборота

умение заинтересовать 
и увлечь детей 

творческий подход к работе
 
умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?

Сварочное производство 22.02.2006

Сварочное производство – специальность, предетной областью которой являетя  организация и 
ведение технологических процессов сварочного производства; организация деятельности структур-
ного подразделения.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Ачинский техникум нефти и газа имени Е.А.Демьяненко»
КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»
КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»
КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»
КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум»
КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»
КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий»
КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»

Надпрофессиональные навыки

подготовка и осуществление технологических процессов 
изготовления сварных конструкций

разработка технологических процессов и проектирование 
изделий

контроль качества сварных работ
 
организация и планирование сварочного производства

способность к концентрации и 
распределению внимания

наглядно-образное, техническое мышление

хорошее пространственное воображение

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Енисейский  педагогический колледж»
КГАПОУ «Канский  педагогический колледж»
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2»
ЧПОУ «Межрегиональный правовой колледж»
КГБПОУ «Норильский  педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»
КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?



Лечебное дело 31.02.01    

Лечебное дело (Фельдшер) — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Канский медицинский техникум»
КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»
КГБПОУ «Туринский медицинский техникум»

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения 

оказание медицинской помощи при беременности и родах
 
осуществление текущего санитарного надзора, организация 
и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы и 
пропаганды здорового образа жизни среди населения

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Машинист бульдозера 23.01.06

Машинист бульдозера – специалист, в обязанности которого входит управление бульдозером и 
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту бульдозера.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»
КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»

Надпрофессиональные навыки

безопасное управление бульдозером

выполнение механизированных земляных и дорожных
работ с поддержанием работоспособности бульдозера
 
выполнение ежесменного и периодического технического 
обслуживания бульдозера, выполнение механизированных 
работ с применением бульдозера в соответствии со 
строительными нормами и правилами

эксплуатация 

техническое обслуживание и хранение бульдозера

высокая работоспособность

аналитическое мышление

стрессоустойчивость

управление своим эмоциональным 
состоянием

понимание сущности и социальной 
значимости профессии

умение работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами

Где учиться?



Операционная деятельность в логистике 38.02.03    

Операционная деятельность в логистике. Операционный логист – это специалист, который 
должен решать вопросы, связанные с оптимизацией различных рабочих процессов. Основная за-
дача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффективно 
распределить ресурсы предприятия.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум»
КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий»

Надпрофессиональные навыки

работа с поставщиками и клиентами (оптимизация процессов 
доставки, хранения и отгрузки товара)

подготовка первичной документации, ее систематизация и 
формирование реестров

формирование и размещение заказа

контроль и координация работы склада, транспортной 
службы

маршрутизация грузов

фокусировка на задачах

скорость реакции

внимательность к мелочам и хорошая 
память

коммуникабельность 

Где учиться?

Мехатроника и мобильная робототехника 15.02.10

Мехатроника и мобильная робототехника  – специальность, предметной областью которой 
является осуществление работ по монтажу, диагностике и ремонту мехатронных систем, контроль за 
их работоспособностью и занятие программированием управляющей системы, согласно поставлен-
ным производственным задачам.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»
КГБПОУ «Красноярский техникум промышленных технологий и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных 
систем

техническое обслуживание, ремонт и испытание 
мехатронных систем

эксплуатация мобильных робототехнических комплексов

развитое пространственное воображение
 
способности к анализу и обобщению

логическое и системное мышление

Где учиться?



КГБПОУ «Енисейский  педагогический колледж»

КГАПОУ «Канский  педагогический колледж»

8 (39195) 2-33-02

8 (903) 987-19-13
8 (391) 6-16-64-16

Общежитие

Общежитие

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, д.2

Красноярский край, г. Канск, 
ул. 40 лет Октября, 65

Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Декабристов, д.1А

Красноярский край, г. Канск, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 16

Красноярский край, г. Канск, 
ул. 40 лет Октября, 65

enpkoll.ru          

www.cross-kpk.ru      

enpeduch@mail.ru

kanskcol@mail.ru

vk.com/epkollege

vk.com/club3598709

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

http://enpkoll.ru
http://www.cross-kpk.ru 
http://enpkoll.ru 
http://www.cross-kpk.ru   
http://vk.com/epkollege
http://vk.com/club3598709


ЧПОУ «Межрегиональный правовой колледж»

КГБПОУ «Норильский  педагогический колледж»

КГБПОУ «Красноярский  педагогический колледж №1»

8 (391) 212-99-28

8 (3919) 46-02-78

8 (391) 211-02-87

Общежитие

Красноярский край, г. Красноярск, 
пр-кт им. газеты «Красноярский 
рабочий», 92 «Б»

Красноярский край, г. Норильск, 
ул. Комсомольская, д.5

Красноярский край, г. Красноярск,  
ул. Урицкого, 106

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Кирова, д. 13

law-college-sfu.ru    

www.npc24.ru 

kpk1.ru  

pravo.norma@mail.ru

priem@npc24.ru

admin@kpk1.ru

vk.com/lawcollegekrsk

vk.com/npcollege

vk.com/kraspk1

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Преподавание в начальных 
классах

http://www.npc24.ru 
http://kpk1.ru
https://law-college-sfu.ru/ 
http://www.npc24.ru 
http://kpk1.ru  
http://vk.com/lawcollegekrsk
http://vk.com/npcollege
http://vk.com/kraspk1


КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум» 

КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных 
технологий и сервиса»

8 (391) 515-04-76 
8 (962) 078-20-76

8 (391) 6-93-35-71

Общежитие

Общежитие

Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Кирова, д. 1

Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Бортникова, 17

Красноярский край, г. Ачинск, улица 
Ленина, дом 13

Красноярский край, г. Ачинск, квартал 
Политехникума, дом 1

Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Бортникова, 15

www.atet.su

promtis.com.ru/index.php 

at-et@yandex.ru

proflitsey35@mail.ru

vk.com/public60041119

vk.com/kgbpouztptis

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Право и организация социального 
обеспечения

Операционная деятельность в 
логистике

Экономика и бухгалтерский учет

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Сварочное производство

http://www.atet.su
http://promtis.com.ru/index.php 
http://promtis.com.ru/index.php 
http://www.atet.su
http://promtis.com.ru/index.php 
http://vk.com/public60041119
http://vk.com/kgbpouztptis


КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»

8 (391) 222-07-82

8 (391) 236-37-96

Общежитие

Общежитие

Красноярский край, г. Уяр,
ул. Трактовая, 9

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. А.а Матросова, д. 20

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. А. Матросова, 20 «А»

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. А. Матросова, 20 «Б» 

Красноярский край, г. Уяр, 
ул. Трактовая, д.9

krs-usht.ru

www.xn--24-1lcup.xn--p1ai/ 

uyarpu-63@mail.ru 

kpt_pk@mail.ru 

vk.com/krsusht

vk.com/krasnoyarskpolytechnic

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Машинист дорожно-строительных 
машин

Экономика и бухгалтерский учет

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Мехатроника и мобильная 
робототехника

http://krs-usht.ru/ 
https://www.xn--24-1lcup.xn--p1ai/ 
http://krs-usht.ru
http://www.xn--24-1lcup.xn--p1ai/ 
http://vk.com/krsusht
http://vk.com/krasnoyarskpolytechnic


ЧПОУ «Красноярский гуманитарно-экономический техникум»

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2»

8 (391) 205-51-79 
8 (391) 205-51-77

8 (391) 298-38-08

Красноярский край, г. Красноярск, 
пр-т им. Газеты «Красноярский 
рабочий», 30 «А»

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Ак. Киренского, 70

www.krkget.ru

pedcollege.ru 

info@krkget.ru

abiturient@pedcollege.ru

vk.com/club58022422

vk.com/club1583259

Профессия/специальность

Право и организация социального 
обеспечения

Профессия/специальность

Право и организация социального 
обеспечения

Дошкольное образование

Общежитие
Красноярский край, г. Красноярск,  
ул. Киренского, д. 70

http://www.krkget.ru/  
http://pedcollege.ru 
http://www.krkget.ru
http://pedcollege.ru 
http://vk.com/club58022422
http://vk.com/club1583259


КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум»

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»

8 (39156) 26-1-02

8 (391) 703-02-72

Красноярский край, с. Кулун, 
ул.Главная, д.1

Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, мкр. Таежный, 7

www.умпт.рф

licey91-tura.ru

uzhur-mpt@mail.ru

agro91@tura.evenkya.ru 

vk.com/uzurumpt

vk.com/album-167325285_274728430

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Право и организация социального 
обеспечения

Сварочное производство

Право и организация социального 
обеспечения

Сварочное производство

Общежитие

Общежитие

Красноярский край,  с. Кулун,
ул. Главная, д.1, стр.9

Красноярский край, Эвенкийский 
район, п. Тура, мкр. Таежный, 7, корпус 3

http://www.умпт.рф
http://licey91-tura.ru
http://www.умпт.рф
http://licey91-tura.ru
http://vk.com/uzurumpt
http://vk.com/album-167325285_274728430


КГБПОУ «Канский медицинский техникум»

КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»

8 (39161) 3-30-78

8 (39145) 6-34-20
8 (953) 846-66-56

Красноярский край, г. Канск, 
ул. Революции, 20

Красноярский край, г. Лесосибирск, 
ул. Привокзальная, 59 А 

kanskmedteh.ucoz.ru 

www.lesmt.ru 

kanskmt@bk.ru 

lmi@krasmail.ru 

vk.com/kanskmt

vk.com/kgbpoylmt1985

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Лечебное дело

Лечебное дело

Общежитие

Общежитие

Красноярский край, г. Канск, 
ул. 40 лет Октября, 73

Красноярский край, г. Лесосибирск, 
ул. Привокзальная, 59 А 

http://kanskmedteh.ucoz.ru 
http://www.lesmt.ru 
http://kanskmedteh.ucoz.ru 
http://vk.com/kanskmt


КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»

КГБПОУ «Туринский медицинский техникум»

8 (391) 2-180-697

8 (39170) 2-20-46
8 (960) 770-87-47

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Павлова, 23

Красноярский край, Эвенкийский 
муниципальный район, п. Тура, 
ул. Школьная д.29/1, корп.1

Красноярский край, Эвенкийский 
муниципальный район, п. Тура, 
ул. Школьная д.29/1, корп.1

ktps24.ru

tmt-tura.ru

vopros@ktps24.ru
adm@ktps24.ru
pk@ktps24.ru

tmu.tura@yandex.ru 

vk.com/club_ktps

vk.com/club22476551

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Лечебное дело

Мехатроника и мобильная 
робототехника

Общежитие

Общежитие

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, 261/1

http://ktps24.ru
http://tmt-tura.ru
http://tmt-tura.ru
http://vk.com/club22476551


КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий»

КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

8 (391) 264-88-69

8 (39155) 5-48-29

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Автомобилистов, 70

Красноярский край, г. Назарово, 
ул. Труда, д. 11 «Д»

krsocteh.tmweb.ru

nativ24.ru

ktst_priemnaya@mail.ru

nativ_2015@mail.ru

vk.com/public172349054

vk.com/public107420802

Общежитие

Общежитие

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Тамбовская, д. 21

Красноярский край, г. Назарово, 
ул. Труда, д. 11 Б

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Операционная деятельность в 
логистике

Сварочное производство

Машинист дорожно-
строительных машин

https://krsocteh.tmweb.ru 
http://nativ24.ru
http://krsocteh.tmweb.ru
http://nativ24.ru
http://vk.com/public172349054
http://vk.com/public107420802


КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»

КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»

8 (391) 213-18-13

8 (391) 268-21-25

Красноярский край, г.Красноярск, 
ул. Семафорная, д.381/2

Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Калинина, 80

24kst.ru

24katt.ru 

24kst@bk.ru

gouspokatt@mail.ru

vk.com/kraskst

vk.com/kattgroup 

Общежитие
Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Калинина, 80 строение 1

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Машинист дорожно-строительных 
машин

Сварочное производство

Машинист дорожно-
строительных машин

http://24kst.ru/ 
http://24katt.ru 
http://24kst.ru
http://24katt.ru 
http://vk.com/kraskst
http://vk.com/kattgroup 


КГБПОУ «Ачинский техникум нефти и газа имени Е.А. Демьяненко»

КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий 
и сервиса»

КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум»

8 (39151) 6-32-26

8 (3919) 34-34-88

8 (391) 554-44-04

Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Дружбы Народов, 8

Красноярский край, г. Норильск, 
ул. Павлова, д. 13

Красноярский край, г. Назарово, 
ул. Черняховского, 5

www.achtng.ru

ntptis.ru 

www.nestn.ru/sveden/common

info@achtng.ru

ntpts.uch.otdel@yandex.ru

nestn@yandex.ru 

vk.com/achtng

vk.com/ntptis_nrk

vk.com/club5786650

Общежитие
Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Дружбы Народов, 5

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварочное производство

Сварочное производство

Сварочное производство

http://www.achtng.ru
http://ntptis.ru 
http://ntptis.ru 
https://www.nestn.ru/sveden/common/
http://www.achtng.ru
http://ntptis.ru 
http://www.nestn.ru/sveden/common
http://vk.com/achtng
http://vk.com/ntptis_nrk
http://vk.com/club5786650


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Краском»
 
Муниципальное предприятие города Красноярска «Городской транспорт»

МП МУК «Красноярская»

АО «Красноярский электоровагоноремоетный завод»

ООО «Техремсервис»

ООО «Кондитерские технологии крайпотребсоюза»

ООО «РУСАЛ ИТЦ» 
 
ООО «ВЭЙ-ГРУПП»

ООО «Енисей Трак Сервис»

ООО «РосДорСтрой» 

ЗАО «Светлолобовское»

КГБУЗ «Красноярский краевой медицинский информационно – аналитический центр»
 
Центр гигиены и эпидемиологии № 42 ФМБА России  ФГБУЗ 

КГБУЗ «Красноярская станция скорой медицинской помощи»

БДОУ  «Детский сад № 104 комбинированного вида»

МБОУ «Средняя школа № 4»

ООО «Медведь-Запад»
 
Краевой центр семьи и детей

МБОУ «Средняя школа № 39»

КГБОУ «Красноярская школа № 8»

ООО «Командор-холдинг»

ООО «Гринфин»

ООО «Медведь Маркетинг» 

ООО «Красэко-Электро»

ООО «Водоканал-Сервис» 

http://www.kraskom.com
https://gortrans24.ru 
http://www.xn----8sba1bbbuipdidq0pe.xn--p1ai
https://kr-evrz.ru 
https://www.k2com.ru  
http://konteh-pryanik.ru/
 https://rusal.ru
 https://www.wayg.ru 
https://www.volvotruck24.ru 
https://construction-company-1956.business.site 
https://selhozproizvoditeli.ru/company/svetlolobovskoe 
https://www.kmiac.ru
http://www.cge42.ru 
http://gssmp.web-registratura.ru  
https://mdou-104.ru  
https://school-4.krn.eduru.ru 
https://vw-medved.ru
https://www.kcsd24.ru
http://schkola39.ucoz.ru 
http://krasschool8.ru 
https://sm-komandor.ru/
 https://greenfingroup.com/  
http://medvedevmarketing.ru/ 
https://kraseco-elektro.ru/kontaktyi 
http://ws124.ru 


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»

ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

ГБПОУ «Мишкинский профессионального-педагогический колледж»

ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум»

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум»

ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный техникум»

ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства»

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Курган



ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (919) 597-65-01

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Курганская область, г. Курган, 

ул. Карельцева, 32
bpoo-kurgan@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

kpk.kss45.ru t.me/+ZDkSJSR
J3QcyMmMy

vk.com/bpoo_rumc_
kurgan

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://kpk.kss45.ru
http://kpk.kss45.ru
http://kpk.kss45.ru
http://t.me/+ZDkSJSR J3QcyMmMy
http://t.me/+ZDkSJSR J3QcyMmMy
http://vk.com/bpoo_rumc_kurgan
http://vk.com/bpoo_rumc_kurgan


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Лечебное дело 

Сестринское дело  

Мастер общестроительных работ 

Преподавание в начальных классах 

Информационные системы и 
программирование 

Сетевое и системное администрирование 

Оператор станков с программным 
управлением 

Пекарь 

Оператор швейного оборудования

Водоснабжение и водоотведение 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

24 тыс. руб.
 
24 тыс. руб. 

20 тыс. руб.
  
20 тыс. руб.

20 тыс. руб.

25 тыс. руб.

23 тыс. руб.

33 тыс. руб.

20 тыс. руб.

21 тыс. руб. 

22 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Лечебное дело 31.02.01    

Лечебное дело (Фельдшер) — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Профессиональные навыки

КГБПОУ «Канский медицинский техникум»
КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»
КГБПОУ «Туринский медицинский техникум»

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения 

оказание медицинской помощи при беременности и родах
 
осуществление текущего санитарного надзора, организация 
и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы и 
пропаганды здорового образа жизни среди населения

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства»
ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный техникум»
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»
ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум»

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 
монтажные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства»
ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»
ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование (техник-программист, программист)  
Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных про-
грамм на основе специальных математических моделей.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза 
Н.Я. Анфиногенова»
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей 

участие в ревьюировании программных продуктов 

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем 

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Преподавание в начальных классах 
(Учитель начальных классов)  44.02.02           

Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) – педагог, занимаю-
щийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 
ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум»
ГБПОУ «Мишкинский профессионального-педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная 
речь 

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства 

навыки проведения занятий 
в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных 
методик в работе 

навыки организации 
познавательных и учебных 
экскурсий 

опыт организации 
мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения 
документооборота

умение заинтересовать 
и увлечь детей 

творческий подход к работе
 
умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Героя Советского Союза 
Н.Я. Анфиногенова»
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Оператор станков с программным управлением  15.01.32    

Оператор станков с программным управлением — это рабочий, который выполняет работы 
по ведению процесса обработки с пульта управления деталей на налаженных станках с 
программным управлением.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

изготовление деталей на металлорежущих станках раз-
личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиями 
охраны труда и экологической безопасности

разработка управляющих программ для станков с число-
вым программным управлением

изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям технологического 
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности

стрессоустойчивость

внимательность
 
быстрая реакция

Где учиться?



Оператор швейного оборудования  

Пекарь

29.01.08  

19.01.04    

Оператор швейного оборудования  — работник, который выполняет работы по контролю 
процесса обработки деталей разной сложности на швейном автоматическом или полуавтомати-
ческом оборудовании. В процессе работы ликвидирует обрыв нитей, меняет шпули, регулирует 
натяжение нити и частоту строчки, проверяет качество края, соответствие фурнитуры цвета и 
назначения изделия.

Пекарь — работник хлебопекарного производства (хлебокомбината, частной пекарни или пред-
приятия общественного питания), специализирующийся на изготовлении хлеба и различных хле-
бобулочных изделий: батонов, калачей, ватрушек, булок и т.д.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осмотр и включение оборудования в начале смены или 
трудового дня

контроль состояния механизмов управления швейных 
машин, раскройных столов и другого оборудования

контроль качества работы различных машин и агрегатов 
– чёткость и точность раскроя, качества швов, обметки, 
скрытых строчек

выкройка декоративных вставок, надёжность крепления 
бижутерии

регулирование режима работы станков – изменение шага 
строки, скорости движения каретки, раскройных ножей и 
лент

заправка в оборудование исходных материалов, замена 
бобин с нитями, пошивочных игл, подача основного и 
подкладочного материала, пришивание пуговиц, различной 
фурнитуры и бижутерии

проведение небольшого ремонта и технического 
о обслуживания швейных станков и оборудования 

подготавливает сырье

замешивает тесто

контролирует процесс брожения опары и теста

формует и выпекает изделия

определяет готовность хлеба в печи 

точная координация рук

точная осязательная чувствительность 
пальцев

зрительно-моторная координация

точный объемный глазомер

умение быстро переключаться с 
выполнения с одной операции на другую 

усидчивость

аккуратность и терпение

навыки художественного творчества

бережное производство

Где учиться?

Где учиться?



Водоснабжение и водоотведение  08.02.04

Водоснабжение и водоотведение. Слесарь-сантехник - мастер, который обеспечивает функ-
ционирование систем отопления, водоснабжения и канализации в городах и населённых пунктах, 
работает на строительстве в качестве монтажника санитарно-технических систем и оборудования, 
а также сотрудником аварийных служб и в ЖКХ.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»

Надпрофессиональные навыки

разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно-
технических систем центрального отопления, 
водоснабжения, канализации и водостоков

сверление или пробивка отверстий в конструкциях

нарезка резьб на трубах вручную

установка и заделка креплений под трубопроводы и 
приборы

разметка мест установки прибора и креплений

соединение трубопроводов отопительных панелей, 
санитарно-технических кабин и блоков

испытание санитарно-технических систем

сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры 
и средств крепления

подготовка пряди, растворов и других вспомогательных 
материалов

кропотливость

трудолюбие

высокая ответственность

внимательность 

скрупулезность

дисциплинированность

Где учиться?



БПОУ «Курганский педагогический колледж» БПОО и РУМЦ СПО

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»

8 (919) 597-65-01   

8 (3522) 26-20-46  

Курганская область, г. Курган, 
ул. Карельцева, д. 32

Курганская область, г. Курган, 
ул.Алексеева, дом 11

kpk.kss45.ru/kpk

kbmk.kurg.eduru.ru/about   

kpk-kurgan@yandex.ru 

kbmk@bk.ru 

vk.com/clubyuventis
vk.com/public202847388

vk.com/kbmk45

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Преподавание в начальных классах

Лечебное дело

Сестринское дело

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие
Курганская область, г. Курган, 
пр. Конституции, д. 64

http://kpk.kss45.ru/kpk
https://kbmk.kurg.eduru.ru/about   
http://kpk.kss45.ru/kpk
http://kbmk.kurg.eduru.ru/about   
http://vk.com/clubyuventis
http://vk.com/public202847388
http://vk.com/kbmk45


ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий 
и городского хозяйства»

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный техникум»

8 (3522) 26-20-51 

8 (3524) 52-11-57

Курганская область, г. Курган, 
ул. Радионова, 30

Курганская область, г. Шумиха, 
ул. Ленина, 112

ктстгх.рус 

шаск.рф

pu-4@list.ru 

shask@mail.ru 

vk.com/ktstgx45

vk.com/shask45

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер общестроительных работ

Водоснабжение и водоотведение

Мастер отделочных
строительных и декоративных работ

Мастер общестроительных работ

Мастер отделочных
строительных и декоративных работ

Общежитие
Курганская область, г. Шумиха, 
ул. Ленина, 112

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»

8 (3522) 48-48-59

Курганская область, г. Курган, 
ул. Невежина, д. 26, корп. 2

kpt-kurgan.ru

kpt-kurgan@mail.ru 

vk.com/kpt45 

Профессия/специальность

Оператор станков с программным 
управлением

http://ктстгх.рус 
http://ктстгх.рус 
http://шаск.рф
http://ктстгх.рус 
http://шаск.рф
http://vk.com/ktstgx45
http://vk.com/shask45
http://kpt-kurgan.ru
https://vk.com/kpt45 


ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»

ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум»

8 (3525) 33-98-12

8 (35256) 2-00-27

Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Батуринская, д.34 

Курганская область, Каргапольский 
р-н, р.п. Красный Октябрь, 
ул. Ленина 118

Курганская область, Каргапольский 
р-н, р.п. Красный Октябрь, 
ул. Ленина 118 а

shpk45.ru

www.kospt.kurgan.su  

shpk045@mail.ru 

pu23kos@inbox.ru  

vk.com/shpk045

vk.com/club52404260

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер общестроительных работ

Мастер отделочных
строительных и декоративных работ

Мастер общестроительных работ

Общежитие

Общежитие

Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Батуринская, д.34 

Курганская область, г. Шадринск,
ул. Урицкого, д.55

Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Красноармейская, д.93.

http://shpk45.ru
http://www.kospt.kurgan.su  
http://shpk45.ru
http://www.kospt.kurgan.su  
http://vk.com/shpk045
http://vk.com/club52404260


ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум»

8 (922) 679-76-05

Курганская область, г. Катайск, 
ул. Матросова, 81

xn--j1akam.xn--p1ai/ 

kppt45@yandex.ru  

vk.com/gbpoy_kppt

Профессия/специальность

Мастер общестроительных работ

Преподавание в начальных классах

ГБПОУ «Мишкинский профессионального-
педагогический колледж»

8 (3524) 73-10-84

Курганская область, р.п.Мишкино, 
ул. Павших борцов, 4 

Курганская область, р.п.Мишкино, 
ул. Заводская, 28

мппк45.рф

mppk-spo@yandex.ru

vk.com/gbpoumppk 

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Сетевое и системное 
администрирование

Общежитие
Курганская область, р.п.Мишкино 
ул. Ленина, 31

http://xn--j1akam.xn--p1ai/ 
http://xn--j1akam.xn--p1ai/ 
http://мппк45.рф
http://мппк45.рф
http://мппк45.рф
http://vk.com/gbpoumppk 


ГБПОУ «Курганский технологический колледж 
им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

8 (3522) 25-52-69

8 (3522) 44-44-13

Курганская область, г. Курган, 
пр. Машиностроителей, 14

Курганская область, г. Курган, 
Конституции пр., д. 75

ktk-45.ru

kurgancollege.ru

spo@ktsit.ru 

mail@kurgancollege.ru

vk.com/ktk_45

vk.com/kurgan.gos.college 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы и 
программирование

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»

8 (3522) 25-41-30

Курганская область, г. Курган, 
ул. Некрасова, 10

ktsit.org.ru

spo@ktsit.ru 

vk.com/club20726592

Профессия/специальность

Пекарь 

Оператор швейного
оборудования

http://kurgancollege.ru
http://kurgancollege.ru
mailto:mail@kurgancollege.ru
http://vk.com/kurgan.gos.college 
http://ktsit.org.ru
http://ktsit.org.ru
http://vk.com/club20726592


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ГБУ «Курганская больница скорой меди-
цинской помощи»  

ГБУ «Курганская областная клиническая 
больница» 

ГБУ «Курганская больница №2» 
 
ГБУ «Курганская поликлиника №1» 

ГБУ «Курганская поликлиника №2» 

ГБУ «Курганская детская поликлиника» 

ООО «ДомСтройМонтаж»  

СЗ «Космос»  

СК «Эверест» 

ООО «Энергосервис» 

ООО АПО «Муза» 

ООО «Грандстрой»

ООО «Дон» 

Управление образования Департамента 
социальной политики Администрации 
города Кургана 

Управление по физической культуре 
и спорту 

Управление культуры Курганской области  

ООО «Технология»

ООО «Нетхаммер»

ООО «Технология»

ООО «Нетхаммер»

ПАО «Курганский машиностроительный 
завод» 

ООО «РТМТ» 

ГБУ «Курганский областной перинатальный 
центр» 

ГБУ «Шадринская поликлиника» 

ГБУ «Шадринская больница скорой меди-
цинской помощи» 

ГБУ «Шадринская детская больница»  

ГБУ «Макушинская ЦРБ» 

ИП  Коркенлендер  Н.А.: Курганская обл. Кар-
гапольский р-н , р.п. Красный Октябрь 
ул. Станционная  д.35А

ИП Кочурова  Р.В.: Курганская обл. , 
Каргапольский р-н , р.п. Красный  Октябрь 
ул. Красина, д.18

ИП Петров А.М.: Курганская обл., 
Каргапольский р-н, с. Вяткино ул. Ленина, д.6

МКОУ «Мишкинская средняя 
общеобразовательная школа»

МБОУ Катайская средняя 
общеобразовательная школа №1

МБОУДО «Катайская школа искусств»

ООО «Смартбит»

ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ»

ООО «Смартбит»

ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ»

АО «НПО «Курганприбор»

АО «Кургандормаш»

http://kbsmp.kurgan-med.ru  
http://kbsmp.kurgan-med.ru  
https://kokb.kurgan-med.ru
https://kokb.kurgan-med.ru
http://gb2.kurgan-med.ru
http://kp1.kurgan-med.ru 
http://kp2.kurgan-med.ru
http://kdp.kurgan-med.ru
http://домстроймонтаж45.рф/
http://skgeometria.ru/
https://45everest.ru/
http://teploshumikha.wix.com/teploschumiha
https://vk.com/id660950700
http://grandstroi45.ru
http://don45.ru
https://kurgan-city.ru/about/dep/dsp/struc/department_of_education.php
https://kurgan-city.ru/about/dep/dsp/struc/department_of_education.php
https://kurgan-city.ru/about/dep/dsp/struc/department_of_education.php
http://sport.kurganobl.ru/
http://sport.kurganobl.ru/
http://kultura.kurganobl.ru/
https://ooo.technology
https://nethammer.ru
https://ooo.technology
https://nethammer.ru
https://vk.com/paokmz
https://vk.com/paokmz
https://rtmt.ru/
http://kopc.kurgan-med.ru
http://kopc.kurgan-med.ru
http://sh-pol.kurgan-med.ru
http://shbsmp.kurgan-med.ru 
http://shbsmp.kurgan-med.ru 
http://sh-det.kurgan-med.ru
http://makushino.kurgan-med.ru
https://mish-scool.ucoz.net
https://mish-scool.ucoz.net
 https://www.list-org.com/company/1572548
 https://www.list-org.com/company/1572548
https://katkultura-dshi.ucoz.ru/
https://smartbit45.ru
https://ooo.technology 
https://smartbit45.ru
https://ooo.technology 
https://kurganpribor.ru/
https://kzdm.ru/


Наименование 
работодателя

АО «Варгашинский завод ППСО» 
 
ООО «Снежный город»  

Лебяжьевское потребительское общество 
«ХЛЕБ» - предприятие потребительской 
кооперации

ООО «Курганская швейная фабрика»

ООО «МЕДМИЛ» 

ООО «ДомСтройМонтаж» 

СЗ «Космос»  

СК «Эверест» 

АО «Водный союз» 

ООО «ЖЭУ-1» 
г.Курган, ул Кирова, д. 102, офис 8/2

ООО «ДомСтройМонтаж» 

ЦПО «Альменевское»

ГорПо «Урал», горпоурал.рф 

ИП Райхерт С.С.,  г. Шадринск

ООО «Энергосервис» 

ООО АПО «Муза»

ООО «Домстрой»

АО «Катайский насосный завод» 

Инженерный центр «Клевер» (ИП Олецкий А.П.) 

http://vargashi.com/ 
http://icegrad.com/
https://www.rusprofile.ru/id/9859592
https://www.rusprofile.ru/id/9859592
https://www.rusprofile.ru/id/9859592
https://fabrik45.ru/
https://productcenter.ru/producers/9451/medmil
http://домстроймонтаж45.рф/
http://skgeometria.ru/
https://45everest.ru/
https://water45.ru/
http://домстроймонтаж45.рф/
http://teploshumikha.wix.com/teploschumiha
https://vk.com/id660950700
http://xn--45-jlcuolbpik.xn--p1ai/ 
https://knz.ru/kontakty#rekv
https://clever45.ru/


Перечень ПОО в регионе

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»

ОАПОУ «Дмитриевский агротехнологический колледж»

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса»

ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум Имени К. К. Рокоссовского»

О БПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»

ОБПОУ «Курский педагогический колледж»

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»

ОБПОУ «Курский техникум  связи»

ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»

ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»

ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный  техникум»

ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж» 

ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина»

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬКУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Курск



ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (910) 210-29-94 
8 (4712) 37-02-19

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Курская область, г. Курск, 

ул. Народная, д. 8
kurskayaoblrumc@mail.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

kg-college.ru t.me/+cOnWmq9FjS01ZmVi vk.com/rumckgpkkursk

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://kg-college.ru
http://kg-college.ru
http://kg-college.ru
http://t.me/+cOnWmq9FjS01ZmVi 
http://vk.com/rumckgpkkursk


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование 

Пекарь 

Сестринское дело 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Мастер столярного и мебельного 
производства 

Дошкольное образование 

Повар, кондитер 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Экономика и бухгалтерский учет

45 тыс. руб.
 

25 тыс. руб. 

40 тыс. руб.
  
30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

27 тыс. руб.

24 тыс. руб.

34 тыс. руб.

33 тыс. руб.

37 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование (техник-программист, программист)  
Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных про-
грамм на основе специальных математических моделей.

Профессиональные навыки

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж» 
ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный  техникум»
ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» 
ОБПОУ «Курский техникум  связи»

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей 

участие в ревьюировании программных продуктов 

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем 

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Пекарь 19.01.04    

Пекарь — работник хлебопекарного производства (хлебокомбината, частной пекарни или пред-
приятия общественного питания), специализирующийся на изготовлении хлеба и различных хле-
бобулочных изделий: батонов, калачей, ватрушек, булок и т.д.

Профессиональные навыки

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 
ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина»
ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж» 
ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный  техникум»

Надпрофессиональные навыки

подготавливает сырье

замешивает тесто

контролирует процесс брожения опары и теста

формует и выпекает изделия

определяет готовность хлеба в печи 

навыки художественного творчества

бережное производство

Где учиться?



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»
ОБПОУ «Курский монтажный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Где учиться?



Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 38.02.05           

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (Товаровед) – это 
специалист, отвечающий за контроль количества и качества товаров, поставляемых на предприятия 
розничной и оптовой торговли.

Профессиональные навыки

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

участвует в экспертизе качества товаров, проводит их 
оценку

осуществляет закупку и реализацию товаров в сфере 
товарного обращения

устанавливает соответствие качества товаров стандартам, 
техническим условиям, договорам

осуществляет связь с поставщиками сырья и потребителями 
продукции

активность

инициативность

общительность

Где учиться?

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01         

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 
ОБПОУ «Курский монтажный техникум»
ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина» 
ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»
ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»
ОБПОУ «Курский педагогический колледж»
ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум 
имени К. К. Рокоссовского» 
ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»
ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 
ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж» 
ОАПОУ «Дмитриевский агротехнологический колледж» 
ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»
ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный  техникум»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Мастер столярного и мебельного производства 29.01.29 

Мастер столярного и мебельного производства – специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка древесины для изготовления столярных 
изделий, их узлов и фурнитуры

определение различных сортов дерева 

оценка качества сушки

умение пользоваться оборудованием для деревообработки
 
изготовление и обработка столярных деталей, изделий, 
мебельных конструкций и их ремонт

тактильная чувствительность

внимание к деталям 

образность мышления 

Где учиться?



ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 
БПОО и РУМЦ СПО

ОБПОУ «Областной многопрофильный колледж имени Даниила 
Гранина»

8 (910) 210-29-94
8 (4712) 37-02-19

8 (999) 386-30-59 
8 (999) 386-30-31

Курская область, г. Курск, 
ул. Народная, д. 8

Курская область, г. Рыльск, 
ул. Дзержинского, д. 53

Курская область, г. Курск, 
ул. Гагарина, д. 27

Курская область, г. Рыльск, 
ул. Урицкого, д. 61

Курская область, г. Курск, 
ул. 50 лет Октября, д.165

kg-college.ru

omkdg.ru  

kurskayaoblrumc@mail.ru 

omk_22@mail.ru  

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Пекарь 

Информационные системы и 
программирование

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Мастер столярного и мебельного 
производства

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Пекарь 

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/rumckgpkkursk

vk.com/omkdg

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

t.me/+cOnWmq9FjS01ZmVi 

http://kg-college.ru
http://kg-college.ru
http://omkdg.ru  
http://omkdg.ru  
http://omkdg.ru 
http://vk.com/rumckgpkkursk
http://vk.com/omkdg
http://t.me/+cOnWmq9FjS01ZmVi 


ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»

ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный  техникум

8 (47141) 2-27-95

8 (47143) 2-11-02

Курская область, г. Обоянь, 
ул. Ленина, 77

Курская область, г. Суджа, 
ул. Советская Площадь, 19

Курская область, г. Обоянь, 
ул. Ленина, 74

Курская область, г. Суджа, 
ул. Советская площадь, 19

ogtk.ru

ssht.ru

info@ogtk.ru 

sudzasht@yandex.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Пекарь 

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Пекарь 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Информационные системы и 
программирование

vk.com/ogtk_college

vk.com/sudzasht  

http://ogtk.ru
http://ssht.ru/ 
http://ogtk.ru
http://ssht.ru
http://vk.com/ogtk_college
http://vk.com/sudzasht  


ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»

ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»

8 (47148) 2-13-57 
8 (47148) 2-45-73

8 (47148) 4-95-54

Курская область, г. Железногорск, 
Парковая ул., д. 6

Курская область, г. Железногорск, 
ул. Л. Голенькова, д. 2 

Курская область, г. Железногорск, 
ул. Л. Голенькова, д. 6а

Курская область, г. Железногорск, 
ул. Парковая, д. 4

Курская область, г. Железногорск, 
ул. Л. Голенькова, д. 2

zgpc.ru

zhgmk.ru

zgpc@mail.ru

jgmk@kursknet.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

Информационные системы и 
программирование

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

vk.com/jeleznogorskiy_pk

vk.com/zhgmk 

http://zgpc.ru/ 
http://zhgmk.ru/ 
http://zgpc.ru
http://zhgmk.ru
mailto:zgpc@mail.ru
http://vk.com/jeleznogorskiy_pk
http://vk.com/zhgmk 


ОБПОУ «Курский техникум  связи»

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»

8 (4712) 54-85-94 
8 (4712) 54-85-96

8 (4712) 70-19-58
8 (4712) 70-76-39

Курская область, г. Курск, 
ул. Софьи Перовской, д.16

Курская область, г. Курск, 
ул. Горького, дом 15

Курская область, г. Курск, 
ул. Софьи Перовской, д.16

техникумсвязи.рф

kurskmk.ru

pu4kursk@mail.ru

kurskmk@mail.ru

Общежитие

vk.com/ktskursk

vk.com/kusrkmedcollege

Информационные системы и 
программирование

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

http://техникумсвязи.рф
http://kurskmk.ru
http://техникумсвязи.рф
http://kurskmk.ru
http://vk.com/ktskursk
http://vk.com/kusrkmedcollege


ОБПОУ «Курский монтажный техникум»

ОБПОУ «Курский педагогический колледж»

ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 
имени В.М.Клыкова»

8 (4712) 37-89-88
8 (4712) 38-40-73 

8 (4712) 58-79-51
8 (4712) 58-79-49

8 (47158) 2-16-68

Курская область, г. Курск, 
ул. Советская, 14

Курская область, г. Курск, 
ул. К.Маркса 2

Курская область, Советский район, 
п.Коммунар, ул.Парковая, д.2

kmt46.ru

kurskpk.ucoz.ru

sovsat.ru

kmt@kmt46.ru 

kurskpk@narod.ru

sovsat@yandex.ru

vk.com/kmt46ru

vk.com/kurskiy_pedcollege

vk.com/public166753966

г. Курск, ул. Ломоносова, 18-20 

г. Курск, Магистральный проезд, д.11б,

Общежитие

Профессия/специальность

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Курская область, Советский район, 
п. Комунар, ул. Парковая, д.1

Общежитие

Профессия/специальность

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Повар, кондитер

http://kmt46.ru
http://kurskpk.ucoz.ru
http://sovsat.ru
http://sovsat.ru
http://kmt46.ru
http://kurskpk.ucoz.ru
http://sovsat.ru
http://vk.com/kmt46ru
http://vk.com/kurskiy_pedcollege
http://vk.com/public166753966


ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум 
имени К. К. Рокоссовского»

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 
и сервиса»

8 (47151) 4-12-11

8 (4712) 35-16-39 
8 (4712) 35-07-84

Курская область, Золотухинский район, 
м. Свобода, ул. Советская, 42

Курская область, г. Курск, 
ул.Тракторная, д.8

pu26svoboda.ru

kgtts.ru

pu26svoboda@yandex.ru

kgtts@rkursk.ru

vk.com/public163053696

vk.com/obpoukgtts

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

Курская область, Золотухинский р-н, 
м. Свобода, ул. Советская, 38

Общежитие

Профессия/специальность

Повар, кондитер

http://pu26svoboda.ru
http://pu26svoboda.ru
http://kgtts.ru/ 
http://kgtts.ru/ 
http://pu26svoboda.ru
http://kgtts.ru
http://vk.com/public163053696
http://vk.com/obpoukgtts


ОАПОУ «Дмитриевский агротехнологический колледж»

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»

8 (47150) 2-23-57 
8 (47150) 2-26-04

8 (4712) 70-26-06

Курская область, г. Дмитриев, 
Базарная площадь, д.13

Курская область, г. Дмитриев, 
ул. Пролетарская, д, 24 «б»

Курская область, г. Курск, 
ул. Садовая, 19

Курская область, г. Фатеж, 
ул. Веселая, 20

Курская область, г. Курск, 
ул. Сторожевая, д.8

dsht.ru

www.kemt.ru

dshte@mail.ru 

kemt@bk.ru

Общежитие

Общежитие

vk.com/public164638927 

vk.com/kemtgroup

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Экономика и бухгалтерский учет

http://dsht.ru
http://www.kemt.ru/
http://dsht.ru
http://www.kemt.ru
http://vk.com/public164638927 
http://vk.com/kemtgroup


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «Проект «Свежий хлеб»

ОАО «Курскхлеб» 

ГК «Промресурс»

ООО Агроторг Пятерка

АО «Проект «Свежий хлеб»

ОАО «Курскхлеб»

ГК «Промресурс»

Компания Яндекс

ООО «Риан-Курск»

ОБУЗ Курская городская поликлиника №7» 

ОБУЗ «Курская ЦРБ»

ОБУЗ «Курский городской клинический 
родильный дом»

ОБУЗ «Курская горбольница №2»  

АО Курский завод КПД 
им. А.Ф. Дериглазова

СК «Эльдекор 21»

ООО СЗ СМУ «Строй-иевест»

АО Курский завод КПД 
им. А.Ф. Дериглазова

СК «Эльдекор 21»

ООО СЗ СМУ «Строй-иевест»

ОАО «Курскхлеб»

ГК «Промресурс»

ООО Агроторг Пятерка

УФК по Курской области

Курское отделение №8596 ПАО Сбербанк России

Курский  филиал Россельхозбанка

Общеобразовательные организации Курской области

http://fresh-bread.ru.
http://kurskhleb46.ru
http://europa-ts.ru
http://5ka.ru
http://fresh-bread.ru.
http://kurskhleb46.ru
http://europa-ts.ru
http://yandex.ru
http://компания-риан.рф
http://poliklinika7-kursk.ru
http://kurskcrb.ru
http://www.kgrd.ru
http://www.kgrd.ru
http://kursk-obuzgb2.ru
http://zavodkpd.ru
http://zavodkpd.ru
http://eldecor-21.ru
http://skbgroup46.ru
http://zavodkpd.ru
http://zavodkpd.ru
http://eldecor-21.ru
http://skbgroup46.ru
http://kurskhleb46.ru
http://europa-ts.ru
http://5ka.ru
http://kursk.roskazna.ru
http://sberbank.ru
http://rshb.ru
http://komobr46.ru


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ ЛО «Мичуринский 
многопрофильный техникум» 

Автономное образовательное учреждение 
ВО ЛО «Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий»

ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический 
техникум» 

ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта»

ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический 
колледж»

ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-
технологический техникум им. Е.И. Лебедева»

ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический 
колледж»

ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный 
техникум»

ГБПОУ ЛО «Политехнический колледж» 
г. Светогорска 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 
техникум»

ГАПОУ ЛО «Лужский агропромышленный 
техникум» 

ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум 
промышленных технологий» 

ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический 
техникум»

ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум 
агропромышленного и лесного комплекса» 

ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный 
техникум»

ГБПОУ ЛО «Выборгский политехнический 
колледж «Александровский»

ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический 
техникум»

ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический 
колледж им. К.Д. Ушинского»

ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж 
технологии и сервиса»

ГБПОУ ЛО «Борский агропромышленный 
техникум»

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический 
техникум»

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный 
техникум» 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Санкт-Петербург

п. Мичуринское



ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный 
техникум» 

ГБПОУ «Охтинский колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (813) 79-67-326

8 (812) 585-26-12

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Ленинградская область, п.Мичуринское, 
ул.Озерная, д. 1-а, к. 2 

Санкт-Петербург, ул. Республиканская, 
д. 39, лит. А, пр. Большевиков д.38, к.1

ммт-ло.рф 

www.ohtakol.spb.ru

mmt16@mail.ru  

rumc.spb@yandex.ru

vk.com/trudvsem47

vk.com/public211633728

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

t.me/rumcspb   

http://ммт-ло.рф 
http://ммт-ло.рф 
http://www.ohtakol.spb.ru
http://ммт-ло.рф 
http://vk.com/trudvsem47
http://vk.com/public211633728
http://t.me/rumcspb
http://t.me/itasIrk 


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Мастер по обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

Сварщик 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Оператор станков с программным 
управлением 

Ветеринария 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Повар, кондитер 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Операционная деятельность в логистике 

Преподавание в начальных классах

25 тыс. руб.
 

26 тыс. руб. 

30 тыс. руб.
  

30 тыс. руб.

31 тыс. руб.

35 тыс. руб.

21 тыс. руб.

24 тыс. руб.

38 тыс. руб.

37 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер 



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» 
ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»
ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»
ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий» 
ГБПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский»
ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»
ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»
ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»
ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный техникум»
ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса»
ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»
ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий»
ГАПОУ ЛО «Лужский агропромышленный техникум»
ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж»
ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта»
ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» 
ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта»
ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж»
ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»
ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»
ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»
ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»
ГАПОУ ЛО «Лужский агропромышленный техникум» 
ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»
ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный техникум»
ГБПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский»
ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум»
ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?

Ветеринария 36.02.01    

Ветеринария (ветеринарный врач) – специалист, осуществляющий лечение и профилактику 
болезней животных, а также проведение различных медицинских и косметических процедур (в том 
числе операций), ветеринарно-санитарный контроль при производстве и реализации продуктов 
животноводства.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

Надпрофессиональные навыки

осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

диагностика и лечение заболеваний животных

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения

наблюдательность

хорошая память

терпение

доброжелательное отношение к животным

Где учиться?



Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

Автономное образовательное учреждение ВО ЛО «Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий»
ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» 
ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»
ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»
ГАПОУ ЛО «Лужский агропромышленный техникум» 
ГБПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский»
ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум»
ГБПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Где учиться?

Операционная деятельность в логистике 38.02.03    

Операционная деятельность в логистике. Операционный логист – это специалист, который 
должен решать вопросы, связанные с оптимизацией различных рабочих процессов. Основная за-
дача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффективно 
распределить ресурсы предприятия.

Профессиональные навыки

СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»

Надпрофессиональные навыки

работа с поставщиками и клиентами (оптимизация процессов 
доставки, хранения и отгрузки товара)

подготовка первичной документации, ее систематизация и 
формирование реестров

формирование и размещение заказа

контроль и координация работы склада, транспортной 
службы

маршрутизация грузов

фокусировка на задачах

скорость реакции

внимательность к мелочам и хорошая 
память

коммуникабельность 

Где учиться?



Тракторист-машинист  сельскохозяйственного производства – специалист, в обязанно-
сти которого входит выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохо-
зяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-техно-
логического оборудования сельскохозяйственного назначения.

Профессиональные навыки

СПб ГБПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина» 

Надпрофессиональные навыки

управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов 

выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве

выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-
ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств

выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудованиятракторов, комбайнов

умение концентрировать 
и переключать внимание

хорошее пространственное 
воображение

Где учиться?

Тракторист-машинист  сельскохозяйственного 
производства 35.01.13

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж»
ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»
ГБПОУ ЛО «Политехнический колледж» г. Светогорска 
ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»
ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий» 
ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум»
ГБПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский»

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 44.02.02           

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, занимающий-
ся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера

грамотная письменная и 
устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий 
в игровой форме

знание педагогики и психологии

организаторские способности

использование современных 
методик в работе

навыки организации 
познавательных и учебных
экскурсий 

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения документооборота 

умение заинтересовать и увлечь 
детей

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?

Оператор станков с программным управлением  15.01.32    

Оператор станков с программным управлением — это рабочий, который выполняет работы 
по ведению процесса обработки с пульта управления деталей на налаженных станках с 
программным управлением.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

изготовление деталей на металлорежущих станках раз-
личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиями 
охраны труда и экологической безопасности

разработка управляющих программ для станков с число-
вым программным управлением

изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям технологического 
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности

стрессоустойчивость

внимательность
 
быстрая реакция

Где учиться?



Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/trudvsem47

vk.com/club_bsht

ГБОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум» БПОО

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

8 (813) 79-67-326

8 (81373) 63-275

Ленинградская область, Приозерский 
район, п.Мичуринское, ул.Озерная дом 
№ 1-а, корпус 2  

Ленинградская область, Приозерский 
район, п.Мичуринское, ул.Озерная дом 
№ 1-а, корпус 2  

ммт-ло.рф 

bsht.spb.ru

mmt16@mail.ru

bsht_beseda@inbox.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Повар, кондитер

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Ветеринария

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Ленинградская область, Волосовский 
район, п. Беседа д. 6          

Общежитие

http://vk.com/trudvsem47
http://vk.com/club_bsht
http://ммт-ло.рф 
http://bsht.spb.ru/ 
http://ммт-ло.рф 
http://bsht.spb.ru


vk.com/club121160361 
vk.com/club202620624

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»

ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»

8 (81373) 51-167

8 (81375) 22-861

Ленинградская область, Волосовский 
район, деревня Бегуницы, дом 66

Ленинградская область, г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, д. 3а

gbouspobat.ru

kolledj-kingisepp.ru

bat42@mail.ru

kolledj34@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

Сварщик

Операционная деятельность в 
логистике

Ленинградская область, Волосовский 
район, п. Беседа д. 6          

Ленинградская обл., г. Кингисепп, 
пер. Линейный, д.3        

Общежитие

Общежитие

vk.com/abiturgief 
vk.com/vuz47 

АОБУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий»

8 (813) 714-13-21

Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Рощинская, д. 5

gief.ru

mail@gief.ru

Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Чкалова, д. 7

Общежитие

Профессия/специальность

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

http://vk.com/club121160361 
http://vk.com/club202620624
http://gbouspobat.ru
http://gbouspobat.ru
http://kolledj-kingisepp.ru
http://vk.com/abiturgief 
http://vk.com/vuz47
https://gief.ru/
https://gief.ru/
http://gief.ru


vk.com/college_gatchina

vk.com/spokupt 

ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж 
им. К.Д. Ушинского»

ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум»

8 (81371) 4-15-57

8 (813) 682-01-31

Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Рощинская, д. 7

Ленинградская область, г. Кириши, 
пр. Победы, д.1 

college-gatchina.ru

spokipk.kiredu.ru

gpk_@mail.ru

spokipk@kirishi.ru

Ленинградская обл., г. Гатчина, 
ул. Володарского, д. 29         

Ленинградская область, г. Кириши, 
пр. Победы, д.1       

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Профессия/специальность

Сварщик

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

http://vk.com/college_gatchina
http://vk.com/spokupt 
https://college-gatchina.ru/
https://college-gatchina.ru/
http://spokipk.kiredu.ru/
http://college-gatchina.ru
http://spokipk.kiredu.ru


vk.com/vpk_vbg

vk.com/public5049179

ГБПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж 
«Александровский»

ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный техникум»

8 (81378) 2-06-57

8 (81363) 25-145

Ленинградская область, г. Выборг, 
ул. Крепостная, 25/27

Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д.34  

politeh.vbglenobl.ru

www.volhovmt.ru

aligvy@vbg.ru

adm@volhovmt.ru

Ленинградская область, г. Выборг, 
ул. Большая Каменная, д. 6    

Ленинградская область, г. Волхов, 
ул. А.Лукьянова д. 5                                                                                                                                                

Ленинградская область, г. Волхов, 
ул. Щорса д 8 А                                                                                                                                                

Ленинградская область, г. Волхов, 
ул. Володарского, д. 5А                                                                                                                                               

Ленинградская область, г. Сясьстрой,
ул. Центр д. 14 А                                                                                                                                                

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Повар, кондитер

Сварщик

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

http://vk.com/vpk_vbg
http://vk.com/public5049179
https://politeh.vbglenobl.ru/
https://politeh.vbglenobl.ru/
http://www.volhovmt.ru
http://politeh.vbglenobl.ru
http://www.volhovmt.ru


ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного
и лесного комплекса» 

8 (81378) 59-876

Ленинградская область, г. Выборг, 
ул. Промышленная, д.1

vtalk-vbg.ru

vtalk.vbg@bk.ru

Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Шишканя д.18      

Общежитие

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

vk.com/kirovskypolytechniccollege 

ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»

8 (81362) 21-230

Ленинградская область, г. Кировск, 
Новая улица, 40

www.kpcollege.ru

kpcollege@mail.ru

Профессия/специальность

Сварщик

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Оператор станков с программным 
управлением

vk.com/ppt.technikum

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»

8 (81365) 30-769

Ленинградская область, г. Подпорожье, 
ул. Некрасова, д. 3

офппт.рф

ppt_07@mail.ru

Ленинградская область, г. Подпорожье, 
ул. Некрасова, д. 3   

Общежитие

Профессия/специальность

Сварщик

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Повар, кондитер

http://vtalk-vbg.ru
http://vtalk-vbg.ru
http://vtalk-vbg.ru
http://vk.com/kirovskypolytechniccollege 
http://www.kpcollege.ru
http://www.kpcollege.ru
http://vk.com/ppt.technikum
https://xn--n1acamh.xn--p1ai/
http://офппт.рф


vk.com/club117242677

ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных 
технологий» 

8 (81364) 22-640

Ленинградская область, г. Лодейное 
Поле, ул. Гагарина, д. 10, корп. 1

ltptlo.ru

pu_55@mail.ru

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Повар, кондитер

vk.com/club207667570

ГАПОУ ЛО «Лужский агропромышленный техникум» 

8 (81372) 21-353

Ленинградская область, г. Луга, 
Медведское шоссе, д. 2

lapk.znaet.ru

Lapk.Luga@yandex.ru

Ленинградская область, г. Луга, 
Медведское шоссе, д. 2   

Общежитие

Профессия/специальность

Сварщик

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

vk.com/svetocollege

ГБПОУ ЛО «Политехнический колледж» г. Светогорска 

8 (81378) 43-262

Ленинградская область, г. Светогорск, 
Красноармейская ул, дом № 3

pl40.profiedu.ru

pl40@yandex.ru

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

http://vk.com/club117242677
http://ltptlo.ru/
http://ltptlo.ru/
http://ltptlo.ru
http://vk.com/club207667570
http://lapk.znaet.ru
http://lapk.znaet.ru
http://vk.com/svetocollege
http://pl40.profiedu.ru
http://pl40.profiedu.ru


vk.com/club158214

vk.com/spkrulit

ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»

ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»

8 (81374) 31-472 

8 (81374) 2-12-49

Ленинградская область, г. Сланцы, 
ул. Климчука, д.1

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Космонавтов, дом 22

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Космонавтов, дом 22

www.слантех.рф

pl36.ru

sit75@list.ru

pl36@sbor.net

Ленинградская область, г. Сланцы, 
ул. Климчука, д.1а  

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Сварщик

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Профессия/специальность

Сварщик ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)

http://vk.com/club158214
http://vk.com/spkrulit
http://www.слантех.рф
https://pl36.ru/
http://www.слантех.рф
http://pl36.ru


vk.com/tpttlebedeva

vk.com/pptk_colledg

ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум 
им. Е.И. Лебедева»

ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж»

8 (81367) 74-003

8 (813) 793-38-62

Ленинградская область, г. Тихвин, 
Учебный городок, дом 1

Ленинградская область, г. Приозерск, 
ул. Чапаева, 19

www.tptt.ru

prioz-ptk.ru

tptt-lebedeva@yandex.ru

prioz_ptk@mail.ru

Ленинградская область, г. Тихвин,
Учебный городок, дом 4 

Ленинградская область, г. Приозерск, 
ул Чапаева, 19

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Сварщик

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Повар, кондитер

Профессия/специальность

Сварщик

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

http://vk.com/tpttlebedeva
http://vk.com/pptk_colledg
http://www.tptt.ru
http://www.tptt.ru
http://prioz-ptk.ru/
http://www.tptt.ru
http://prioz-ptk.ru


vk.com/tvt_shliss

vk.com/tosnopt

ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта»

ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» 

8 (81362) 74-191

8(813) 612-56-60

Ленинградская область, г. Шлиссельбург, 
ул. Затонная, дом 1

Ленинградская область, г. Тосно, 
шоссе Барыбина, дом 56

spolokvt226.narod.ru

tosnopt.ru

licey26-05@mail.ru

tosnopt@gmail.com

Ленинградская область, г. Отрадное, 
ул. Заводская, д. 19

Ленинградская область, г. Отрадное, 
ул. Заводская, д. 19

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Сварщик

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Повар, кондитер

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

http://vk.com/tvt_shliss
http://vk.com/tosnopt
http://spolokvt226.narod.ru
http://tosnopt.ru
http://spolokvt226.narod.ru
http://tosnopt.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «Федеральная пассажирская компания» 

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»  

ЛО ГП «Киришское ДРСУ» 

Кингисеппский машиностроительный завод  

ОАО «Сясьский ЦБК» 

ЛОГП «Лодейнопольское ДРСУ» 

ООО «Петровтранс» 

ООО «Всеволожский крановый завод» 

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети»  

Волховский филиал АО «Апатит»

ОАО «Сясьский ЦБК»

ОАО «СланцыЭлектромонтаж» 

ГК «Красное озеро» 

ООО «Хлебная усадьба»  

ООО «Мир вкуса»

Кингисеппский машиностроительный завод  

ООО «Подпорожская ремонтно-эксплуатационная служба»

АО «Подпорожский филиал МЖБК 

ООО «Петербургцемент»

ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла»  

АО «Племзавод Агро-Балт» 

ЗАО «Племенной завод Приневское» 

АО «Племенное хозяйство имени Тельмана» 

https://fpc.ru/
https://ppk-piter.ru/
http://kdrsu.ru
https://kmz1.ru
http://ldprsu.ru
http://petrovtrans.ru/
https://werker.ru/
https://rosseti-lenenergo.ru/about/filials/gatchina
https://oooslem.energoportal.ru
http://krasnoeozero.ru
http://hlebnaya-usadba.ru/
https://ibc-victoria.com/
https://kmz1.ru
http://ooo-pres.ru/ 
http://www.pzmgbk.ru/
https://www.eurocement.ru/cntnt/rus/production3/zavody1/rossiya/lsr_zement.html; 
 https://www.heidelbergcement.ru/ru/cesla_rus
https://www.detskoselsky.ru/enterprise/101/ 
http://www.prinevskoe.ru/
http://agro78.ru 


Перечень ПОО в регионе

ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»

ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум»

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум» 

ГОАПОУ «Липецкий индустриально-технический колледж», 

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Центр СПО Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»,

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж», 

ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»

ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум»

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Липецк



ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта 
и дорожного хозяйства»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4742) 77-07-28

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Липецкая область, г. Липецк, 

ул. Механизаторов, д.10
lktdh@mail.ru 

rumc48@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.lktdh.ru vk.com/lipkol 
vk.com/public210527670

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://www.lktdh.ru
http://www.lktdh.ru
http://www.lktdh.ru
http://vk.com/lipkol 
http://vk.com/public210527670


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Технология мяса и мясных продуктов

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование 

Туризм 

Сварочное производство 

Экономика и бухгалтерский учет 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 

Механизация сельского хозяйства 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

30 тыс. руб.
 

30 тыс. руб. 

38 тыс. руб.
  
35 тыс. руб.

30 тыс. руб.

40 тыс. руб.

45 тыс. руб.

47 тыс. руб.

29 тыс. руб. 

33 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 
ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»
Центр СПО Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Сварочное производство 22.02.2006

Сварочное производство – специальность, предетной областью которой являетя  организация и 
ведение технологических процессов сварочного производства; организация деятельности структур-
ного подразделения.

Профессиональные навыки

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»
ГОАПОУ «Липецкий индустриально-технический колледж», 
ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум» 

Надпрофессиональные навыки

подготовка и осуществление технологических процессов 
изготовления сварных конструкций

разработка технологических процессов и проектирование 
изделий

контроль качества сварных работ
 
организация и планирование сварочного производства

способность к концентрации и 
распределению внимания

наглядно-образное, техническое мышление

хорошее пространственное воображение

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 
(Учитель начальных классов)  44.02.02           

Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) – педагог, занимаю-
щийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 
ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»
Центр СПО Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная 
речь 

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства 

навыки проведения занятий 
в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных 
методик в работе 

навыки организации 
познавательных и учебных 
экскурсий 

опыт организации 
мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения 
документооборота

умение заинтересовать 
и увлечь детей 

творческий подход к работе
 
умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?

Туризм 43.02.10    

Туризм – специальность, предметной областью которой является формирование, продвижение и 
реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Профессиональные навыки

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор 
оптимального туристского продукта

проведение сравнительного анализа предложении 
туроператоров, разработка рекламных материалов 
и презентаций турпродукта

оформление и расчет стоимости турпакета по заявке 
потребителя; оказание визовой поддержки потребителю

сопровождение туристов на маршруте

организация досуга туристов

коммуникативные способности 

ораторские способности

умение слушать

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»
ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»
ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»
ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»
ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»
ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»
ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум»
ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»
ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07



Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – специальность, 
предметной областью которой является проведение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту транспорта; эффективное использование материалов, технологического оборудования 
предприятий; наладку и эксплуатацию оборудования для технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств; осуществление технического контроля при эксплуатации транспорта и 
транспортного оборудования; работу с клиентурой.

Профессиональные навыки

ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»
ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»
ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»
ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

организация и проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспорта

осуществление технического контроля при хранении, 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта, разработка технологических процессов 
ремонта узлов и деталей

принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях

ответственность

работа в коллективе

Где учиться?

Технология мяса и мясных продуктов 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов – специальность, предметной областью которой 
является организация и ведение технологических процессов производства мяса, мясных продуктов 
и пищевых товаров народного потребления из животного сырья.

Профессиональные навыки

ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

приемка сырья и вспомогательных материалов

обработка продуктов

производство колбасных изделий, копченых изделий и 
полуфабрикатов

контроль за упаковкой готовой продукции

аккуратность

наблюдательность

ответственность

Где учиться?



Механизация сельского хозяйства 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 

35.02.07 

35.02.16 

Механизация сельского хозяйства – специальность, предметной областью которой является 
управление процессами автоматизации технологических процессов агропромышленного комплек-
са, выполнение полного комплекса работ по монтажу, демонтажу, разборке и наладке сельскохо-
зяйственного оборудования.

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники – специальность, предметной 
областью которой является подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц, эксплуатацию сельскохозяйственной техники, техническое об-
служивание и ремонт сельскохозяйственной техники.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум»
ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум»
ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

подготовка машин, механизмов, установок, 
приспособлений к работе, комплектование сборочных 
единиц, 

техническое обслуживание и диагностирование 
неисправностей сельскохозяйственных машин и 
механизмов

эксплуатация сельскохозяйственной техники
 

осуществлять  выбор и рациональное комплектование 
машинно-тракторных агрегатов

рациональное размещение и оснащение рабочих мест

оборудования и создавать безопасные условия работы 
на них 

исполнительность

аккуратность 

систематичность в работе

техническое мышление

организаторские способности

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»
БПОО и РУМЦ СПО

8 (4742) 77-07-28

Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Механизаторов, д.10           

www.lktdh.ru

rumc48@yandex.ru  

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/lipkol

vk.com/zapoliteh48  

ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум»

8 (47471) 2-64-59

Липецкая область, г. Задонск, 
ул. Труда, 20              

задонсктехнкум.рф

zakollej@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей,  

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Технология мяса и мясных продуктов

Механизация сельского хозяйства, 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей  

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

http://www.lktdh.ru
http://www.lktdh.ru
http://www.lktdh.ru
http://vk.com/lipkol
http://vk.com/zapoliteh48
http://xn--80aidfikcqech1bos0a.xn--p1ai/
http://xn--80aidfikcqech1bos0a.xn--p1ai/index.htm


vk.com/club202616055

vk.com/kolledgtk

ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

ГОБПОУ «Грязинский технический колледж»

8 (47475) 2-17-97

8 (47461) 3-04-49

Липецкая область, г. Чаплыгин, 
ул. Московская, д. 3           

Липецкая область, Грязинский район, 
город Грязи, улица М. Расковой, дом 21           

www.agrocolleg.ru  

gtk-gryazi.ru

cac@chaplygin.lipetsk.ru

info@gtk-gryazi.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей,  

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Экономика и бухгалтерский учет

Механизация сельского хозяйства, 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей  

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Липецкая область, г. Чаплыгин, 
ул. Московская, 3            

Общежитие

ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж»

8 (474) 241-33-07 
8 (474) 241-73-43

Липецкая область, г. Липецк, 
Студенческий городок, д. 10

lmsk-lipetsk.ru/index.html 

lmsk@lipetsk.ru

Липецкая область, г. Липецк, 
Студенческий городок, д. 23      

Общежитие

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

http://vk.com/kolledgtk
http://www.agrocolleg.ru  
http://gtk-gryazi.ru/
http://www.agrocolleg.ru  
http://lmsk-lipetsk.ru/index.html 
http://lmsk-lipetsk.ru/index.html 
http://Липецкая область, г. Лебедянь,  ул. Ленина, 49      


ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж»

8 (47472) 2-35-53 
8 (47472) 2-34-90

Липецкая область, г. Усмань, 
ул. Ленина, 2           

www.usmcollege.ru

usmagrokol@mail.ru

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей,  

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Экономика и бухгалтерский учет

Механизация сельского хозяйства, 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники

Липецкая область, г. Усмань, 
ул. Вельяминова, д. 60       

Общежитие

vk.com/lebpedkol

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»

8 (47466) 5-14-21

Липецкая область, г. Лебедянь, 
ул. Мира, д. 1      

www.lebpedcol.ru 

pedcol@lebedyan.lipetsk.ru

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Туризм

Липецкая область, г. Лебедянь, 
ул. Ленина, 49          

Общежитие

http://www.usmcollege.ru
http://www.usmcollege.ru
mailto:usmagrokol@mail.ru
http://vk.com/lebpedkol
https://www.lebpedcol.ru/ru  
http://www.lebpedcol.ru 
http://Липецкая область, г. Лебедянь,  ул. Ленина, 49      
http://Липецкая область, г. Лебедянь,  ул. Ленина, 49      


ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»

Центр СПО Елецкого государственного университета 
имени И.А. Бунина

8 (47472) 2-28-47 

8 (47467) 6-59-71

Липецкая область  г. Усмань, 
ул. К.Маркса, 42   

Липецкая область  г. Елец, ул. Допризыв-
ников, д.1-А, учебный корпус №12 (2)

усманьколледж.рф

SPO.ELSU.RU

uspk48@yandex.ru

SPO_ELSU@RAMBLER.RU

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Липецкая область, г.Усмань, 
ул. К.Маркса, 42       

Общежитие

vk.com/public203718853

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности 
и отраслевых технологий»

8 (47467) 2-84-68

Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, 73

Липецкая область г. Елец, ул. Плеханова,1а

Липецкая область г. Елец, ул. Мира,124

epet48.ru

elmt@yelets.lipetsk.ru

Профессия/специальность

Сварочное производство

Экономика и бухгалтерский учет 

Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, 73        
Общежитие

http://усманьколледж.рф
http://SPO.ELSU.RU
http://SPO.ELSU.RU
http://усманьколледж.рф
http://SPO.ELSU.RU
http://Липецкая область, г. Лебедянь,  ул. Ленина, 49      
http://vk.com/public203718853
http://epet48.ru
http://epet48.ru
http://epet48.ru
http://Липецкая область, г. Лебедянь,  ул. Ленина, 49      


Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

vk.com/lipetskdigital

ГОАПОУ «Липецкий индустриально-технический колледж»

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»

ГОБПОУ «Липецкий политехнический техникум» 

8 (4742) 41-34-35

8 (4742) 74-58-60

8 (4742) 43-01-11

Липецкая область, г. Липецк, ул. Папина, д.3

Липецкая область, г. Липецк, ул. Фрунзе, 91

Липецкая область, г. Липецк, ул. 9-Мая, 20а

lipetsk.digital/suzy-it/lisk48

  

pl10lipetsk.ru

lisk.lipetsk@mail.ru

lipmetcol@gmail.com

LPT-48@MAIL.RU

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварочное производство

Сварочное производство

Липецкая область, г. Липецк, ул. Фрунзе, 91      
Общежитие

t.me/lipetskdigital

http://vk.com/lipetskdigital
https://lipetsk.digital/suzy-it/lisk48
http://lmk-lipetsk.ru
http://pl10lipetsk.ru
http://lipetsk.digital/suzy-it/lisk48
http://pl10lipetsk.ru
mailto:lipmetcol@gmail.com
http://Липецкая область, г. Лебедянь,  ул. Ленина, 49      
http://t.me/lipetskdigital


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Экономика и бухгалтерский учет

vk.com/lttt_48

ГОБПОУ «Липецкий торгово-технологический техникум»

ГОБПОУ «Лебедянский торгово-экономический техникум»

8 (4742) 41-34-38

8 (47466) 5-23-80

Липецкая область, г.Липецк, ул.Папина, д.3а

Липецкая область, г. Лебедянь, 
ул. Ленина, д. 32
 
Липецкая область, г. Лебедянь, 
ул. Студенческая, д.12

Липецкая область, г. Лебедянь, 
ул. Студенческая, д.12а

lttt48.ucoz.ru

www.ltet.ru

tehnicum@lipetsk.ru 

ltet@ltet.ru

http://vk.com/lttt_48
http://lttt48.ucoz.ru/
http://www.ltet.ru
http://lttt48.ucoz.ru
http://www.ltet.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Транссервис»

АТПВОА

ООО «Ларс-М»

ООО «Липецк Викинг» 

ООО «Джапанавто» 

ООО «Экспресс Авто»

ОАО «Липецкие автобусные линии»  

ОАО Липецк УАЗ

АО «Прогресс» 

ООО «Отрада-Фармз»  

МПК «Кузминки»

Дошкольные образовательные учреждения

Образовательные учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста

ООО «РТС Хотел Сервис»  

Группа НЛМК 

ООО «Ремстройсервис»  

ООО «Калина Агро» 

ЛТК «Свободный сокол» 

ГК «ТРИО» 

ГК «Доминант» 

МПК «Кузминки» 

ОАО НЛМК Автотранспортное 
управление

ОГУП «Липецкдоравтоцентр» 

МУП «Липецкпассажиртранс» 
ООО «Техконтроль» 

сельскохозяйственный производительный 
кооператив «Тепличный»

ОАО «Липецк лада»   

МУСПАТ 

СПССПК «ЭКОПТИЦА» 

птицефабрика «Задонская» 

Кривец-Птица 

Образовательные учреждения 
дополнительного образования детей

Общеобразовательные учреждения 
Липецкой области

ООО «Управляющая компания 
«Курортмакс» 

ЗАО «Металлургремонт СУ-1 

ООО РСК «Политехник» 

ООО АПХ «Эко-культура» 

ООО «Ликвидатор» 

СПССПК «ЭКОПТИЦА» 

птицефабрика «Задонская» 

Кривец-Птица 

http://borauto-vikingi.lada.ru
http://mitsubishi-lipetsk.ru 
http://aolal.ru
http://uaz-prime.ru
https://progressfood.ru/
https://otradagroup.ru/
 http://kuzminki-mpk.ru/
https://rts-hotel-servis.ru/
https://rudnik.nlmk.com/ru/ 
https://rss48.ru/
https://kalinaag.ru/
https://ltk.svsokol.ru/ru 
http://www.triogk.ru/
http://kuzminki-mpk.ru/ 
http://lipetsk.nlmk.com
http://lipetsk.nlmk.com
http://lipetskdac.ru 
http://liptrans.ru 
http://to48.ru
http://lipetsk.lada.ru
http://muspat.ru
https://ecoptica.com/about/ 
http://vinituki.ru/
https://www.indushkino.ru/
http://kurortmax.ru/
http://kurortmax.ru/
https://su11.ru/
http://politehnik-group.ru/
https://aph-ecoculture.ru/ 
https://likvidator.guru/
https://ecoptica.com/about/ 
http://vinituki.ru/
https://www.indushkino.ru/


Перечень ПОО в регионе

МОГАПОУ «Колледж сервиса и технологий» 

МОГАПОУ «Горно-строительный колледж»

МОГАПОУ «Магаданский промышленный техникум»

ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения и 
демографической политики Магаданской области»

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»

ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Магадан



МОГАПОУ «Колледж сервиса и технологий»

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4132) 62-36-07

8 (4217) 53-02-22

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Магаданская область, г. Магадан, 
ул. Пролетарская, д. 33, корп. 2

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре,  ул. Гамарника, 16

tk.mag.eduru.ru

www.knacits.ru

pu-7-magadan@rambler.ru

of.kktis@mail.ru

bio.site/techcollege.7 Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

t.me/rumts27

http://tk.mag.eduru.ru
http://www.knacits.ru
http://www.knacits.ru
http://tk.mag.eduru.ru
http://www.knacits.ru
http://bio.site/techcollege.7
http://t.me/rumts27


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сварщик 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Лаборант-эколог

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Сестринское дело

Социально-культурная деятельность

Повар, кондитер  

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет

94 тыс. руб.
 
77 тыс. руб. 

49 тыс. руб.
  
82 тыс. руб.

64 тыс. руб.

64 тыс. руб.

38 тыс. руб.

58 тыс. руб.

50 тыс. руб. 

51 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

МОГАПОУ «Горно-строительный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование (техник-программист, программист)  
Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных про-
грамм на основе специальных математических моделей.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей 

участие в ревьюировании программных продуктов 

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем 

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 



Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 08.01.26

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства  – это универсальный специалист, который занимается обслуживанием и ремонтом си-
ловых и слаботочных систем зданий и сооружений, систем водоснабжения и водоотведения, отопле-
ния, освещения объектов ЖКХ. 

Профессиональные навыки

МОГАПОУ «Магаданский промышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, 
конструкций, оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления и осветительных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства

поддержка в рабочем состоянии силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, систем освещения 
осветительных сетей ЖКХ

кропотливость

высокая ответственность

скрупулезность

Где учиться?

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

МОГАПОУ «Магаданский промышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

МОГАПОУ «Колледж сервиса и технологий»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической 
политики Магаданской области 

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

МОГАПОУ «Горно-строительный колледж»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Социально- культурная деятельность  

Лаборант-эколог

51.03.03

18.01.02      

Социально- культурная деятельность  — это профессия, которая предполагает сохранение, 
трансляцию, освоение и развитие традиций, норм, ценностей в сфере исторической, художествен-
ной, духовно-нравственной, политической и экологической культуры, осуществление научно-
методической, научно-исследовательской, производственно-практической, учебно-педагогической 
и экспертно-консультационной работы. В обязанности организатора входит создавать программы 
и проводить социально-культурные мероприятия, направленные на творческое развитие детей, 
подростков и взрослого населения.

Лаборант-эколог — это специалист, который наблюдает за состоянием 
окружающей среды, изучает влияние человека и техногенных факторов на природу.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»

МОГАПОУ «Магаданский промышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

разработка и реализация социально-культурных программ

организация и постановка культурно-массовых 
мероприятий

театрализованных представлений

культурно-досуговых программ

анализ различных материалов и веществ

контроль за качеством продуктов

контроль за производством

помощь в ликвидации глобальных катастроф и эпидемий 

нестандартное мышление

организаторские навыки

творческое начало

умение отстоять свою позицию

опыт работы в коллективе

владение различными методиками по 
организации мероприятий

отлично различать цвета

иметь обонятельную и осязательную 
чувствительность

точную координацию кистей рук

хорошую зрительную память

быть аккуратным и педантичным 

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

МОГАПОУ «Колледж сервиса и технологий» БПОО

8 (4132) 62-36-07

Магаданская область, г. Магадан, 
ул. Пролетарская, д.33, к.2        

tk.mag.eduru.ru

pu-7-magadan@rambler.ru

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

bio.site/techcollege.7

vk.com/id712010387  

МОГАПОУ «Горно-строительный колледж»

8 (4132) 60-17-77                   

Магаданская область, пос. Стекольный, 
ул. Центральная, д.5-а          

gsk.mag.eduru.ru

magadan_pu3@mail.ru

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

г. Магадан, ул. Карла Маркса, д. 60 А,

г. Магадан, ул. Берзина, д. 3.

Магаданская область, г. Магадан, 
ул. Гагарина, д.56

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Повар, кондитер

http://tk.mag.eduru.ru
http://tk.mag.eduru.ru
http://bio.site/techcollege.7
http://vk.com/id712010387  
http://gsk.mag.eduru.ru


vk.com/magadanmpttv

МОГАПОУ «Магаданский промышленный техникум»

ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения и 
демографической политики Магаданской области»

8 (4132) 63-10-38                   

8 (4132) 63-43-38                

Магаданская область, г. Магадан, 
просп. Карла Маркса, 11        

Магаданская область, г. Магадан, 
Октябрьская ул., 19А     

mprt.mag.eduru.ru

momk.mag.medobl.ru

profliceu1@mail.ru 

momk2006@mail.ru

Профессия/специальность

Лаборант-эколог

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства

Магаданская область, г. Магадан,
ул. К. Маркса д. 60 А 

Магаданская область, г. Магадан,
Октябрьская ул., 19

Общежитие

Общежитие

ok.ru/group/62403575677045

t.me/mgdnpromtech

Профессия/специальность

Сестринское делое

http://mprt.mag.eduru.ru
http://momk.mag.medobl.ru
http://momk.mag.medobl.ru
http://ok.ru/group/62403575677045
http://t.me/mgdnpromtech


vk.com/club205584966

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»

ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»

8 (900) 411-98-99                

8 (4132) 62-23-86                  

Магаданская область, г. Магадан, 
ул. Болдырева, 10 А       

Магаданская область, г. Магадан, 
ул. Болдырева, 10 А       

magartkolledg.ru

мпт49.рф

mki.reg49@yandex.ru

secretar_mpt@maglan.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет

Социально-культурная деятельность

Магаданская область, г. Магадан,
ул. Болдырева д.10 А

Магаданская область, г. Магадан,
ул. К. Маркса д. 60 А

Общежитие

Общежитие

ok.ru/group/60232195375241

t.me/MPT_Info

http://vk.com/club205584966
http://magartkolledg.ru
http://мпт49.рф
http://magartkolledg.ru
http://мпт49.рф
http://ok.ru/group/60232195375241
http://t.me/MPT_Info


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Усть - СреднеканГЭСстрой»

ПАО «Магаданэнерго» 

ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ» 

ООО «Безопасность Бизнеса»

ПАО «Магаданэнерго» 

ООО «Колыма Инжинеринг»

МБУ г. Магадана «ГЭЛУД»

ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ» 

ООО «РЭУ-3» 

ООО «Ремстройдом» 

ООО «Магаданский автоцентр КАМАЗ»

ПАО «Магаданэнерго» 

ПАО «Магаданэнерго» 

ООО «ЭйБиКрафт»

ГБУЗ « Магаданская областная больница» 

ГБУЗ  «Магаданская областная детская больница»

ГБУЗ «Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии» 

МОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

ООО «Белант», ресторан «Золотая лагуна»

ИП Терешко В.В. рестораны «Океан» и «Украина»

Ресторан «Желтое море»

Бар «Казбери»

ООО «Александра»

МАУК г. Магадана «Центр культуры»

«Колымское УГМС»

АО «ПАВЛИК» 

http://www.magadanenergo.ru/
https://www.kamaz49.ru/
https://egrulinfo.com/
http://www.magadanenergo.ru/
 https://kolyma-engineering.ru/
https://checko.ru/company/mbu-g-magadana-gehlud-1064910043054
https://www.kamaz49.ru/
http://www.reu3.ru/
https://checko.ru/company/remstroydom-1134910009464
https://www.kamaz49.ru/
http://www.magadanenergo.ru/
http://www.magadanenergo.ru/
https://abcraftgroup.ru/
http://mob.49med.ru/
http://modb.49med.ru
http://narko.49med.ru/
http://smp.49med.ru
http://smp.49med.ru
http://Mck49.ru
https://www.pavlik-gold.ru/


МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»
ПОЧУ «Техникум экономики и права Московского 
регионального союза потребительской кооперации»
НОЧУПО «Подольский колледж «Парус»
ЧПОУ «Можайский городской открытый колледж»
ЧПОУ «Международный открытый колледж»
ПОЧУ «Московский кооперативный техникум 
имени Г.Н. Альтшуля»
ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»
АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж»
АНОПОО «Колледж инновационных технологий, бизнеса 
и права «ЛИДЕР»
ЧУПО «Краснознаменский городской колледж»
ПОУ «Красногорский экономико-правовой техникум»
НПОЧУ «Колледж экономики и права
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
АНОПО «Московский областной колледж информации 
и технологий»
ФГБПООУ «Электростальский медицинский колледж 
Федерального медико-биологического агентства»
АНО ПО «Гуманитарно - технический колледж «Знание»
ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж 
№5
ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж 
№4»
ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж 
№3 имени Героя Советского союза Самсоновой»
ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж 
№2»
ГБПОУ МО «Физико - технический колледж 
ГБПОУ МО «Чеховский техникум»
ГБПОУ МО «Ступинский техникум имени А.Т.Туманова» 
ГКПОУ МО «Сергиево- Посадский социально- 
экономический техникум»
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
ГБПОУ МО  «Рошальский техникум» 
ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» 

ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина» 
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 
ГБПОУ МО «Раменский колледж»
ГБПОУ МО «Наро - Фоминский техникум» 
ГБПОУ МО «Ногинский колледж»
ГАПОУ МО «Межрегиональный центр компетенций Техникум 
имени С.П. Королева» 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж 
ГБПОУ МО «Можайский техникум» 
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно - промышленный техникум»   
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
ГБПОУ МО «Красногорский колледж» 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»
ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия»
ГБПОУ МО «Павлово - Посадский техникум»
ГБПОУ МО «Орехово – Зуевский железнодорожный техникум 
имени В.И. Бондаренко»
ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный техникум»
ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум»
ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 
имени Н.Т.Козлова»
ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского 
Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина»
ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
ГАПОУ МО «Губернский колледж»
ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»
ГБПОУ МО «Автомобильно - дорожный колледж»
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»

г. Балашиха



ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

ГАПОУ «Калужский колледж сервиса и дизайна»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (495) 521-63-77

8 (4842) 52-95-08

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Московская область, г. Балашиха, 
просп. Ленина, 67А

Калужская область, г .Калуга, 
ул. Кубяка, 1 

бпоо.битт.рф

kksd.edusite.ru

mo_baltechn@mosreg.ru

kksd13@yandex.ru

vk.com/app8089300

vk.com/public209229541

Д
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http://kksd.edusite.ru
http://vk.com/public209229541


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы и 
программирование

Поварское и кондитерское дело 

Сестринское дело 

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Сетевое и системное администрирование 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Экономика и бухгалтерский учет 

Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

Овощевод защищенного грунта

83 тыс. руб.
 

63 тыс. руб. 

46 тыс. руб.
  
52 тыс. руб.

88 тыс. руб.

54 тыс. руб.

64 тыс. руб.

58 тыс. руб.

55 тыс. руб. 

43 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ПОЧУ «Московский кооперативный техникум 
имени Г.Н. Альтшуля»
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия» 
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. 
Никулина» 
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
ГБПОУ МО «Раменский колледж»
ГБПОУ МО «Ногинский колледж»
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж 
ГБПОУ МО «Можайский техникум» 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 
ГБПОУ МО «Павлово - Посадский техникум»
ГБПОУ МО «Шатурский энергетический 
техникум»
ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя 
Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. 
Гагарина»
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
ГАПОУ МО «Губернский колледж»
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ФГБПООУ «Электростальский медицинский колледж Федерального медико-биологического агентства»
АНО ПО   «Гуманитарно - технический колледж «Знание»
ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №5
ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №4»
ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №3 имени Героя Советского союза Самсоновой»
ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №2»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

ПОЧУ «Техникум экономики и права 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации»
НОЧУПО «Подольский колледж «Парус»
ЧПОУ «Можайский городской открытый 
колледж»
ЧПОУ «Международный открытый колледж»
ПОЧУ «Московский кооперативный техникум 
имени Г.Н. Альтшуля»
ЧПОУ «Серпуховский городской открытый 
колледж»
АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный 
колледж»

АНОПОО «Колледж инновационных технологий, 
бизнеса и права «ЛИДЕР»
ЧУПО «Краснознаменский городской колледж»
ПОУ «Красногорский экономико-правовой 
техникум»
НПОЧУ «Колледж экономики и права
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
АНОПО «Московский областной колледж 
информации и технологий»
АНО ПО   «Гуманитарно - технический колледж 
«Знание»
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 

Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 46.02.01        

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специальность, пред-
метной областью которой является организация и ведение архивных дел в организациях (прием, 
регистрация, систематизация и учет документов), составление справочно-поисковых систем доку-
ментов, подготовка документации для передачи на архивное хранение, обеспечение сохранности 
документов на разных носителях.

Профессиональные навыки

ГКПОУ МО «Сергиево- Посадский социально- экономический техникум»
ГБПОУ МО «Раменский колледж»
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 
ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина»

Надпрофессиональные навыки

подготовка и размещение документов в архиве

сортировка и обработка документов

участие в организации проверки ценности документов

ведение документов согласно правилам делопроизводства, 

выполнение секретарских функций

обеспечение работы офиса

долговременная и оперативная память

развитое внимание к деталям

организованность

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ПОЧУ «Московский кооперативный 
техникум имени Г.Н. Альтшуля»
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный 
техникум»
ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя 
Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. 
Гагарина»
ГБПОУ МО «Шатурский энергетический 
техникум»
ГБПОУ МО «Орехово - Зуевский 
железнодорожный техникум имени 
В.И. Бондаренко»
ГБПОУ МО «Павлово - Посадский 
техникум»
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 
ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
ГБПОУ МО «Красногорский колледж» 

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
ГБПОУ МО «Можайский техникум» 
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж 
ГАПОУ МО «Межрегиональный центр 
компетенций Техникум имени С.П. Королева» 
ГБПОУ МО  «Рошальский техникум» 
ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
ГБПОУ МО «Ступинский техникум
имени А.Т.Туманова» 
ГБПОУ МО «Чеховский техникум»
ГБПОУ МО «Физико - технический колледж 
АНОПО «Московский областной колледж 
информации и технологий»
ПОУ «Красногорский экономико-правовой 
техникум»
ЧУПО «Краснознаменский городской колледж»
ЧПОУ «Серпуховский городской открытый 
колледж»
ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум 
«Холмогорка»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Овощевод защищенного грунта 35.01.10     

Овощевод защищенного грунта – готовит к работе инвентарь, средства механизации и 
сооружения защищенного грунта, подготавливает почвенные смеси, субстраты и сами семена – 
и производит посев. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно - промышленный техникум»   

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по обслуживанию культивационных 
сооружений

выращивание овощных культур в защищенном грунте

выращивание декоративных культур в защищенном грунте

кропотливость

трудолюбие

Где учиться?



Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (технолог - конструктор) 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор )  – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства и 
используемое швейное оборудование.

Профессиональные навыки

ГБПОУ МО «Можайский техникум» 
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

Надпрофессиональные навыки

Проектирование (конструирование, моделирование) и 
раскрой изделий одежды ассортиментных групп из 
различных материалов по индивидуальным заказам

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

тонкая чувствительность пальцев, хорошая 
зрительная и ручная моторика
 
умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

внимательность, способность подмечать 
мелкие детали

усидчивость, терпеливость

аккуратность

склонность к монотонной работе

художественный вкус

креативное мышление

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»
ГБПОУ МО «Автомобильно - дорожный 
колледж»
ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум 
«Холмогорка»
ГАПОУ МО «Губернский колледж»
ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж 
имени Н.Т. Козлова»
ГБПОУ МО «Шатурский энергетический
техникум»
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
ГБПОУ МО «Красногорский колледж» 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 
ГБПОУ МО «Можайский техникум» 

ГАПОУ МО «Межрегиональный центр 
компетенций Техникум имени С.П. Королева» 
ГБПОУ МО «Раменский колледж»
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. 
Никулина» 
ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 
«Московия» 
ГБПОУ МО  «Рошальский техникум» 
ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
ГБПОУ МО «Ступинский техникум имени 
А.Т.Туманова» 
ГБПОУ МО «Чеховский техникум»
ГБПОУ МО «Физико - технический колледж 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 



Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 08.02.11      

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома – специальность, 
предметной областью которой является организация и проведение работ, обеспечивающих 
сохранность общего имущества многоквартирного дома в течение нормативного срока его службы, 
комфортные и безопасные условия проживания граждан; решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим 
в этом доме.

Профессиональные навыки

ГБПОУ МО «Павлово - Посадский техникум»
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж 
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
ГБПОУ МО «Сергиево- Посадский колледж» 

Надпрофессиональные навыки

обеспечение управления многоквартирным домом

организация расчетов за жилищные и коммунальные услуги 
в многоквартирном доме 

организация проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

организация проведения работ по санитарному 
содержанию, безопасному проживанию и благоустройству 
общего имущества многоквартирного дома и придомовых 
территорий

организаторские способности

работа в коллективе

инициативность

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
ГБПОУ МО «Физико - технический колледж 
ГБПОУ МО «Чеховский техникум»
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»
ГБПОУ МО «Раменский колледж»
ГБПОУ МО «Ногинский колледж»
ГБПОУ МО «Красногорский колледж» 
ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 
ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия»
ГБПОУ МО «Орехово – Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко»
ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум»
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» БПОО

8 (4132) 62-36-07

Московская область, г. Балашиха, 
проспект Ленина, дом 67а     

бпоо.битт.рф

mo_baltechn@mosreg.ru

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/app8089300

vk.com/zhatofficial

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»

8 (495) 556-53-36           

Московская область, г. о. Жуковский, 
ул. Кирова дом 3, корпус 4 

zhat.ru

mo_zhat@mosreg.ru

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

http://бпоо.битт.рф
http://бпоо.битт.рф
http://vk.com/app8089300
http://vk.com/zhatofficial
http://zhat.ru
http://zhat.ru


Московская область, г. Бронницы, 
ул. Льва Толстова, д.11

Московская область, Волоколамский район, 
с. Ивановское, д.35

Общежитие

Общежитие

ГБПОУ МО «Автомобильно - дорожный колледж»

ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»

8 (496) 466-53- 70

8 (496) 362-94-06

Московская область, г. Бронницы, 
ул. Льва Толстого, 11

Московская область, Волоколамский район,
с. Ивановское, д.39

avtocollege.ru

vatholmogorka.ru

mo_avdorkolledzh@mosreg.ru

mo_vatholm@mosreg.ru

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

vk.com/mogadk_bronnizi 

vk.com/vatholmogorka

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://avtocollege.ru
http://vatholmogorka.ru
http://avtocollege.ru
http://vatholmogorka.ru
mailto:mo_vatholm@mosreg.ru
http://vk.com/mogadk_bronnizi 
http://vk.com/vatholmogorka


Московская область, г. Серпухов,
ул. Ворошилова, д. 149 А

Общежитие

ГАПОУ МО «Губернский колледж»

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»

8 (916) 349-56-01

8 (495) 593-49-84

Московская область, г. Серпухов, 
ул.Фирсова, д.5

Московская область, г. Одинцово, 
ул. Глазынинская 18

губернскийколледж.рф

ie-teh.ru

mo_gapougub@mosreg.ru

mo_odintechn@mosreg.ru

vk.com/gubernsky_college

vk.com/club106940109

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Поварское и кондитерское дело

ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»

8 (496) 632-49-49

Московская область, г. Луховицы, 
ул. Жуковского, д.56

luat.ru

mo_luhavictechn@mosreg.ru

vk.com/luatmo

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование                                  

http://губернскийколледж.рф
http://ie-teh.ru
http://губернскийколледж.рф
http://ie-teh.ru
http://vk.com/gubernsky_college
http://vk.com/club106940109
http://luat.ru
http://luat.ru
http://vk.com/luatmo


ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, 
лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина»

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова»

8 (495) 503-74-81

8 (496) 616-66-49

Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 114

Московская область, г. Коломна, 
Малинское ш., 36

luberteh.ru

agrokol-kolomna.ru

mo_gagarintechn@mosreg.ru

mo_kolagrkoll@mosreg.ru

vk.com/luberteh 

vk.com/agrokol

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Поварское и кондитерское дело

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Московская область, г. Коломна, 
Малинское шоссе, 36А

Общежитие

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://luberteh.ru
http://luberteh.ru
http://agrokol-kolomna.ru
http://agrokol-kolomna.ru
http://vk.com/agrokol


ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум»

ГБПОУ МО «Орехово – Зуевский железнодорожный техникум
имени В.И. Бондаренко»

8 (496) 452-57-13 

8 (496) 412-44-53

Московская область, г. Шатура, 
пр. Ильича, 2 

Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Коминтерна, д. 39

goushet.ru

ozgt.ru

mo_moshet@mosreg.ru

mo_zhdtechn@mosreg.ru

vk.com/gbpou_mo_shet

vk.com/gbpou_mo_ozzht 

Московская область, г. Шатура, 
ул. Новый Тупик

Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Коминтерна, д.39

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Поварское и кондитерское дело

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы и 
программирование

Сетевое и системное 
администрирование

http://goushet.ru
http://ozgt.ru
http://ozgt.ru
http://goushet.ru
http://vk.com/gbpou_mo_shet


ГБПОУ МО «Павлово - Посадский техникум»

8 (496) 414-77-92

Московская область, г. Павловский 
Посад, ул. Кузьмина, д. 33

www.pp-teh.ru

mo_orzutechn@mosreg.ru 

Московская область, г. Павлово-
Посадский р-н, д. Крупино, д. 87А

Общежитие

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Поварское и кондитерское дело

Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома

ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия»

8 (495) 249-24-62

Московская область, г.о. Реутов, 
Юбилейный проспект, д. 58

www.energypk.ru 

mo_mopkenergy@mosreg.ru

г.о. Богородский, г. Старая Купавна, 
ул. Чехова, д.12-12А

г. Ногинск, ул. Климова, д.46 Г

г.о. Балашиха, ул. Комсомольская, д.13

г.о. Балашиха, мкр-н Ольгино, 
ул. Граничная, д.4А

Общежитие

Профессия/специальность

Сестринское дело

Сетевое и системное 
администрирование

http://www.pp-teh.ru
http://www.pp-teh.ru
https://www.energypk.ru 
http://www.energypk.ru 


ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»

8 (496) 443-31-72

8 (496) 735-55-98

Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Ленинская, д. 1а

Московская область, г.о. Серпухов, 
ул.Центральная, д.154

восколледж.рф

serp-koll.ru

mo_voskkolledzh@mosreg.ru

mo_serpkolledzh@mosreg.ru

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Поварское и кондитерское дело

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение, 

Экономика и бухгалтерский учет 

vk.com/serpkoll

vk.com/vskcollege

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование                                  

Московская область, г. Воскресенск, 
ул. Мичурина, д.1/37

Общежитие

http://восколледж.рф
http://serp-koll.ru
http://восколледж.рф
http://vk.com/serpkoll
http://vk.com/vskcollege


ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

8 (495) 993-93-25

8 (496) 613-34-04

Московская область, г. Дмитров, 
ул.Инженерная, д.2-а

Московская область, г. Коломна, 
ул. Октябрьской Революции, 408

dmitrovt.ru

college-kolomna.ru 

mo_dmittechn@mosreg.ru

mo_kollkolom@mosreg.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Поварское и кондитерское дело

Сестринское дело 

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

vk.com/dm_texnikum

vk.com/college_kolomna

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

8 (496) 403-04-71

Московская область, г. Егорьевск, 
проспект Ленина, д.3

егорьевск-техникум.рф

mo_gapouegor@mosreg.ru

vk.com/tehnikum_epet 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование                                  

http://dmitrovt.ru
https://college-kolomna.ru 
http://dmitrovt.ru
http://college-kolomna.ru 
http://vk.com/dm_texnikum
http://vk.com/college_kolomna
http://xn----ctbchbcvnduig0aqru4a2j.xn--p1ai     
http://егорьевск-техникум.рф
http://vk.com/tehnikum_epet 


ГБПОУ МО «Красногорский колледж» 

8 (495) 562-05-35

Московская область, г. Красногорск, 
ул. Речная, д.7а

www.krstc.ru 

mo_krasnkoll@mosreg.ru 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Сетевое и системное 
администрирование

vk.com/krstc

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

8 (496) 242-44-27

Московская область, г.о.Солнечногорск, д. 
Козино, ул. Санаторно-лесной школы №1, д.1

klincollege.ru 

mo_kollpodm@mosreg.ru

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Поварское и кондитерское дело

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Сестринское дело

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

vk.com/public106937672

Московская область, Клинский район, 
пос. Решетниково, ул. Центральная, д.25

Общежитие

http://www.krstc.ru 
http://www.krstc.ru 
http://vk.com/krstc
http://klincollege.ru 
http://klincollege.ru 
http://vk.com/public106937672


ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно - промышленный техникум»   

ГБПОУ МО «Можайский техникум» 

8 (496) 639-61-30

8 (496) 38-23-603

Московская область, п. Красная Пойма, 
Лесная ул., 6А

Московская область, Можайский городской 
округ,пос. Строитель, дом 7В, корпус 1

Московская область, п. Красная Пойма, 
Лесная ул., 6

apt-mo.ru

mmtehnikum.ru 

mo_agrartechn@mosreg.ru

mo_mozhtechn@mosreg.ru 

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Овощевод защищенного грунта

vk.com/aptmo

vk.com/m_mtehnikum 

Общежитие

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Поварское и кондитерское дело 

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

https://mmtehnikum.ru 
http://apt-mo.ru
http://mmtehnikum.ru 
http://vk.com/aptmo
http://vk.com/m_mtehnikum 


ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»

ГАПОУ МО «Межрегиональный центр компетенций Техникум 
имени С.П. Королева» 

8 (495) 583-67-80

8 (495) 516-60-38

Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский просп., 17

Московская область, г. Королев, 
ул. Молодежная, 7

г. Королев, мкр-н Текстильщики, 
ул. Молодежная, д 8

Пушкинский р-н, пос. Правдинский, 
ул. Студенческая, д. 4

г. Королев, мкр-н Текстильщики, 
ул. Молодежная, д 9

gbou-mk.ru 

www.tspk-mo.ru 

mo_mytkolledzh@mosreg.ru 

mo_mcktechn@mosreg.ru

vk.com/mytishchicollege

vk.com/tspkmo

Общежитие

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Поварское и кондитерское дело 

Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://gbou-mk.ru 
https://www.tspk-mo.ru 
https://www.tspk-mo.ru 
http://gbou-mk.ru 
http://www.tspk-mo.ru 
http://vk.com/mytishchicollege
http://vk.com/tspkmo


Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

ГБПОУ МО «Ногинский колледж»

8 (496) 517-33-52

Московская область, г. Ногинск, 
ул. Ремесленная, д. 15

nogkolledzh.ru

mo_nogkolledzh@mosreg.ru

vk.com/nogcollege

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело 

Сетевое и системное 
администрирование

ГБПОУ МО «Раменский колледж»

ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина» 

8 (496) 461-24-94

8 (499) 404-14-36

Московская область, г. Раменское, 
ул. Красноармейская, 27

Московская область, г. Раменское, 
ул. Красноармейская, 27

Московская область, г. Подольск, 
ул. Большая Зелёновская, д. 54/82

rkmo.ru

podolsk-college.ru 

mo_ramkoll@mosreg.ru

mo_podolskkoll@mosreg.ru

vk.com/ramcolleg

vk.com/podolskcollegeru

Общежитие

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Поварское и кондитерское дело

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://nogkolledzh.ru
http://rkmo.ru
https://podolsk-college.ru 
http://rkmo.ru
http://vk.com/ramcolleg
http://vk.com/podolskcollegeru


Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» 

8 (496) 414-77-92

8 (929) 595-70-36

Московская область, г. Жуковский, 
ул. Мичурина, д. 6А

Московская область, г. Ликино-Дулево, 
ул. Центральная, д.2

Московская область, г. Подольск, 
Московская ул., 1, микрорайон Львовский 

oztech.ru

колледжмосковия.рф

mo_orzutechn@mosreg.ru

mo_gapouprof@mosreg.ru

vk.com/oztld 

vk.com/club148851212

Общежитие

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

http://oztech.ru
http://xn--b1adcflhdeanqgb4b8p.xn--p1ai
http://oztech.ru
http://xn--b1adcflhdeanqgb4b8p.xn--p1ai
http://vk.com/oztld
http://vk.com/club148851212


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома

ГБПОУ МО  «Рошальский техникум»

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

8 (496) 455-90-93

8 (496) 542-06-91

Московская область, г. Рошаль, 
ул. Фридриха Энгельса, д.6

Московская область, г. Краснозаводск, 
ул. Строителей, д. 19

Московская область, г. Сергиево-
Посад, ул. 40 лет Октября, д. 5А

Московская область, г. Рошаль, 
ул. Октябрьской революции, д. 11

Московская область, г. Сергиев Посад, 
ул. 40 лет Октября, д. 5а

roshteh.ru 

spkmo.ru

mo_roshtechn@mosreg.ru

mo_spkolledzh@mosreg.ru

vk.com/rpetmo

vk.com/spkmo

Общежитие

Общежитие

https://roshteh.ru 
http://spkmo.ru
http://roshteh.ru 
http://spkmo.ru
mailto:mo_spkolledzh@mosreg.ru
http://vk.com/rpetmo
http://vk.com/spkmo


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома

Поварское и кондитерское дело 

Сетевое и системное 
администрирование

ГБПОУ МО «Щелковский колледж»

ГКПОУ МО «Сергиево- Посадский социально-экономический 
техникум»

ГБПОУ МО «Ступинский техникум имени А.Т.Туманова» 

8 (499) 346-37-14

8 (496) 549-25-30

8 (916) 632-43-50

Московская область, Щелковский район, 
д. Долгое Ледово, ул. Центральная, стр.33

Московская область, г. Хотьково
ул. 1-я Станционная, д. 1

Московская область,  г. Ступино, 
ул. Куйбышева, д. 55

schelcol.ru

xn--h1adoai.xn--p1ai 

xn--80aynec.xn--p1ai 

mo_chelkoll@mosreg.ru

mo_spset@mosreg.ru 

mo_stuptechn@mosreg.ru

vk.com/schelcollege 

vk.com/sp_set 

vk.com/stuptex

Профессия/специальность

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение, 

Экономика и бухгалтерский учет 

http://schelcol.ru
https://xn--h1adoai.xn--p1ai 
https://xn--h1adoai.xn--p1ai 
https://xn--80aynec.xn--p1ai 
http://schelcol.ru
http://xn--h1adoai.xn--p1ai 
http://xn--80aynec.xn--p1ai 
http://vk.com/schelcollege 
http://vk.com/sp_set 
http://vk.com/stuptex


Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Сетевое и системное 
администрирование

ГБПОУ МО «Чеховский техникум»

8 (496) 724-11-41

Московская область, г. Чехов, 
село Новый Быт, ул. Новая, д. 4

www.xn----ctbicncegfuif4bsttjy.xn--p1ai 

mo_chehtechn@mosreg.ru

vk.com/chekhovskii_tekhnikum 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Сетевое и системное 
администрирование

ГБПОУ МО «Физико-технический колледж»

ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №2»

8 (495) 369-45-93

8 (496) 463-04-79

Московская область, г. Чехов, 
село Новый Быт, ул. Новая, д. 4

Московская область, г. Раменское, 
ул. Высоковольтная, д.4 А

phystech.pro

www.momk2.ru

mo_fiztechkoll@mosreg.ru

ram_momk2@mosreg.ru

vk.com/dol_college

vk.com/momk2ram

Московская область, г. Долгопрудный, 
ул. Гранитная, д.7

Московская область, г. Раменское, 
п. Красный Октябрь, д.35 А

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Сестринское дело 

https://www.xn----ctbicncegfuif4bsttjy.xn--p1ai 
http://www.xn----ctbicncegfuif4bsttjy.xn--p1ai 
http://vk.com/chekhovskii_tekhnikum 
http://phystech.pro
http://www.momk2.ru
http://phystech.pro
http://www.momk2.ru
http://vk.com/dol_college
http://vk.com/momk2ram


Профессия/специальность

Сестринское дело 

ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №3 
имени Героя Советского союза Самсоновой»

ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №4»

ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №5»

8 (496) 413-88-24

8 (496) 539- 91- 86

8 (496) 772-27-19

Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д.11

Московская область, г. Пушкино, 
ул. Авиационная, д.29

Московская область, г. Серпухов, 
ул. Пролетарская, д. 78

www.momk3.ru 

pmcolledge-mo.ru

serpuhovmed.ru

mz_momk3_orzu@mosreg.ru

mz_momk4_med@mosreg.ru

smu_serpuhov@mosreg.ru

vk.com/public191648048

vk.com/momk4

vk.com/volonterymediki

Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д.11

Московская область, г. Егорьевск, 
ул. Футбольная, д.22/2

Общежитие

Профессия/специальность

Сестринское дело 

Профессия/специальность

Сестринское дело 

http://ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №3 имени Героя Советского союза Самсоновой»
http://ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №3 имени Героя Советского союза Самсоновой»
http://pmcolledge-mo.ru
http://serpuhovmed.ru
http://www.momk3.ru 
http://pmcolledge-mo.ru
http://serpuhovmed.ru
http://vk.com/public191648048
http://vk.com/momk4
http://vk.com/volonterymediki


АНО ПО  «Гуманитарно-технический колледж «Знание»

8 (926) 396-45-50

Московская область, Подольск, 
ул. Комсомольская, 1, пом. 1

колледж-знание.рф

Ir-znanie@mail.ru

vk.com/gtk.znanie

Профессия/специальность

Сестринское дело 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

ФГБПООУ «Электростальский медицинский колледж 
Федерального медико-биологического агентства»

НПОЧУ «Колледж экономики и права»

8 (496) 575-06-64

8 (496) 567-07-61

Московская область, г. Электросталь, 
ул. Советская, д. 32

Московская область, г. Щелково, 
ул. Пионерская, д.19

el-meduch.ru

newkep.ru

el_meduch@mail.ru

к.е.р@mail.ru

vk.com/elmeduh

vk.com/newkep1993

Московская область, г. Электросталь, 
ул. Первомайская, д.17

Общежитие

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Профессия/специальность

Сестринское дело 

http://АНО ПО   «Гуманитарно - технический колледж «Знание»
http://колледж-знание.рф
http://vk.com/gtk.znanie
http://el-meduch.ru
http://el-meduch.ru
http://newkep.ru
http://el-meduch.ru
http://newkep.ru
http://vk.com/elmeduh
http://vk.com/newkep1993


АНОПО «Московский областной колледж информации 
и технологий»

8 (496) 755-59-41

Московская область, г. Подольск,
ул. Рощинская, д. 22

www.anomokit.ru

anomokit@mail.ru 

vk.com/anopomokit

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Сетевое и системное 
администрирование 

Поварское и кондитерское дело

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Овощевод защищенного грунта

ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

8 (498) 660-83-27

Московская область, г. Электросталь, 
ул. Сталеваров, д. 19

elkollege.ru

mo_elkolledzh@mosreg.ru

vk.com/elkollege

Московская область, г. Электросталь, 
ул. Первомайская, д.17

Общежитие

ПОЧУ «Техникум экономики и права Московского регионального 
союза потребительской кооперации»

8 (495) 503-22-10

Московская область, г. Люберцы, 
Комсомольский проспект, д.6

tep-mspk.ru

tep-mspk@yandex.ru

Экономика и бухгалтерский учет

Профессия/специальность

http://www.anomokit.ru
http://www.anomokit.ru
http://www.anomokit.ru
http://vk.com/anopomokit
http://elkollege.ru
http://elkollege.ru
http://vk.com/elkollege
http://tep-mspk.ru
http://tep-mspk.ru


ПОУ «Красногорский экономико-правовой техникум»

ЧУПО «Краснознаменский городской колледж»

АНОПОО «Колледж инновационных технологий, бизнеса и права 
«ЛИДЕР»

8 (495) 781-93-08

8 (968) 818-96-63

8 (903) 790-29-10

Московская область, г. Красногорск, 
ул. Почтовая, д.3

Московская область, г. Краснознаменск, 
ул. Генерала Шлыкова, д.3     

Московская область, г. Щёлково, 
Первомайская улица, 31  

pravo-econom.ru

kgk.college

lidercollege.ru

krept@mail.ru

kgk.college@yandex.ru

lidershc@mail.ru

vk.com/public130174708

vk.com/kgkcollege

vk.com/lidercollege

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

http://pravo-econom.ru
http://kgk.college
http://lidercollege.ru
http://lidercollege.ru
http://pravo-econom.ru
http://kgk.college
http://lidercollege.ru
http://vk.com/public130174708
http://vk.com/kgkcollege
http://vk.com/lidercollege


АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж»

ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»

ПОЧУ «Московский кооперативный техникум имени Г.Н. Альтшуля»

8 (496) 547-29-22

8 (496) 776-02-92

8 (495) 582-05-71

Московская область, г. Сергиев Посад, 
Московское ш., д. 12а 

Московская область, г. Серпухов, 
ул. 1-я Московская, д. 44 

Московская область, г. Мытищи, 
3-я Крестьянская ул.,17

spgkmo.ru

sgoc.ru

mktex.ru

spgk@spgkmo.ru

info@sgoc.ru

mktex@yandex.ru

vk.com/public212669691

vk.com/serpcollege

vk.com/public208911005

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Поварское и кондитерское дело

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

http://spgkmo.ru
http://sgoc.ru
http://mktex.ru
http://spgkmo.ru
http://mktex.ru
http://vk.com/public212669691
http://vk.com/serpcollege
http://vk.com/public208911005


Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

ЧПОУ «Международный открытый колледж»

НОЧУПО «Подольский колледж «Парус»

ЧПОУ «Можайский городской открытый колледж»

8 (495) 411- 28- 41

8 (963) 787-55-07

8 (496) 384-77-07

Московская область, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 46 

Московская область, г. Подольск, 
ул. Февральская, 65

Московская область, г. Можайск, 
ул. Рабочая, д.2

college-mok.ru

parus-college.ru/o-kolledzhe 

можколледж.рф

college.mok@yandex.ru

parus_podolsk@rambler.ru

mozhcollege@yandex.ru

vk.com/collegemok

vk.com/lcparus

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

http://college-mok.ru
https://parus-college.ru/o-kolledzhe 
https://xn--d1abccrgaesc.xn--p1ai/ 
http://college-mok.ru
http://parus-college.ru/o-kolledzhe 
http://можколледж.рф
mailto:mozhcollege@yandex.ru
http://vk.com/collegemok
http://vk.com/lcparus


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «ЭКО-МЕНЮ» 

ООО «ГиперГлобус» 

ООО «Лента» 

ГАУЗ МО «Центральная городская клиническая больница г. Реутов» 

ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница» 

ООО «МЦ «Доктор Боголюбов»

ГБУЗ МО «Волоколамское ЦРБ»

ООО «Программные технологии» 

ООО «Стандарт ИТ» 

ООО «Стандарт ИТ» 

ООО «Вега» 

Архив Коломна 

Архивное управление Раменского муниципального района 

АО «МОСТРАНСАВТО» Филиал МАП №11 г. Балашиха 

ООО «Измайлово-Сервис» 

ООО  «ПАТО «Лобня-транс» 

НАО «Авиа Групп»

АО «Управляющая компания жилой дом» 

МБУ «Прогресс Рошаль» 

ООО «Партнёр» 

ООО «ДГХ» 

ООО «Сантехкомплект»

ООО «Предприятие НИКС» 

ООО «Вега» 

ООО «РусДент»

ООО «Агрокомплекс Иванисово» 

ООО «Агрокультура Групп»

ООО «Дизайн - Пошив»

ООО «ТАМИ и КО»

http://www.palich.ru/ 
https://lenta.com/rabota-v-lente/
https://lenta.com/rabota-v-lente/
https://lenta.com/rabota-v-lente/
https://reutzdrav.ru/ 
https://bogolubov.center/contacts/ 
https://bogolubov.center/contacts/ 
https://bogolubov.center/contacts/ 
http://www.volokcrb.ru/
http://1axbit.ru/contacts/
https://st-it.su/kontakty/
https://st-it.su/kontakty/
http://www.wega.ru/ 
 https://kolomnagrad.ru/kontakty-arhiv.html#
https://www.ramenskoye.ru/deyatelnost/section-administrativnaya/munitsipalnyj-arkhiv 
https://mostransavto.ru/ 
http://izmaylovo-avto.ru/ 
http://ptmo.msk.ru/index.html 
https://a-group.aero/ 
https://my-gkh.ru/getorganization/ao-uk-zhiloy-dom 
https://my-gkh.ru/getorganization/mbu-progress-roshal 
https://oooukpartner.reformagkh.ru/ 
http://lk.ooodgh.ru/contacts/
https://www.santech.ru/contacts/ 
https://job.nix.ru/
http://www.wega.ru/
http://www.rus-dent.com/ 
https://agpcomplex.com/ru/kontakty/ 
https://agrokulturagroup.ru/contacts/ 
https://xn--80aeemecag0blk3i.xn--p1ai/
https://henderson.ru/company/vacancies/


Перечень ПОО в регионе

Мурманский колледж экономики и информационных технологий «МКЭиИТ 

ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж» 

ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса» 

ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» 

ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж» 

ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова А.Г. 

ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Мурманск



ГАПОУ МО «Мурманский колледж 
экономики и нформационных технологий»

ГАПОУ «Петрозаводский педагогический 
колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (911) 808-39-26

8 (921) 454-50-46

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Полярные зори, д.60

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Студенческий переулок, 14

mcesii.ru

ppk-karelia.ru

secretar@mcesii.ru  

rumc2018@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

vk.com/pedcollegeppk 

http://mcesii.ru
http://mcesii.ru
http://ppk-karelia.ru
http://ppk-karelia.ru
http://mcesii.ru
http://ppk-karelia.ru
http://vk.com/pedcollegeppk


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сварщик

Экономика и бухгалтерский учет 

Сетевое и системное администрирование 

Повар-кондитер 

Лечебное дело 

Дошкольное образование

110 тыс. руб.
 
67 тыс. руб. 

71 тыс. руб.
  
45 тыс. руб.

62 тыс. руб.

40 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сварщик 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»
ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость   

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж»
ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 
ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж»
ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Лечебное дело 31.02.01    

Лечебное дело (Фельдшер) — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Профессиональные навыки

ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»
ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения 

оказание медицинской помощи при беременности и родах
 
осуществление текущего санитарного надзора, организация 
и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы и 
пропаганды здорового образа жизни среди населения

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота
ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова
ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж» 
ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 
ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» 

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

«ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Мурманский колледж экономики и информационных технологий 
«МКЭиИТ» БПОО

ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж»

8 (911) 808-39-26

8 (81533) 2-07-63 

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Полярный зори, д.60          

Мурманская область, г. Кандалакша, 
ул. Спекова, д. 50     

mcesii.ru

kandik.ru

secretar@mcesii.ru

kandik-51@mail.ru

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Мурманская область, г. Кандалакша, 
ул. Спекова, д. 54             

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Сетевое и системное 
администрирование

Повар-кондитер

Экономика и бухгалтерский учет

Сетевое и системное 
администрирование

http://mcesii.ru
http://mcesii.ru
http://kandik.ru
http://mcesii.ru
http://kandik.ru
mailto:secretar@mcesii.ru


ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж» 

ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж 
имени Голованова А.Г.» 

8 (911) 808-39-26

8 (81555) 6-28-21
8 (911) 808 39 42 

Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Зиновьева, д. 5  

Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Энергетическая, д. 35 

kolamed.ru

www.apatity-college.ru

post@kolamed.ru

edco@gov-murman.ru

Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Зиновьева, д. 5             

Мурманская область, г. Апатиты, 
ул. Промышленная 3.            

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Лечебное дело 

Профессия/специальность

Повар, кондитер

vk.com/away.php

http://kolamed.ru
http://www.apatity-college.ru
http://www.apatity-college.ru
http://kolamed.ru
http://www.apatity-college.ru
http://vk.com/away.php


ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота»

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 

8 (8152) 43-47-85

8 (8152) 47-29-59

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. А. Невского, д. 86 

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Фестивальная, д. 24 

msk-murman.ru

murindkol.ru 

mbcmomota@yandex.ru 

gregor@murindkol.ru 

vk.com/momotamsk

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар-кондитер

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар-кондитер

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Ушакова, д.9        

Общежитие

ГАПОУ МО «Кольский транспортный колледж» 

8 (81553) 3-33-09
8 (81553) 3-33-17

Мурманская область, г. Кола, 
переулок Островский д.14

ktk51.ru

ktk@mail.ru

Мурманская область, г. Кола, 
ул. Миронова, д.4       

Общежитие

Профессия/специальность

Повар, кондитер

https://msk-murman.ru/
http://murindkol.ru 
http://ktk51.ru
http://ktk51.ru


ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» 

8 (8152) 42-25-63

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Володарского, д. 5

www.mpc-murmansk.ru

mpc@mpc-murmansk.ru

Профессия/специальность

Дошкольное образование 

Мурманская область, г. Мурманск,
ул. Книповича, 21/2       

Общежитие

ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж» 

ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса» 

8 (8152) 25-35-93
8 (8152) 25-71-76

8 (8152) 70-40-57
8 (8152) 70-45-66

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Ломоносова, д. 16

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Гвардейская, д. 14

murmedic.ru

mtcs-murmansk.ru

murmedic@rambler.ru

mtcs@mail.ru

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Ломоносова, д. 16            

Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Гвардейская, д. 14.       

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Лечебное дело 

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

http://www.mpc-murmansk.ru
http://murmedic.ru
http://mtcs-murmansk.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

АО «ММТП»

АО «ММТП»

ФККУ УИИ УФСИН России по Мурманской области    

Дошкольные образовательные организации Мурманской области

Росстат

АО «ММТП»

http://murmansk.rt.ru 
http://portmurmansk.ru/ru/about/contacts/
http://portmurmansk.ru/ru/about/contacts/
https://www.tenderguru.ru/postavshik/258872/ooo-it-konsalting
https://murmanskstat.gks.ru/
http://portmurmansk.ru/ru/about/contacts/


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ

г. Нарьян-Мар



ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени 
В.Г. Волкова»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (81853) 4-28-21

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, 

улица Студенческая, дом 1

наэт.рф 

naotex@yandex.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГАПОУ АО «Архангельский 
политехнический техникум»

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8182) 68-70-22

Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Архангельская область, г. Архангельск, 

проспект Обводный канал, д. 2

rsmcapt29.ru
bpeoapt29.ru

rsmc@apt29.ru
bpeo@apt29.ru      

vk.com/rsmc.bpeo.apt29  

vk.com/nao_naet  

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

https://наэт.рф 
https://наэт.рф 
https://наэт.рф 
http://наэт.рф 
http://rsmcapt29.ru
http://bpeoapt29.ru
http://vk.com/rsmc.bpeo.apt29
http://vk.com/nao_naet  


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Право и организация социального 
обеспечения 

Сестринское дело 

Экономика и бухгалтерский учет 

Поварское и кондитерское дело 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Сетевое и системное администрирование 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Дошкольное образование

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства 

Сварщик

50 тыс. руб.
 

30 тыс. руб. 

30 тыс. руб.
  
30 тыс. руб.

80 тыс. руб.

70 тыс. руб.

80 тыс. руб.

30 тыс. руб.

70 тыс. руб.

90 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Право и организация 
социального обеспечения



Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 08.01.26

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства  – это универсальный специалист, который занимается обслуживанием и ремонтом си-
ловых и слаботочных систем зданий и сооружений, систем водоснабжения и водоотведения, отопле-
ния, освещения объектов ЖКХ. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, 
конструкций, оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления и осветительных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства

поддержка в рабочем состоянии силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, систем освещения 
осветительных сетей ЖКХ

кропотливость

высокая ответственность

скрупулезность

Где учиться?



ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени 
В.Г. Волкова» БПОО

ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского»

8 (81853) 4-32-67

8 (81853) 4-07-69

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар,
ул. Студенческая, д. 1

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар,
ул. Студенческая, д. 1

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар,
ул. Меньшикова, д. 22

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар,
ул. Выучейского, д. 27

наэт.рф    

nmsgc.org

naotex@yandex.ru  

nmsgc@yandex.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Право и организация социального 
обеспечения

Поварское и кондитерское дело 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Сестринское дело

Дошкольное образование

Сетевое и системное 
администрирование 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/nao_naet

ok.ru/group/62413871710335  

https://наэт.рф    
https://наэт.рф    
http://nmsgc.org
http://nmsgc.org
http://наэт.рф    
http://nmsgc.org
http://vk.com/nao_naet
http://ok.ru/group/62413871710335  


ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»

8 (81853) 4-07-04

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар,
ул. Выучейского, д. 6

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар,
ул. Хатанзейского, д. 5

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар,
ул. Пионерская, д. 18

npy.1mcg.ru

npy2015@mail.ru  

Общежитие

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

vk.com/nao_naet

http://npy.1mcg.ru
http://npy.1mcg.ru
http://vk.com/nao_naet


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ненецкого 
автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания» 

Государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Отделение 
социальной защиты населения» 

Управление МВД России по Ненецкому автономному округу 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» 

Заполярный район Ненецкого автономного округа

ООО «Управляющая компания «ПОК и ТС» 

ООО«Управляющая компания «Нарьян-Марстрой»

Управляющая компания «БАЗИС»

Управляющая компания «Коми-Сервис»

Торговый дом «Хороший» 

ГБОУ Ненецкого АО «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки» 

Нарьян-Марское городское потребительское общество (ГОРПО) 

АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 

ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»

ООО «Азимут» 

ГБДОУ Ненецкого АО «Центр развития ребенка – детский сад «Умка» 

ГБДОУ Ненецкого АО  «Детский сад п. Индига»

ГБДОУ Ненецкого АО  «Детский сад п. Каратайка» 

ГБДОУ Ненецкого АО  «Детский сад п. Красное» 

ГБДОУ Ненецкого АО  «Детский сад п. Нельмин-Нос» 

Детский технопарк «Кванториум»

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-
аналитический центр» 

Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Ненецкая компания 
электросвязи»

https://kcso-nao83.ru
https://kcso-nao83.ru
https://osznnao.ru
https://osznnao.ru
https://83.мвд.рф
https://naonob.ru
https://naonob.ru
https://zrnao.ru
http://ukpocits.ru
https://vk.com/uknmstroi
http://naryan-mar.vsezhkh.ru/item/uk-komi-servis-naryan-mar/
https://vk.com/vash_horoshi
https://neshki.ru
http://www.горпо.рф
https://www.avianao.ru
https://hlebnao.ru
http://crr-umka.ru
https://sadindiga.nubex.ru
https://karatayka-detsad.ru
http://sadkrasnoe.ru
http://detsadnnos.ru
https://vk.com/kvantorium83
http://niac.adm-nao.ru
http://niac.adm-nao.ru
http://info@ncec.ru
http://info@ncec.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ИП Ковалев М.В. Станция технического обслуживания «АвтоМик» 

ООО «СТО у Валентина Плюс» 

АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 

Муниципальное унитарное предприятие «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» 

ИП Ковалев М.В. Станция технического обслуживания «АвтоМик» 

ООО «СТО у Валентина Плюс» 

АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 

Муниципальное унитарное предприятие «Нарьян-Марское автотранспортное предприятие» 

Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» 

АО «НАРЬЯН-МАРАГРОПРОМЭНЕРГО» 

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых 
сетей) 

Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская 
электростанция» 

ИП Владимиров О.Ю. 

ООО «Энергопромсервис» 

http://stouvalentina.ru
https://www.avianao.ru
https://atp83.ru
http://stouvalentina.ru
https://www.avianao.ru
https://atp83.ru
https://www.sgks.ru
http://www.nmpokits.ru
http://www.nmpokits.ru
http://nm-energy.ru
http://nm-energy.ru


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-
технический техникум» 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж»

ГБПОУ «Лысковский агротехнический 
техникум»

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и 
технологий»

ГБПОУ «Нижегородский техникум городского 
хозяйства и предпринимательства

ГБПОУ «Нижегородский строительный 
техникум»

ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства 
и предпринимательства»

ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум 
им. Б.И. Корнилова»

ГБПОУ «Нижегородский политехнический 
колледж имени Героя Советского Союза 
Руднева А.П.»

ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный 
колледж имени П.И. Пландина»

ГБПОУ «Павловский автомеханический 
техникум им. И.И. Лепсе»

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

ГБПОУ «Семеновский индустриально-
художественный техникум»

ГБПОУ «Спасский агропромышленный 
техникум»

ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»

ГБПОУ «Уренский индустриально- 
энергетический техникум»

ЧПОУ «Нижегородский экономико-
технологический колледж»

ГБПОУ «Дзержинский педагогический 
колледж»

ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и 
информационных технологий»

ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный 
техникум» 

ГБПОУ «Первомайский политехнический 
техникум»

ГБПОУ «Нижегородский техникум 
транспортного обслуживания и сервиса» 

ГБПОУ «Варнавинский технолого-
экономический техникум» 

ГБПОУ «Борский Губернский колледж»

ГБПОУ «Нижегородский авиационный 
технический колледж»

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Нижний Новгород

г. Арзамас



ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-
технический техникум»

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 
колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (831) 477-50-16

8 (831) 248-22-12 
доб. 322, 323

Адрес БПОО:

Адрес БПОО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Нижегородская область, 
г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6

Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Московское ш., 1

aktt-rcio.ru

ngknn.ru

bpooarz@mail.ru

ngk_suz@mail.52gov.ru

vk.com/aktt_centr

vk.com/club102951246

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://aktt-rcio.ru
http://aktt-rcio.ru
http://ngknn.ru
http://ngknn.ru
http://aktt-rcio.ru
http://ngknn.ru
http://vk.com/aktt_centr


ГАПОУ «Чебоксарский экономико-
технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики 
Чувашской Республики

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (909) 302-51-67

Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, пр.Ленина, д.61
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ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Оператор швейного оборудования 

Сварочное производство 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Мастер отделочных строительных работ 

Информационные системы и 
программирование средняя 

Технология машиностроения 

Технология металлообрабатывающего 
производства 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

Конструирование и моделирование 
швейных изделий

32 тыс. руб.
 
47 тыс. руб. 

41 тыс. руб.
  

28 тыс. руб.

34 тыс. руб.

41 тыс. руб.

46 тыс. руб.

55 тыс. руб.

39 тыс. руб.

36 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сварочное производство 



Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»
ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова»
ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 
ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум»
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий»
ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса» 
ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический техникум» 
ГБПОУ «Борский Губернский колледж»
ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сварочное производство 22.02.2006

Сварочное производство – специальность, предетной областью которой являетя  организация и 
ведение технологических процессов сварочного производства; организация деятельности структур-
ного подразделения.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж»
ГБПОУ «Борский Губернский колледж»
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
ГБОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе»
ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени 
Героя Советского Союза Руднева А.П.»

Надпрофессиональные навыки

подготовка и осуществление технологических процессов 
изготовления сварных конструкций

разработка технологических процессов и проектирование 
изделий

контроль качества сварных работ
 
организация и планирование сварочного производства

способность к концентрации и 
распределению внимания

наглядно-образное, техническое мышление

хорошее пространственное воображение

Где учиться?



Тракторист-машинист  сельскохозяйственного производства – специалист, в обязанно-
сти которого входит выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохо-
зяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-техно-
логического оборудования сельскохозяйственного назначения.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов 

выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 
культур в растениеводстве

выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоход-
ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных 
устройств

выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудованиятракторов, комбайнов

умение концентрировать 
и переключать внимание

хорошее пространственное 
воображение

Где учиться?

Тракторист-машинист  сельскохозяйственного 
производства 35.01.13

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01         

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова»
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»
ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум
ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства»

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?



Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства»
ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 
ГАПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова»
ГАПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум»
ГАПОУ«Нижегородский строительный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование (техник-программист, программист)  
Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных про-
грамм на основе специальных математических моделей.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»
ГБПОУ «Уренский индустриально- энергетический техникум»
ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»
Частное ПОУ «Нижегородский экономико-технологический колледж»
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»
ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»
ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий»
ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум»
ГБПОУ «Первомайский политехнический техникум»
ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И. Пландина»

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей 

участие в ревьюировании программных продуктов 

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем 

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (технолог - конструктор) 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор )  – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства и 
используемое швейное оборудование.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»
ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий»

Надпрофессиональные навыки

Проектирование (конструирование, моделирование) и 
раскрой изделий одежды ассортиментных групп из 
различных материалов по индивидуальным заказам

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

тонкая чувствительность пальцев, хорошая 
зрительная и ручная моторика
 
умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

внимательность, способность подмечать 
мелкие детали

усидчивость, терпеливость

аккуратность

склонность к монотонной работе

художественный вкус

креативное мышление

Где учиться?

Технология машиностроения  15.02.08           

Технология машиностроения — специальность, предметной областью которой является разра-
ботка и внедрение технологических процессов производства продукции машиностроения; органи-
зация работы структурного подразделения.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» 
ГБПОУ «Кулебакский металлургический колледж»
ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум» 
ГБПОУ «Нижегородский политехнический техникум им. А.П. Руднева» 
ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского»
ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»
ГБПОУ «Арзамассский коммерческо-технический колледж» 
ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе» 
ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»

Надпрофессиональные навыки

использовать конструкторскую документацию при 
разработке технологических процессов изготовления 
деталей

выбирать метод получения заготовок и схемы их 
базирования

составлять маршруты изготовления деталей и 
проектировать технологические операции

разрабатывать и внедрять управляющие программы 
обработки деталей

фокусировка на задачах

ответственность 

Где учиться?



Технология металлообрабатывающего производства 15.02.15           

Технология металлообрабатывающего производства — специальность, предметной 
областью которой является разработка процессов и программ для производства металлических 
деталей на автоматизированных производствах.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени 
Героя Советского Союза Руднева А.П.»
ГБПОУ«Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И. Пландина»
ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе»

Надпрофессиональные навыки

осуществлять разработку технологических процессов и управляющих 
программ для изготовления деталей в металлообрабатывающих и 
аддитивных производствах, в том числе автоматизированных

разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и изделий 
в механосборочном производстве, в том числе в автоматизированном

организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе работы и 
техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного 
оборудования, в том числе в автоматизированном производстве

организовывать деятельность подчиненного персонала

умение концентрировать и 
переключать внимание

хорошее пространственное 
воображение

Где учиться?

Оператор швейного оборудования  29.01.08    

Оператор швейного оборудования — работник, который выполняет работы по контролю 
процесса обработки деталей разной сложности на швейном автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании. В процессе работы ликвидирует обрыв нитей, меняет шпули, 
регулирует натяжение нити и частоту строчки, проверяет качество края, соответствие фурнитуры 
цвета и назначения изделия.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»
ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий»

Надпрофессиональные навыки

осмотр и включение оборудования в начале смены или 
трудового дня

контроль состояния механизмов управления швейных 
машин, раскройных столов и другого оборудования

контроль качества работы различных машин и агрегатов 
– чёткость и точность раскроя, качества швов, обметки, 
скрытых строчек

выкройка декоративных вставок, надёжность крепления 
бижутерии

регулирование режима работы станков – изменение шага 
строки, скорости движения каретки, раскройных ножей и 
лент

заправка в оборудование исходных материалов, замена 
бобин с нитями, пошивочных игл, подача основного и 
подкладочного материала, пришивание пуговиц, различной 
фурнитуры и бижутерии

проведение небольшого ремонта и технического о 
обслуживания швейных станков и оборудования 

точная координация рук

точная осязательная чувствительность 
пальцев

зрительно-моторная координация

точный объемный глазомер

умение быстро переключаться с 
выполнения с одной операции на другую

усидчивость

аккуратность и терпение

Где учиться?



ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум» БПОО

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» БПОО

8 (81853) 4-32-67

8 (831)2182212, доб.322, 323

Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. 9 Мая, д. 6

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Московское ш., 1

Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. 9 Мая, д. 8/1

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 5

aktt-rcio.ru

ngknn.ru

bpooarz@mail.ru

ngk_suz@mail.52gov.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Технология машиностроения

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Сварочное производство

Информационные системы и 
программирование

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/aktt_centr

vk.com/inclusivno

http://aktt-rcio.ru/
http://ngknn.ru
http://aktt-rcio.ru
http://ngknn.ru
http://vk.com/aktt_centr
http://vk.com/inclusivno


ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий»

ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства 
и предпринимательства»

8 (831) 495-49-75

8 (831) 322-25-61

8 (831) 271-94-58

Нижегородская область, г. Лысково, 
ул. Мичурина, д. 75

Нижегородская область, г. Дзержинск, 
просп. Чкалова, д.19

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, 21

Нижегородская область, г. Лысково, 
ул. Мичурина, д. 75

agrotechn.ru

dtbt.ru

ntghip.ru

latt_suz@mail.52gov.ru

dtbt_suz@mail.52gov.ru

ntghip_suz@mail.52gov.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Оператор швейного оборудования

Информационные системы и 
программирование

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Оператор швейного оборудования

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Оператор швейного оборудования

vk.com/officiallat

vk.com/dtbt_dzr

vk.com/ntghip

http://agrotechn.ru
http://dtbt.ru
http://ntghip.ru
http://ntghip.ru
http://agrotechn.ru
http://dtbt.ru
http://ntghip.ru
http://vk.com/officiallat
http://vk.com/dtbt_dzr
http://vk.com/ntghip


ГБПОУ «Нижегородский строительный техникум»

ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства 
и предпринимательства» 

8 (831) 433-77-90

8 (986) 767-46-25

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 12

Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Мира, д.1

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 1 Б

Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Мира, д.1 

www.nnst.ru 

www.atsp-life.org

nst_suz@mail.52gov.ru

priem2022atsp@mail.ru 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

vk.com/studsovetnst
vk.com/nst_workshops

vk.com/atsp_college

ГБПОУ «Борский Губернский колледж»

8 (83159) 3-20-35

Нижегородская область, г.Бор, 
ул. Мира, дом. 27

bgkbor.ru

bgk_suz@mail.52gov.ru

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Сварочное производство

vk.com/bor_college

http://www.nnst.ru 
http://www.atsp-life.org
http://www.atsp-life.org
http://www.nnst.ru 
http://vk.com/studsovetnst
http://vk.com/nst_workshops
http://bgkbor.ru
http://vk.com/bor_college


ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова»

ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени Героя 
Советского Союза Руднева А.П.»

8 (831) 457-59-33

8 (831) 214-02-08

Нижегородская область, г. Кстово, 
ул. Школьная, д. 14

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ф.Энгельса, д. 3

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ф.Энгельса, д. 3

Нижегородская область, г. Кстово, 
ул. Жуковского, д. 6

knt.edu.ru 

nnov-npk.ru

knt_suz@mail.52gov.ru

npkdir@yandex.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Технология 
металлообрабатывающего 
производства

Технология машиностроения

Сварочное производство

vk.com/kstovsky_neftyanoi

vk.com/nnovnpk

http://knt.edu.ru 
http://nnov-npk.ru
http://nnov-npk.ru
http://www.nnst.ru 
http://nnov-npk.ru
http://vk.com/nnovnpk


ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж 
имени П.И. Пландина»

ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе»

ГБПОУ «Спасский агропромышленный техникум»

8 (83147) 7-02-37

8 (83171) 2-10-55

8 (83165) 2-58-09

Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Жуковского, д.2

Нижегородская область, г. Павлово,
ул. Коммунистическая, д. 3

Нижегородская область, с. Спасское, 
ул. Новая, д. 4

Нижегородская область, с. Спасское, 
ул. Новая, д. 4

Нижегородская область, г. Павлово, 
ул. Полевая, д. 4 

apk.edusite.ru

pamtlepse.ru

sapt1.ucoz.ru

apk_suz@mail.52gov.ru

pamt_suz@mail.52gov.ru

kulspassk@yandex.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Технология 
металлообрабатывающего 
производства

Технология машиностроения

Информационные системы и 
программирование

Технология 
металлообрабатывающего 
производства

Сварочное производство

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Информационные системы и 
программирование

vk.com/apk_arz

vk.com/pamt2016

vk.com/club20263995

http://apk.edusite.ru
http://pamtlepse.ru
http://apk.edusite.ru
http://pamtlepse.ru
http://sapt1.ucoz.ru
http://vk.com/apk_arz
http://vk.com/pamt2016
http://vk.com/club20263995


ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

8 (831) 612-88-95

8 (902) 684-78-75 

Нижегородская область, г. Городец, 
ул. Речников, д.1

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 18

Нижегородская область, г. Городец, 
ул. Фурманова, дом 11

Нижегородская область, г. Семенов, 
ул. 1-е Мая, д. 27а

Нижегородская область, г. Семенов, 
ул. Чернышевского, д. 4а

ggk-gorodec.ru

spo-sixt.ru 

ggk_suz@mail.52gov.ru

official@obr.kreml.nnov.ru

Общежитие

Общежитие 1

Общежитие 2

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

vk.com/ggkgorodec

vk.com/semenovsaits

http://ggk-gorodec.ru
http://spo-sixt.ru 
http://ggk-gorodec.ru
http://spo-sixt.ru 
http://vk.com/ggkgorodec
http://vk.com/semenovsaits


ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»

ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум»

ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных 
технологий»

8 (83161) 7-99-63

8 (831) 542-12-41

8 (831) 604-21-08

Нижегородская область, г. Заволжье, 
пр-кт Мира, 18

Нижегородская область, г. Урень, 
ул. Коммунистическая, д.43 А

Нижегородская область, г. Чкаловск, 
ул. Краснофлотская, д. 1

Нижегородская область, г. Урень, 
ул. Коммунистическая, д.43 А

Нижегородская область, г. Чкаловск, 
ул. 8-е Марта

Нижегородская область, г. Заволжье, 
ул. Юринова, 22

Нижегородская область, г. Заволжье, 
ул. Юринова, 17

www.замт.рф 

www.gbpou-uiet.ru

www.протехникум.рф

zamt@mail.ru

uit15@yandex.ru

chttit_suz@mail.52gov.ru

Общежитие 1

Общежитие

Общежитие

Общежитие 2

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Технология машиностроения

Информационные системы и 
программирование 

Информационные системы и 
программирование 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

vk.com/profzamt

vk.com/uiet.uren

vk.com/uiet.uren

http://www.замт.рф 
http://www.gbpou-uiet.ru
http://www.замт.рф 
http://www.gbpou-uiet.ru
http://vk.com/profzamt
http://vk.com/uiet.uren
http://vk.com/uiet.uren


ЧПОУ «Нижегородский экономико-технологический колледж»

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»

8 (831) 477-19-94

8 (831) 337-99-66

Нижегородская область, г. Арзамас, 
пр-т Ленина, 200

Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул. Грибоедова д. 10

Нижегородская область, г. Арзамас, 
пр-т Ленина, д. 200/1

Нижегородская область, г. Дзержинск, 
пер. Западный, д.7

netk.nnov.ru

dpk.su

atpk-itc@yandex.ru

dpk_suz@mail.52gov.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Информационные системы и 
программирование 

vk.com/club9987086 

vk.com/dpk1983

ok.ru/profile/574914538645

http://netk.nnov.ru
http://dpk.su)
http://netk.nnov.ru
http://dpk.su
http://vk.com/club9987086 
http://vk.com/dpk1983
http://ok.ru/profile/574914538645


ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум»

ГБПОУ «Первомайский политехнический техникум»

ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и 
сервиса» 

8 (831) 975-13-52

8 (83139) 2-33-13

8 (831) 248-32-72

Нижегородская область, Починковский 
район, с. Починки, ул. Планты-2, д. 18 

Нижегородская область, г. Первомайск, 
ул. Юбилейная, д. 24

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Народная, д. 78

Нижегородская область, г. Первомайск, 
ул. Юбилейная, д. 24 А

Нижегородская область, Починковский 
район, с. Починки, ул. Планты-2, д. 18 

psxt.ucoz.com

ppt52.ru

ppt52.ru

psxt@list.ru

ppt_suz@mail.52gov.ru

Nttos_suz@mail.52gov.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Информационные системы и 
программирование 

Технология машиностроения

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

vk.com/club173141140

vk.com/club32513641

vk.com/nttos78

http://psxt.ucoz.com
http://ppt52.ru
http://nttoc.ucoz.ru 
http://nttoc.ucoz.ru 
http://psxt.ucoz.com
http://ppt52.ru
http://ppt52.ru
http://vk.com/club173141140
http://vk.com/club32513641


ГБПОУ «Варнавинский технолого-экономический техникум» 

ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж»

8 (831) 583-50-22

Нижегородская область, Варнавинский 
район, д. Коленово, д. 33

Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ильинская, д.18

Нижегородская область, Варнавинский 
район, д. Коленово д. 33 

vartet.ru

www.natknn.ru

vtet_suz@mail.52gov.ru

natk_suz@mail.52gov.ru 

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Сварочное производство

Технология машиностроения

vk.com/vartet

vk.com/natknnov

http://vartet.ru
http://www.natknn.ru
http://vartet.ru
http://vk.com/vartet


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО Дзержинская швейная фабрика «РУСЬ»  

ООО «Богородская обувная фабрика» 

АО «Кулебакский завод металлических конструкций»

ПАО «РУСПОЛИМЕТ»

Управление сельского хозяйства

Администрация Спасского района 

Спасское РАЙПО

ООО СК «СТРОЙМАКС» 

АО «Транснефть» 

АО Гринатом, Нижегородский филиал 

Х5 Retail Group («Пятёрочка»)

ООО «Павловский автобусный завод» 

АО «Гидроагрегат» 

ЗАО «ИНСТРУМ_РЭНД»

ООО «НПП Армпласт»

ОАО «Керма»

АО «ДСК АВТОБАН»

ООО «Пешеланский гипсовый завод»

ООО «ВадСтроитель»

ООО «ПМ-ГРУПП» 

ООО «Гарант»

ООО «Академия Интерьера «Декор»  

ЗАО «СМУ-77» 

АО « Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова»

ООО «Технос М+» 

ООО «Мир Стали»

http://fab-rus.ru
http://bof52.ru/ 
https://zok-kzmk.ru/kzmk/ 
 http://www.ruspolymet.ru/
http://spasskoe.omsu-nnov.ru/?id=96616
http://spasskoe.omsu-nnov.ru/ 
http://nnops.ru/site.aspx?IID=2528913&SECTIONID=2521738
http://dzr-stroy.ru/
https://uppervolga.transneft.ru/ 
https://greenatom.ru/
https://www.x5.ru/ru/
http://www.paz-bus.ru/
http://www.gidroagregat-nn.ru/
 https://irand.ru/index.php/ru/
http://www.pmgp.ru
 https://garant-nnovgorod.ru
http://www.ai-nn.ru
https://smy77nn.ru
https://vk.com/okbm_afrikantov
http://technos-m.ru
http://mir-stali.ru


Перечень ПОО в регионе

ОГАПОУ «Технологический колледж» 

ОГАПОУ «Чудовский техникум»

ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум»

ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»

ОГАПОУ «Маловишерский техникум»

ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум»

ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»

ОГАПОУ «Боровичский техникум общественного питания и строительства»

ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»

ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж»

ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»

ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

ОГАПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный колледж»

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Великий Новгород 



БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум им. В.П. Чкалова»

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8202) 44-03-30

Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Вологодская область, г. Череповец, 

пр. Победы, д.10
lesmeh@list.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

lesmeh.edu35.ru vk.com/club210458013

Областное ГАПОУ «Технологический 
колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (902)149-80-08

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Новгородская область, 

г. Великий Новгород, ул. Лужская, 18

vnovtk.ru 

mail@vnovtk.ru

vk.com/vnovtk
vk.com/bpoo53

vk.com/abilimpvn

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

https://lesmeh.edu35.ru/ 
http://lesmeh.edu35.ru
http://vk.com/club210458013
http://vnovtk.ru 
http://vnovtk.ru 
http://vnovtk.ru 
http://vk.com/vnovtk
http://vk.com/bpoo53
http://vk.com/abilimpvn


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сестринское дело (Медицинская сестра/
медицинский брат)

Лечебное дело (Фельдшер) 

Повар-кондитер 

Продавец, контролер-кассир 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

Закройщик 

Экономика и бухгалтерский учет 

Дошкольное образование 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов

21 тыс. руб.
 

22 тыс. руб. 

22 тыс. руб.
  
18 тыс. руб.

25 тыс. руб.

26 тыс. руб.

20 тыс. руб.

16 тыс. руб.

26 тыс. руб. 

27 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»
ОГАПОУ «Боровичский техникум общественного питания и строительства»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»
ОГАПОУ «Маловишерский техникум»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Закройщик 29.01.05

Закройщик – это специалист, который выполняет раскрой материала при пошиве, перекраива-
нии, обновлении и перешиве изделий одежды по лекалам или путем построения чертежей деталей.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

прием заказов на изготовление изделий

изготовление лекал

раскрой при пошиве и перекрой при ремонте 
и обновлении изделий

пошив изделий по индивидуальным заказам

проведение примерки изделия на фигуре заказчика

выполнение ремонта тканей и швейных изделий

интерес к моде

цветовосприятие

внимание к деталям   

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум»
ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум»
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Чудовский техникум»
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»
ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?



Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»
ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»
ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»
ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
ОГАПОУ «Чудовский техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»
ОГАПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный колледж»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Лечебное дело

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов

31.02.01    

11.01.01    

Лечебное дело (Фельдшер) — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов — это специалист, который 
осуществляет работу по монтажу и устройству приборов, радиоэлектронной аппаратуры, а также 
проводит испытания приборов и готовит их к дальнейшей эксплуатации. В его обязанности входит: 
монтаж, сборка, регулировка элементов, узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов, их контроль, испытание и проверка качества работы.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж имени А.А. Кокорина»

ОГАПОУ «Технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения 

оказание медицинской помощи при беременности и родах
 
осуществление текущего санитарного надзора, организация 
и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы и 
пропаганды здорового образа жизни среди населения

выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных 
узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 
вычислительной техники

выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ

регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 
смонтированных узлов, блоков и приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 
связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники

тактичность 

чуткость 

внимательность

усидчивость

аккуратность

склонность к кропотливому ручному труду

Где учиться?

Где учиться?



ОГАПОУ «Технологический колледж» БПОО

8 (902) 149-80-08

Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Новолучанская, д.27

Новгородская область, Великий 
Новгород, ул. Лужская, д. 20

vnovtk.ru

mail@vnovtk.ru 
bpoo@vnovtk.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Профессия/специальность

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/vnovtk            
vk.com/bpoo53                               
vk.com/abilimpvn

vk.com/club186285308 

ОГАПОУ «Чудовский техникум»

8 (81665) 46-710

Новгородская область, г. Чудово, 
Борнвильский переулок, д. 13а

www.npopu2.ru

chudovo-spo@yandex.ru

Профессия/специальность

Продавец, контролер-кассир 
(продавец продовольственных 
товаров) 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

http://vnovtk.ru
http://vnovtk.ru
http://vk.com/vnovtk 
http://vk.com/bpoo53  
http://vk.com/abilimpvn
http://vk.com/club186285308 
http://www.npopu2.ru
http://www.npopu2.ru


vk.com/club162575026

vk.com/public212488087

ОГАПОУ «Боровичский автомобильно-дорожный колледж»

ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»

8 (81664) 4-04-29

8 (81664) 4-00-56

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Красноармейская, д. 2 А                        

Новгородская область, г. Боровичи, 
пл. Володарского, 15            

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Загородная, д. 2 А                          

Новгородская область, Боровичский р-н, 
д. Ёгла, ул. Советская д. 199

г. Окуловка, ул. Театральная , д. 133                   

бадк.рф

btps2013.ru

makalex8@rambler.ru

agrobor@yandex.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(Бухгалтер)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Продавец, контролер-кассир 
(продавец продовольственных 
товаров) 

Повар-кондитер

http://vk.com/club162575026
http://vk.com/public212488087
http://бадк.рф
http://btps2013.ru
http://бадк.рф
http://btps2013.ru


vk.com/bpkboro

vk.com/bormedcol
vk.com/public21095979

ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж»

ОГАПОУ «Боровичский медицинский колледж 
имени А.А. Кокорина»

8 (81664) 5-08-13

8 (881664) 5-63-83

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Пушкинская, д. 14            

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Софьи Перовской, д. 92а           

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул. Софьи Перовской, д. 92а  

Новгородская область, г. Старая Русса, 
ул. Александровская, д. 34

Новгородская область,г. Боровичи, 
ул. Пушкинская 16/43            

oaouspobpk.ru

bormedcol.ru

bpcollege@mail.ru

medkoll53@mail.ru
medcollrussa@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Сестринское дело (Медицинская 
сестра/Медицинский брат)

Лечебное дело (Фельдшер)

http://vk.com/bpkboro
http://vk.com/bormedcol
http://vk.com/public21095979
http://oaouspobpk.ru
http://bormedcol.ru
http://bormedcol.ru
http://oaouspobpk.ru
http://bormedcol.ru


vk.com/btsi_ru

vk.com/club83699787

ОГАПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии 
и экономики»

ОГАПОУ «Боровичский техникум общественного питания 
и строительства»

8 (81664) 2-19-88

8 (81664) 4-21-33

Новгородская область, г. Боровичи, 
Ленинградская ул., д. 99        

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул.Ф.Энгельса, д.22    

Новгородская область, г. Боровичи, 
ул.Ф.Энгельса, д.22    

Новгородская область,г. Боровичи, 
ул. Гончарная, д. 71   

www.btsi.ru

borprofi.ru

tehstroybor@bk.ru

borprofi@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Продавец, контролер-кассир 
(продавец продовольственных 
товаров) 

Повар-кондитер

Повар-кондитер

http://vk.com/btsi_ru
http://vk.com/club83699787
http://www.btsi.ru
http://www.btsi.ru
http://borprofi.ru
http://borprofi.ru
http://www.btsi.ru
http://borprofi.ru


vk.com/agrartexvalday

vk.com/clubdttpankovka

ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»

ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум»

8 (991) 493-81-97

8 (950) 682-63-67

Новгородская область, г. Валдай, 
Студгородок, д. 7       

Новгородская область, пос. Панковка, 
ул. Промышленная, д. 7

Новгородская область г. Валдай, 
ул. Студгородок, д.9

Демянский район, с. Лычково, 
ул.1 Мая д.18

Новгородская область, п. Панковка, 
ул. Промышленная д. 7а

Новгородская область, п. Сырково, 
ул. Пролетарская, д. 10

agrartexvalday.ru

novroad.ru

valdtech@mail.ru
pu2365@yandex.ru

secretary@novroad.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар-кондитер

Повар-кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://vk.com/agrartexvalday
http://vk.com/clubdttpankovka
http://agrartexvalday.ru
http://novroad.ru
http://novroad.ru


vk.com/mvt53 

vk.com/agrotexnikum 

ОГАПОУ «Маловишерский техникум»

ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»

8 (81660) 3-35-06

8 (960) 205-91-51

Новгородская область, г. Малая Вишера, 
ул. 50 лет Октября, д.16

Новгородская область, г. Великий Новгород, 
просп. Александра Корсунова, 38 

Новгородская область, г. Малая Вишера, 
ул. 50 лет Октября, д.16

Новгородская область, Великий Новгород, 
ул. Зоотехническая, д.10  и д.1

proffi9.net

агротех53.рф 

gu_npo_pu9@mail.ru 

agrartex@yandex.ru
priem-nat@mail.ru 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело (Медицинская 
сестра/Медицинский брат)

Лечебное дело (Фельдшер)

Экономика и бухгалтерский учет 
(Бухгалтер)

Продавец, контролер-кассир 
(продавец продовольственных 
товаров) 

http://vk.com/mvt53 
http://vk.com/agrotexnikum 
https://proffi9.net
http://агротех53.рф 
http://proffi9.net
http://агротех53.рф 


vk.com/novgorodttt

vk.com/nov_hit 

ОГАПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум»

8 (8162) 77-75-32

8 (8162) 67-00-04

Новгородская область, г. Великий Новгород, 
Прусская ул., д.24

Новгородская область, г. Великий Новгород, 
ул. Кочетова, д. 28

Новгородская область, Великий Новгород, 
ул. Новгородская, д. 8

www.novtorgteh.ru

novhit.ru

novpu28@mail.ru

novhit@yandex.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Продавец, контролер-кассир 
(продавец продовольственных 
товаров) 

Повар-кондитер

Закройщик

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://vk.com/novgorodttt
http://vk.com/nov_hit 
http://www.novtorgteh.ru
http://novhit.ru
http://www.novtorgteh.ru
http://novhit.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя Адрес Телефон

АО «Автобусный парк»

АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров»

АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров»

АО «ТАНДЕР» ВНФ

АО «Тандер»

АО «КУРОРТ СТАРАЯ РУССА»

Военный комиссариат 
Новгородской области

Военный комиссариат 
Новгородской области

АО «КУРОРТ СТАРАЯ РУССА»

АО «НОВГОРОДХЛЕБ»

ФКУ КП-6 УФСИН России по 
Новгородской области

ОАУЗ «САНАТОРИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ»

ООО «Костюхинский»

ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ»

ФГБУ «Дом отдыха «ВАЛДАЙ»

ООО «Лабиринт-М»

ГОБУЗ «Областная детская 
клиническая больница»

ОАУЗ «Медицинский центр 
развития сестринской 
деятельности»

ГОБУЗ «Новгородская 
центральная районная больница»

173020, г. Великий Новгород, 
ул. Хутынская, д. 10

174411, г. Боровичи, 
ул. Международная, д. 1

174411, г. Боровичи, 
ул. Международная, д. 1

173020, г. Великий Новгород, 
ул. Державина, д. 19, 
гипермаркет МАГНИТ

173020, г. Великий Новгород, 
ул. Державина, д. 19

175207, г. Старая Русса, 
ул. Минеральная, д. 62

173003, г. Великий Новгород, 
ул. Бредова-Звериная, д. 16

173003, г. Великий Новгород, 
ул. Бредова-Звериная, д. 16

175207, г. Старая Русса, 
ул. Минеральная, д. 62

173016, г. Великий Новгород, 
пр-кт Александра Корсунова, 
д. 10

174323, п. Топорок, 
ул. Дзержинского, д. 6 б

385000, р-н Новгородский, 
д. Сосновка

р-н Боровичский, г. Боровичи, 
ул. Льва Толстого, д. 2

174406, р-н Боровичский, 
г. Боровичи, пл 1 Мая, д. 2а

175418, р-н Валдайский, 
п. Рощино

173002, г. Великий Новгород, 
б-р Воскресенский, д. 2/2

173020, г. Великий Новгород, 
ул. Державина, д. 1

173007, г. Великий Новгород, 
ул. Десятинная, д. 20, корп. 3

173501, р-н Новгородский, 
д. Трубичино, д. 37А

8 (8162) 633-495

8 (81664) 9-20-25

8 (81664) 9-20-25

8 (952) 481-02-58

8 (81652) 3-27-26

8 (8162) 772-119

8 (8162) 772-119

8 (81652) 3-27-26

8(8162) 601279 
доб. 003

8 (81657) 4-54-35

8 (8162) 747-647 
8 (8162) 747-694

8 (905) 292-90-06
8 (8162) 946-707

8 (960) 208-11-11

8 (81664) 4-25-53

8 (81666) 4-60-36

8 (351) 210-22-02

8 (908) 294-19-09 
8 (8162) 152-107

8 (8162) 766-072

8 (911) 602-45-73 
8 (816) 274-12-15



Наименование 
работодателя Адрес Телефон

ООО «ЭКО-ДРИМ»

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6»

ООО «ОПТ-ПРИНТ»

МАДОУ «Детский сад № 3 
«Ягодка»

Администрация Савинского 
сельского поселения

АО  «НОВГОРОДСКИЙ ЗАВОД 
СТЕКЛОВОЛОКНА»

АО «НПО «Квант»

ИП Шодыева Тахмина 
Зайдулоевна

МАДОУ «Детский сад № 87 
«Буратино»

ГОБУЗ Старорусская ЦРБ

ОАО «Энергомаш»

АО «СКТБ РТ»

МБУ «Административное 
управление городским хозяйством»

ООО «ЗАВОД АГРОКАБЕЛЬ»

ООО «ПК ФЕНИКС+»

АО «ОКБ-ПЛАНЕТА»

ФКУ ИК-7 УФСИН России по 
Новгородской области

ПАО «Акрон»

АО «НИИПТ «Растр»

173000, г. Великий Новгород, 
ул. Посольская, д. 4

174352, р-н Окуловский,
г. Окуловка, ул. Чайковского, 8

173025, г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 57, офис 5

173000, г. Великий Новгород, 
ул. Ильина, д. 24

173527, р-н Новгородский, 
д. Савино, ул Школьная, д. 3

173011, г. Великий Новгород, 
ул. Восточная, д. 13, офис 1н

174411, г. Боровичи, 
ул. Дзержинского, д. 8

173024, г. Великий Новгород, 
ул. Кочетова, д. 4, корп. 2

175207, г. Старая Русса, 
ул. Энгельса, д. 50

174210, р-н Чудовский, 
г. Чудово, Грузинское ш., д.158

173021, г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д. 55

175202, г. Старая Русса, 
ул. Трибуны, д. 4а

174353, р-н Окуловский, 
г. Окуловка, ул. Титова, д.11

173021, г. Великий Новгород, 
ул. Нехинская, д.61 д

173004, г. Великий Новгород, 
ул. Большая Московская, д. 13А, 
помещение 1 н

173526, рп. Панковка, 
ул. Индустриальная, д. 26

173012, г. Великий Новгород, 
тер. Площадка ОАО Акрон

173008, г. Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 73/1

173003, г. Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 39

8 (964) 310-09-05

8 (81657) 2-44-19

8 (911) 600-01-40 
8 (8162) 772-181

8 (8162) 636-902

8 (8162) 749-316

8 (977) 845-81-78

8 (8162) 654-673

8(81652) 5-21-27

8 (81665) 4-93-18

8 (8162) 949-055

8 (81652) 5-10-79

8 (8162) 680-579
8 (8162) 680-590

8 (8162) 684-004 
доб. 4371
8 (8162) 772-294

8 (81657) 2-45-32

8 (921) 842-48-82

8 (911) 600-36-00 
8 (8162) 693-092

8 (8162) 984-962
8 (8162) 984-957

8 (8162) 996-406

8 (8162) 774-331
8 (8162) 774-106



Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»

ГАПОУ НСО«Архитектурно-строительный колледж»

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина»

ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»

ГАПОУ НСО  «Новосибирский колледж печати и информационных технологий»

ГАПОУ  НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»

ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный  лицей»

ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж»

ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»

ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания»

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Новосибирск



ГБПОУ НО «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж»

БПОУ Омской области «Омский колледж 
профессиональных технологий»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (383) 314-18-70 

8 (3812) 71-45-13

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 121

Омская область, г. Омск, 
ул. Дианова д. 31/2

www.nppk54.ru

rumc.omkpt.ru

nppk@edu54.ru 

rumc.omkpt@gmail.com 

vk.com/nppk54

vk.com/rumc55  

Д
ос

ту
пн
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ре
да

Д
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пн
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 с
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t.me/rumc55

http://www.nppk54.ru
http://www.nppk54.ru
http://rumc.omkpt.ru
http://rumc.omkpt.ru
http://www.nppk54.ru
http://rumc.omkpt.ru
http://vk.com/nppk54
http://vk.com/rumc55  
http://t.me/rumc55


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование 

Стилистика и искусство визажа

Технология парикмахерского искусства

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Повар, кондитер

Сварщик 

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

Мехатроника и мобильная робототехника

Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства

Архитектура

50 тыс. руб.
 

30 тыс. руб. 

20 тыс. руб.
  
54 тыс. руб.

35 тыс. руб.

50 тыс. руб.

25 тыс. руб.

45 тыс. руб.

45 тыс. руб.

25 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально - педагогический колледж»
ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий»
ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса»
ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания»
ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»
ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж»
ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный  лицей»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



Садово-парковое и ландшафтное строительство 35.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство  – специальность, предметной областью 
которой является создание эстетически выразительной, экологически здоровой окружающей сре-
ды. Круг решаемых вопросов: ландшафтное проектирование, эксплуатация парков и лесопарков, 
скверов, бульваров, спортивных комплексов, жилой и промышленной застройки, интерьеров зданий 
(фотодизайн), зеленых зон и других объектов.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НСО  «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

проектирование объектов садово-паркового 
и ландшафтного строительства 

ведение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству 

внедрение современных технологий садово-паркового и 
ландшафтного строительства

выполнение работ по профессиям рабочих «Рабочий 
зеленого хозяйства», «Садовник», «Цветовод»

кропотливость

склонность к труду с полезным результатом 

склонность к творческому ручному труду

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

ГАПОУ  НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07



Технология парикмахерского искусства 43.02.13

Технология парикмахерского искусства  – специальность, предметной областью которой яв-
ляется создание образа человека с помощью прически: стрижка, покраска, придание формы и уход 
за локонами. Парикмахер владеет современными парикмахерскими технологиями. При необходи-
мости может проконсультировать клиента по вопросам ухода за новой, посоветовать возможные 
способы укладки новой стрижки, а также средства для оздоровления волос и кожи головы.

Профессиональные навыки

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

Надпрофессиональные навыки

подбор прически с учетом особенностей внешнего 
облика клиента

мытье, расчесывание, стрижка и укладка волос

окрашивание волос в различные цвета и оттенки, их 
обесцвечивание

химическая завивка волос, завивка волос 
электрическим способом (щипцами) и на бигуди

косметический уход за волосами (лечебно- 
оздоровительные процедуры: маски, массаж и т.д.)

создание причесок на заказ для торжественных случаев 

бритье лица с учетом свойств и типов кожи 

работа с париками, шиньонами и накладками

дезинфицирование, чистка и проверка инструментов

тактичность

доброжелательность

творческое и образное мышление

Где учиться?

Мехатроника и мобильная робототехника 15.02.10

Мехатроника и мобильная робототехника  – специальность, предметной областью которой 
является осуществление работ по монтажу, диагностике и ремонту мехатронных систем, контроль за 
их работоспособностью и занятие программированием управляющей системы, согласно поставлен-
ным производственным задачам.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина»

Надпрофессиональные навыки

монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных 
систем

техническое обслуживание, ремонт и испытание 
мехатронных систем

эксплуатация мобильных робототехнических комплексов

развитое пространственное воображение
 
способности к анализу и обобщению

логическое и системное мышление

Где учиться?



Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?

Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства  15.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства  – 
специальность, предметной областью которой является сборка, техническое обслуживание и ремонт 
манипуляторов и промышленных роботов.

Профессиональные навыки

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж имени А.И.Покрышкина»

Надпрофессиональные навыки

проводит испытания, разрабатывает схемы, используемые 
в объектах роботизации

рассчитывает технические характеристики 
роботизированных комплексов документации

регулирует и налаживает электрические и кинематические 
схемы в промышленных роботах

выявляет дефект работы схем

организует комплекс работ по техническому 
обслуживанию, ремонту

умение планировать и прогнозировать 
разные аспекты работы на производстве

Где учиться?



Архитектура

Стилистика и искусство визажа 

07.02.01

43.02.03

Архитектура – специальность, предметной областью которой является проектирование объектов 
архитектурной среды, осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений, 
планирование и организация процесса архитектурного проектирования.

Стилистика и искусство визажа – специальность, предметной областью которой является 
оказание услуг в области визажного искусства и создания индивидуального стиля заказчика в 
салонах-парикмахерских, имидж-студиях, а также в сферах рекламы, кино, театра и телевидения.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ НСО «Архитектурно-строительный колледж»

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

разработка и планировка схемы будущих построек

визуализация идеи и презентация их заказчику

оформление проектной документации

составление смет и расчетов

авторский контроль за реализацией проекта

выполнение коррекции и окрашивания бровей

окрашивание ресниц

разработка концепции образа индивидуального стиля 
заказчика

чувство гармонии, вкуса и стиля

развитое пространственное мышление

тактичность

доброжелательность

творческое и образное мышление

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 
колледж» БПОО

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса»

8 (383) 314-18-70         

8 (383) 342-63-49       

Общежитие

Общежитие

Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 121

Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 117

Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков - Гвардейцев, д. 61

Новосибирская обл, г. Новосибирск, 
ул. Зорге, д. 2

www.nppk54.ru

nkpis.edusite.ru

nppk@edu54.ru

nkps@edu54.ru

vk.com/nppk54 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

Повар, кондитер

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://www.nppk54.ru
http://www.nppk54.ru
http://nkpis.edusite.ru
http://www.nppk54.ru
http://vk.com/nppk54 


ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания»

8 (383) 2711-67-21

Новосибирская обл, г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого, 67

prof-licey66.ru

pl66@list.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

vk.com/licey66nsk

ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж»

8 (383) 314-18-70         

Общежитие

Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Российская, д. 3

Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Российская, д. 3

politech-nsk.ru

politech-nsk@mail.ru

vk.com/npk_club1

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Повар, кондитер

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов

ГАПОУ  НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного 
хозяйства»

8 (383) 346-43-48 

Общежитие

Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Ватутина, д. 61А

Новосибирская область, г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Степная, д. 57

www.нкаидх.рф

nkaidh@tehavtodor.ru

vk.com/nka_and_dh

http://prof-licey66.ru
http://prof-licey66.ru
http://vk.com/licey66nsk
http://politech-nsk.ru
http://politech-nsk.ru
http://vk.com/npk_club1
http://www.нкаидх.рф
http://www.нкаидх.рф
http://www.нкаидх.рф
http://vk.com/nka_and_dh


Профессия/специальность

Стилистика и искусство визажа

Технология парикмахерского 
искусства

Профессия/специальность

Повар, кондитер

ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж»

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»

8 (383) 54-20-132        

8 (383) 343-38-37    

Общежитие

Общежитие

Новосибирская область, с. Довольное, 
ул. Пушкина, 14а

Новосибирская область, г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Степная, д. 57

Новосибирская область, г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Степная, д. 57

Новосибирская область, с. Довольное, 
ул. Спортивная, 5

pu-98dov.edusite.ru

www.nkpinso.ru

dak_dov@edu54.ru

nkpi@edu54.ru

vk.com/public201760389

vk.com/nkpinso

https://pu-98dov.edusite.ru
http://www.nkpinso.ru
http://pu-98dov.edusite.ru
http://www.nkpinso.ru
http://vk.com/public201760389
http://vk.com/nkpinso


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Информационные системы и 
программирование 

ГАПОУ НСО  «Новосибирский колледж печати и информационных 
технологий»

ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и 
вычислительной техники»

8 (383) 314-54-06   

8 (383) 225-50-44
8 (383) 226-35-69

Общежитие

Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 102/1

Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Красный проспект, д.177

Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 102

www.printcollege.ru

nke.ru

nkpit@edu54.ru

nke@edu54.ru

vk.com/ncpiit

vk.com/gr_nke

http://www.printcollege.ru
http://www.printcollege.ru
http://nke.ru
http://nke.ru
http://www.printcollege.ru
http://nke.ru
http://vk.com/ncpiit
http://vk.com/gr_nke


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж 
имени Б.С. Галущака»

ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»

8 (383) 304-84-26

8 (383)278-33-18 
8 (383) 278-33-19

Общежитие

Новосибирская область, г. Новосибирск,
Красный пр-кт, дом № 72

Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Дзержинского, д. 1 

Новосибирская область, г. Новосибирск,
пр. Карла Маркса, 43/1

natk.ru

nmt54.ru

naviatk@edu54.ru

nsmk@edu54.ru

vk.com/naviatk

vk.com/wall-73688097_1828

http://natk.ru
http://natk.ru
http://nmt54.ru
http://natk.ru
http://nmt54.ru
http://vk.com/naviatk
http://vk.com/wall-73688097_1828


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническая эксплуатация и 
обслуживание роботизированного 
производства 

Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям)

Архитектура

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж 
имени А.И. Покрышкина»

ГАПОУ НСО «Архитектурно-строительный колледж»

8 (383)341-85-34

8 (383) 353-67-30
8 (383) 353-67-64

Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 30

Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Станиславского, 2/1

Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Станиславского, 2/1

www.ntmm.ru

наск.рф

ntmim@edu54.ru

nastk@edu54.ru

vk.com/ntk_pokrishkina

Общежитие

http://www.ntmm.ru
http://www.ntmm.ru
http://наск.рф
http://www.ntmm.ru
http://наск.рф
http://vk.com/ntk_pokrishkina


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Межрайонная ИФНС России № 24 по г. Новосибирск

ПАО «НЗХК»

ИП Осинцев Денис Алексеевич 

ИП Пирогова О.В

Студия маникюра Лены Лениной

ИП Ерохина Е.С 

ООО Гринвуд СПА

Автосервис «TOP MOTORS»

МКДОУ Детский сад № 368 

СУНЦ НГУ

ОАО «ВентКомплекс» 

Оптовая компания «Гринвиль»

ООО «Сибирь Мехатроника»

МУП Новосибирский метрополитен

ГБУ НСО Геоофонд НСО

https://www.nalog.gov.ru/rn54/ifns/imns54_73/gossl/11384666/
http://www.xn----8sba1bbbuipdidq0pe.xn--p1ai
http://www.nccp.ru/
http://pirogovaolga3496@gmail.com
http://www.xn----8sba1bbbuipdidq0pe.xn--p1ai
https://llmanikur.ru/
http://erohina.e@mail.ru
https://spa-greenwood.ru/
https://topmotors-nsk.ru/
https://ds368nsk.edusite.ru/
https://sesc.nsu.ru/
https://ventcomplex.ru/
https://www.sibflowers.ru/
http://www.sibmech.ru/
https://www.nsk-metro.ru/
https://geofondnso.ru/


ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Перечень ПОО в регионе

БПОУ «Омский многопрофильный техникум»

БПОУ «Сибирский профессиональный колледж»

БПОУ ОО «Большереченский 
сельскохозяйственный техникум»  

БПОУ ОО «Русско-Полянский аграрный 
техникум»

БПОУ ОО «Калачинский аграрно-технический 
техникум»

БПОУ ОО «Колосовский сельскохозяйственный 
техникум»

БПОУ ОО «Усть-Заостровский 
сельскохозяйственный техникум»

Школа (колледж) Анны Муратовой   

АНПОО «Омская академия экономики и 
предпринимательства»

АНПОО«Сибирская региональная школа 
бизнеса (колледж)»

БПОУ ОО «Медицинский колледж»

ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж» г. Омска

БПОУ ОО  «Омский колледж библиотечно-
информационных технологий»

БПОУ ОО «Седельниковский агропромышленный 
техникум»

БПОУ ОО «Полтавский агротехнологический 
техникум»

БПОУ ОО «Павлоградский техникум 
сельскохозяйственных и перерабатывающих 
технологий»

БПОУ ОО «Муромцевский техникум 
механизации сельского хозяйства»

БПОУ ОО «Тевризский техникум» 

БПОУ ОО «Называевский аграрно-
индустриальный техникум»

БПОУ ОО «Москаленский профессиональный 
техникум»

БПОУ ОО «Большереченский 
сельскохозяйственный техникум»

БПОУ ОО «Калачинский аграрно-технический 
техникум»

БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых 
технологий строительства и транспорта»

БПОУ ОО «Омский промышленно-
экономический колледж» 

БПОУ ОО «Колледж инновационных технологий 
экономики и коммерции»

БПОУ ОО «Омский государственный колледж 
управления и профессиональных технологий»

БПОУ ОО «Саргатский индустриально-
педагогический колледж»

БПОУ ОО «Омский аграрно-технологический 
колледж»

БПОУ ОО «Тюкалинский профессиональный 
колледж»

БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»

БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной 
промышленности»

БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»

БПОУ ОО «Омский колледж транспортного 
строительства»

БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени 
Н.Е.Жуковского»

БПОУ ОО  «Омский музыкально-педагогический 
колледж»

БПОУ ОО  «Омский педагогический колледж № 1»

БПОУ ОО «Тарский индустриально-педагогический 
колледж»

БПОУ ОО «Исилькульский профессионально-
педагогический колледж» 

г. Омск



ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

ГБПОУ «Брянский профессионально-
педагогический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – структурное подразделение 
профессиональной образовательнойорганизации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на общероссийском и межрегиональном уровнях инклюзивного 
профессионального образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным 
образовательным программам.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (495) 521-63-77

8 (4832) 51-32-92

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Московская область, г. Балашиха, 
просп. Ленина, 67А

г. Брянск, ул. Почтовая, д.4

бпоо.битт.рф

bppk.info

mo_baltechn@mosreg.ru

bppk@mail.ru

vk.com/app8089300

vk.com/bppk32
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БПОУ Омской области «Омский колледж 
профессиональных технологий»

БПОУ Омской области «Омский колледж 
профессиональных технологий»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3812) 71-44-96

8 (3812) 71-45-13

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 121

Омская область, г. Омск, 
ул. Дианова д. 31/2

www.omkpt.ru

rumc.omkpt.ru

cipo@omkpt.ru

rumc.omkpt@gmail.com 

vk.com/public182383737

vk.com/rumc55  
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t.me/rumc55

http://www.omkpt.ru
http://www.omkpt.ru
http://www.nppk54.ru
http://rumc.omkpt.ru
http://rumc.omkpt.ru
http://rumc.omkpt.ru
http://vk.com/rumc55  
http://t.me/rumc55


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование 

Сестринское дело 

Продавец, контролер-кассир 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Реклама 

Повар, кондитер 

Педагогика дополнительного образования 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Физическая культура

Адаптивная физическая культура

70 тыс. руб.
 
24 тыс. руб. 

26 тыс. руб.
  
37 тыс. руб.

27 тыс. руб.

30 тыс. руб.

18 тыс. руб.

18 тыс. руб.

21 тыс. руб.

21 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Исилькульский профессионально-педагогический колледж»
БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е.Жуковского»
БПОУ ОО «Тюкалинский профессиональный колледж»
БПОУ ОО «Саргатский индустриально-педагогический колледж
БПОУ ОО «Москаленский профессиональный техникум»
БПОУ ОО «Калачинский аграрно-технический техникум
БПОУ ОО «Называевский аграрно-индустриальный техникум»
БПОУ ОО «Большереченский сельскохозяйственный техникум»
БПОУ ОО «Русско-Полянский аграрный техникум»
БПОУ ОО «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства»
БПОУ ОО «Павлоградский техникум сельскохозяйственных и перерабатывающих 
технологий»
БПОУ ОО «Полтавский агротехнологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Физическая культура 49.02.01     

Физическая культура. Специальность, предметной областью которой является  физическое 
воспитание детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных общеобразовательных 
программ и организации физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного профессионального образования, отдыха и 
оздоровления детей. 

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Исилькульский профессионально-педагогический колледж»
БПОУ ОО «Саргатский индустриально-педагогический коллед»

Надпрофессиональные навыки

преподавание физической культуры по основным 
общеобразовательным программам

организация и проведение внеурочной работы и занятий 
по дополнительным образовательным программам в 
области физической культуры

методическое обеспечение процесса физического 
воспитания

умение заинтересовать и увлечь детей

творческий подход к работе

умение организовать дисциплину

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Омский государственный колледж управления и профессиональных 
технологий»
БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»
БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта»
БПОУ ОО «Омский колледж транспортного строительства
БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»
БПОУ ОО «Колледж инновационных технологий экономики и коммерции»
АН ПОО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж)»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Педагогика дополнительного образования 44.02.03     

Педагогика дополнительного образования — специальность, предметной областью кото-
рой является дополнительное образование детей, в том числе детей с особыми образовательными 
потребностями, в организациях дополнительного образования, общеобразовательных организаци-
ях и организациях профессионального образования за пределами их основных образовательных 
программ. Педагог дополнительного образования ведет кружок или секцию, работает с детьми в 
клубе или студии.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический колледж»
Школа (колледж) Анны Муратовой

Надпрофессиональные навыки

комплектация учебных групп

составление программ обучения

планирование и проведение занятий

организация мероприятий

 документационное обеспечение управления кружком

организаторские способности

любовь к детям

активность

жизнерадостность

Где учиться?

Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Колосовский сельскохозяйственный техникум»
БПОУ ОО «Омский многопрофильный техникум»
БПОУ ОО «Калачинский аграрно-технический техникум»
БПОУ ОО «Русско-Полянский аграрный техникум»
БПОУ ОО «Москаленский профессиональный техникум»
БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
БПОУ ОО «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»
БПОУ ОО «Большереченский сельскохозяйственный техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?



Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 46.02.01        

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специальность, пред-
метной областью которой является организация и ведение архивных дел в организациях (прием, 
регистрация, систематизация и учет документов), составление справочно-поисковых систем доку-
ментов, подготовка документации для передачи на архивное хранение, обеспечение сохранности 
документов на разных носителях.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Омский государственный колледж управления и профессиональных 
технологий» 
БПОУ ОО «Омский промышленно-экономический колледж»
БПОУ ОО «Омский колледж библиотечно-информационных технологий»
Школа (колледж) Анны Муратовой

Надпрофессиональные навыки

подготовка и размещение документов в архиве

сортировка и обработка документов

участие в организации проверки ценности документов

ведение документов согласно правилам делопроизводства, 

выполнение секретарских функций

обеспечение работы офиса

долговременная и оперативная память

развитое внимание к деталям

организованность

Где учиться?

Реклама 42.02.01    

Реклама (Специалист РR и рекламы)  – это сотрудник компании, который продвигает и 
рекламирует товары или услуги. Он занимается разработкой и проведением рекламных кампаний, 
акций и мероприятий, формирует рекламную политику организации, планирует рекламную 
деятельность, исследует покупательский спрос, работает с целевыми группами, анализирует 
эффективность рекламы.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
Школа (колледж) Анны Муратовой

Надпрофессиональные навыки

знание основ РR и рекламы

навыки:  планирования и оценки

общения со СМИ
 
работы с ПК и электронными средствами коммуникации

управления репутацией

управления проектами

знание бизнеса

клиентоориентированность, 
профессиональная коммуникация

тайм-менеджмент

Где учиться?



Адаптивная физическая культура 49.02.02

Адаптивная физическая культура.  Специальность, предметной областью которой является 
организация и руководство тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в 
избранном виде адаптивного спорта и физкультурно-спортивной деятельностью лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, в производственных 
организациях, по месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 
учреждениях (организациях).

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Омский педагогический колледж № 1»

Надпрофессиональные навыки

организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

организация и проведение учебно-тренировочных занятий 
и руководство соревновательной деятельностью 
спортсменов в избранном виде адаптивного спорта

методическое обеспечение организации физкультурной и 
спортивной деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

умение заинтересовать и увлечь детей

творческий подход к работе

умение организовать дисциплину

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Тарский индустриально-педагогический колледж»
БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е.Жуковского»
БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности»
БПОУ ОО «Седельниковский агропромышленный техникум»
БПОУ ОО «Калачинский аграрно-технический техникум
БПОУ ОО «Омский аграрно-технологический колледж»
ЧУ ПОО «Гуманитарный колледж» г. Омска
АН ПОО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж)»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

vk.com/vospitanie_studentov

БПОУ ОО «Исилькульский профессионально-педагогический 
колледж» 

БПОУ ОО «Тарский индустриально-педагогический колледж»

8 (908) 805-49-38

8 (38171) 2-15-62

Омская область, Исилькульский район, 
г. Исилькуль, ул. Ленина, 98 А 

Омская область, Тарский район, 
с. Тара, ул. Лихачева, д. 2

Омская область, Тарский район, 
с. Тара, ул. Лихачева, д. 4

spoped.isil.obr55.ru

типк.рф

chudovo-spo@yandex.ru

post@tsht-tara.omskportal.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Физическая культура

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

г. Исилькуль, ул. Ленина, д. 30 

г. Исилькуль, ул. Ермолаева, д.6 

Общежитие

Общежитие

http://vk.com/vospitanie_studentov
http://spoped.isil.obr55.ru
http://spoped.isil.obr55.ru
http://типк.рф
http://spoped.isil.obr55.ru
http://типк.рф


БПОУ ОО  «Омский педагогический колледж № 1»

БПОУ ОО  «Омский музыкально-педагогический колледж»

8 (3812) 65-20-75

8 (3812) 32-21-41

Омская область, г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, д. 5 

Омская область, г. Омск, 
ул. Л.Чайкиной, 3а

Омская область, г. Омск, 
ул. Вс.Иванова, 13а  

Омская область, г. Омск, 
ул.Физкультурная, 8в

Омская область, г. Омск, 
ул. Батумская, 28

opk1.ru 

omskmuzped.ru

post@inf-opkl.omskportal.ru

muzped@inbox.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Адаптивная физическая культура

Педагогика дополнительного 
образования

Общежитие

Общежитие

vk.com/pedkolledg1

vk.com/omskmuzped

http://opk1.ru 
http://omskmuzped.ru
http://opk1.ru 
http://omskmuzped.ru
http://vk.com/pedkolledg1
http://vk.com/omskmuzped


БПОУ ОО «Омский авиационный колледж имени Н.Е.Жуковского»

БПОУ ОО «Омский колледж транспортного строительства»

8 (3812) 31-73-55

8 (3812) 40-27-53

Омская область, г. Омск, 
ул. Ленина, д. 24

Омская область, г. Омск, 
ул. Лобкова, 17

Омская область, г. Омск, 
ул. Лобкова, 17

Омская область, г. Омск, 
ул. В. Суровцева, д. 7 а

oat.ru

okts-omsk55.ru

omaviat@oat.ru   

post@okts.omskportal.ru 

Общежитие

Общежитие

vk.com/omaviat_2020

vk.com/okts_55

t.me/omaviatomsk2021

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Информационные системы и 
программирование 

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование 

http://oat.ru
http://okts-omsk55.ru
http://oat.ru
http://vk.com/omaviat_2020
http://t.me/omaviatomsk2021


БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»

БПОУ ОО «Омский техникум мясной и молочной промышленности»

8 (3812) 41-93-18

8 (3812) 71-12-64

Омская область, г. Омск, 
ул. Добролюбова, 15

Омская область, г. Омск, 
ул. 2-я Солнечная, 25

Омская область, г. Омск, 
ул. Оз. Хасан, д. 1

г. Омск, ул. Блусевич, д. 22

Омская область, г. Омск, 
ул. 2-я Солнечная, 25

spk-55.ru

spootmmp.omsk.obr55.ru 

post@sppk.omskportal.ru

otmmp@mail.ru

Общежитие

Общежитие

vk.com/club68417064 

vk.com/club68417064 

Профессия/специальность

Реклама

Продавец, контролер-кассир

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

http://spk-55.ru
http://spootmmp.omsk.obr55.ru 
http://spk-55.ru
http://spootmmp.omsk.obr55.ru 
http://vk.com/club68417064 
http://vk.com/club68417064 


Профессия/специальность

Повар, кондитер

БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»

8 (3812) 48-00-66

Омская область, г. Омск, 
ул. Гагарина, 10

Омская область, г. Омск, 
Газетный переулок, 9

г. Омск, Сурикова, 6

оатк.рф 

office@oatk.org

Общежитие

vk.com/oatk55

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

БПОУ ОО «Тюкалинский профессиональный колледж»

8 (38176) 2 -18- 09

Омская область, г. Тюкалинск, 
ул. Ленина, д. 41

Омская область, г. Тюкалинск, 
ул 30-лет Победы, д.64 и д.60

tkolledg.ucoz.ru

office@oatk.org

Общежитие

http://оатк.рф 
http://оатк.рф 
http://vk.com/oatk55
http://tkolledg.ucoz.ru
http://tkolledg.ucoz.ru


БПОУ ОО «Омский аграрно-технологический колледж»

БПОУ ОО «Саргатский индустриально-педагогический колледж»

8 (3812) 920-120

8 (381-78) 21-335

Омская область, п. Новоомский, 
ул. Титова, д. 40

Омская область, Саргатский район, 
р.п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1А

Омская область, п. Новоомский, 
ул. Титова 41 

Омская область, п. Новоомский, 
ул. Титова 42

Омская область, п. Новоомский, 
ул. Титова 43 

Омская область, п. Новоомский, 
ул. Титова 44

Омская область, Саргатский район, 
р.п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1 

Саргатский район, р.п. Саргатское, 
ул. Октябрьская, д. 9

omset.ru 

spo.sarg.obr55.ru

post@oatk.omskportal.ru

post@sipk.omskportal.ru

Общежитие Общежитие

Общежитие

vk.com/bpouoatk

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Физическая культур

Повар, кондитер

http://omset.ru 
http://spo.sarg.obr55.ru
http://omset.ru 
http://vk.com/bpouoatk


Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

БПОУ ОО «Колледж инновационных технологий экономики 
и коммерции»

8 (3812) 68-07-66

Омская область, г. Омск, 
ул. 27-я Северная, 69

omsktec.ru 

tradeconomy@mail.ru

vk.com/omsktec

БПОУ ОО «Омский государственный колледж управления 
и профессиональных технологий»

8 (3812) 30-47-51

Омская область, г. Омск, 
Проспект Маркса 41, корпус 3

ogkuipt.ru

post@ogkuipt.omskportal.ru

vk.com/public2379961

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

t.me/omskkitec

http://omsktec.ru 
http://omsktec.ru 
http://omsktec.ru 
http://vk.com/omsktec
http://ogkuipt.ru
http://ogkuipt.ru
http://t.me/omskkitec


БПОУ ОО «Омский промышленно-экономический колледж» 

8 (3812) 67-12-11

Омская область, г. Омск, 
ул. Нефтезаводская, д. 6

Омская область, г. Омск, 
ул. Нефтезаводская, 6

г. Омск, ул. 22 Апреля, 38

ompec.ru

info@ompec.ru
post@ompec.omskportal.ru

Общежитие

vk.com/opecoficial

Профессия/специальность

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий строительства 
и транспорта»

8 (996) 398-5144          
8 (3812) 68-30-61

Омская область, Нововаршавский район, 
р.п. Нововаршавка, ул. Северная, д. 37

Омская область, Нововаршавский район, 
р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 53

okotsit.ru

post@ogkotsit.omskportal.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

http://ompec.ru
http://ompec.ru
http://vk.com/opecoficial
http://okotsit.ru
http://okotsit.ru
http://okotsit.ru


БПОУ ОО «Калачинский аграрно-технический техникум»

БПОУ ОО «Большереченский сельскохозяйственный техникум»

БПОУ ОО «Москаленский профессиональный техникум»

8 (38155) 21-961

8 (908) 799-77-14         
8 (38169) 2-18-07

8 (38174) 2-17-48

Омская область, г. Калачинск, 
ул. Черепова, д. 87

Омская область, р.п. Большеречье, 
ул. Коммунистическая, 21

Омская область, рп. Москаленки, 
ул. Механизаторов, д.1

Омская область, р.п. Большеречье, 
ул. Коммунистическая, 21 А

Омская область, г. Калачинск, 
ул. Черепова, д. 87

spokatt.kalach.obr55.ru

spo12.bol.obr55.ru

mpt.reg-55.ru

post@spokatt.omskportal.ru

post@bsht.omskportal.ru

post@mskpt.omskportal.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Повар, кондитер

Продавец, контролер-кассир

Повар, кондитер

Продавец, контролер-кассир

Повар, кондитер

Продавец, контролер-кассир

vk.com/public204916563

vk.com/public194493387

http://spokatt.kalach.obr55.ru
http://spo12.bol.obr55.ru
http://mpt.reg-55.ru
http://mpt.reg-55.ru
http://vk.com/public204916563
http://vk.com/public194493387


БПОУ ОО «Называевский аграрно-индустриальный техникум»

БПОУ ОО «Тевризский техникум»

БПОУ ОО «Муромцевский техникум механизации сельского 
хозяйства»

8 (38161) 2-30-08

8 (381-54) 2-21-42

8 (38158) 23 430

Омская область, г. Называевск, 
ул. Ленина, дом 133

Омская область, Тевризский район, 
р.п.Тевриз, ул. Парковая, 2А

Омская область, р.п. Муромцево, 
ул. Новая, 2

Омская область, р.п. Муромцево, 
ул. Новая, 2

Омская область, Тевризский район, 
р.п.Тевриз, ул. Парковая, 2А

spo33.naz.obr55.ru

starikovalyu.wixsite.com/tevriztt 

mtmsh.ru

pu33@mail.ru

post@tevrizpu.omskportal.ru

post@mtmsh.omskportal.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Повар, кондитер

vk.com/public194493387

Общежитие

Общежитие

http://spo33.naz.obr55.ru
https://starikovalyu.wixsite.com/tevriztt 
http://mtmsh.ru
http://mtmsh.ru
http://spo33.naz.obr55.ru
http://starikovalyu.wixsite.com/tevriztt 
http://vk.com/public194493387


БПОУ ОО «Полтавский агротехнологический техникум»

8 (38163) 21-840

Омская область, р.п. Полтавка, улица 
Ленина № 43

Омская область, с. Ворошилово, 
улица Школьная, 32-а

spo64.pol.obr55.ru

post@pat.omskportal.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Общежитие

БПОУ ОО «Павлоградский техникум сельскохозяйственных 
и перерабатывающих технологий»

8 (38172) 3-15-45

Омская область, р.п.Павлоградка, 
ул. Пролетарская, д. 30

Омская область, р.п.Павлоградка, 
ул. Пролетарская, д. 30

www.pu53.ru

post@ptspt.omskportal.ru

Общежитие

vk.com/public201375637

vk.com/poltavskiytekhnikum

http://spo64.pol.obr55.ru
http://spo64.pol.obr55.ru
http://www.pu53.ru
http://www.pu53.ru
http://www.pu53.ru
http://vk.com/public201375637
http://vk.com/poltavskiytekhnikum


БПОУ ОО «Седельниковский агропромышленный техникум»

БПОУ ОО  «Омский колледж библиотечно-информационных 
технологий»

Частное учреждение профессиональная образовательная 
организация «Гуманитарный колледж» г. Омска

8 (38164) 2-23-14

8 (3812) 56-79-14

8 (3812) 68-35-88
8 (3812) 28-47-43

Омская область, с. Седельниково, 
ул. Гоголя, д. 1

Омская область, г. Омск, 
ул. Звездова, 95 

Омская область, г. Омск, 
ул. 4-ая Челюскинцев, д. 2 А

sedpu65.ru

ombt.ru

www.omgk.ru

sed_pu_65@mail.ru
post@sat.omskportal.ru

ombibltehn@mail.ru
omkbit@omskportal.ru

gumkollege@mail.ru

vk.com/club196055766

vk.com/club30043347

ok.ru/group/54177569112064

ok.ru/group/57250870984951

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

http://sedpu65.ru
http://ombt.ru
http://ombt.ru
http://www.omgk.ru
http://www.omgk.ru
http://sedpu65.ru
http://vk.com/club196055766
http://vk.com/club30043347
http://ok.ru/group/54177569112064
http://ok.ru/group/57250870984951


БПОУ ОО «Медицинский колледж»

8 (3812) 75-17-10

Омская область, г. Омск, 
ул. Дианова, 29

medcoll.ru

info@medcoll.ru

vk.com/club128855213

ok.ru/group/51619648241823

Профессия/специальность

Сестринское дело

АН ПОО «Сибирская региональная школа бизнеса (колледж)»

АН ПОО «Омская академия экономики и предпринимательства»

8 (3812) 26-54-99

8 (3812) 75-24-00

Омская область, г. Омск, 
ул. 24 Северная, д.196, корпус 1

Омская область, г. Омск, 
пр-т Комарова, д.13

srshb.ru

omacademy.ru 

post@sano.ru

priem@omacademy.ru
ucheba.college@mail.ru

vk.com/srshb_oms

vk.com/omeconom

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Информационные системы и 
программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

t.me/omacadem

http://medcoll.ru
http://medcoll.ru
http://vk.com/club128855213
http://ok.ru/group/51619648241823
http://srshb.ru
http://omacademy.ru 
http://srshb.ru
http://omacademy.ru 
http://vk.com/srshb_oms
http://vk.com/omeconom
http://t.me/omacadem


ok.ru/profile/587021541692/

Школа (колледж) Анны Муратовой   

8 (933) 441-29-30

Омская область, г. Омск, 
улица Фрунзе, д.72/1

anna-muratova-school.ru 

school_anna_muratova@mail.ru, 
colledge_anna_muratova@mail.ru

vk.com/electronnayschool

Профессия/специальность

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Реклама

Педагогика дополнительного 
образования

БПОУ ОО «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

8 (3812) 997-272

Омская область, с.Усть-Заостровка, 
ул. Учебная, д. 5

Омская область, c. Усть-Заостровка, 
ул. Учебная, д. 6.

pu14omsk.ru

post@uzst.omskportal.ru
dirpu14@mail.ru

Общежитие

vk.com/ustzaostrovskyst

Профессия/специальность

Продавец, контролер-кассир

http://ok.ru/profile/587021541692/statuses
http://anna-muratova-school.ru 
http://anna-muratova-school.ru 
http://vk.com/electronnayschool
http://pu14omsk.ru
http://pu14omsk.ru
http://vk.com/ustzaostrovskyst


БПОУ ОО «Колосовский сельскохозяйственный техникум»

БПОУ ОО «Русско-Полянский аграрный техникум»

БПОУ «Омский многопрофильный техникум»

8 (38160) 21-8-51

8 (38156) 2-17-98 

8 (3812) 42-03-13

Омская область, с. Колосовка,
ул. Кирова, д. 58

Омская область, г. Калачинск, 
ул. Черепова, д. 87

Омская область,  г. Омск
ул. Молодогвардейская, 33

Омская область, г. Омск, 
ул. Гуртьевской дивизии, 7

Омская область, с. Колосовка, 
ул. Ленина 88

Омская область, г. Омск,
ул. 5-я Кордная, 63 А

spo55.kolos.obr55.ru

spo42.r-pol.obr55.ru

omt-omsk.ru

post@kst.omskportal.ru

rp_pu42@mail.ru

post@omt.omskportal.ru

Общежитие

Общежитие

vk.com/public198913823

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Продавец, контролер-кассир

Продавец, контролер-кассир 

Повар, кондитер

Продавец, контролер-кассир 

ok.ru/group/58179849814024

vk.com/public202672616

http://spo42.r-pol.obr55.ru
http://omt-omsk.ru
http://omt-omsk.ru
mailto:rp_pu42@mail.ru
http://ok.ru/group/58179849814024
http://vk.com/public202672616


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Медицинские организации Омской области

Организации общественного питания Омской области

Образовательные организации Омской области

Организации дополнительного образования Омской области



Перечень ПОО в регионе

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н. К. Калугина» 

ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж» 

ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» 

ГАПОУ «Медногорский индустриальный колледж» 

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Оренбург



ГАПОУ «Казанский строительный колледж»

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (843) 234-19-23
8 (843) 234-04-71 (доб.1712)

Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Липатова, 25 (Халезова, 26 б)
rumz-kck@mail.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

16кск.рф/rumts vk.com/kazanconstructioncollege

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 
колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н. Бевзюка»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3532) 52-82-86

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Оренбургская область

 г. Оренбург, ул. Охотская, 1

gapoy-oatk.ru

oatkbpoo@yndex.ru  

t.me/A28zf Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://16кск.рф/rumts/
http://16кск.рф/rumts
http://vk.com/kazanconstructioncollege
http://gapoy-oatk.ru
http://gapoy-oatk.ru
http://gapoy-oatk.ru
http://gapoy-oatk.ru
http://t.me/A28zf


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Право и организация социального 
обеспечения

Повар, кондитер

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Операционная деятельность в логистике  

Экономика и бухгалтерский (по отраслям) 

Финансы

Сестринское дело

Фармация

18 тыс. руб.
 

27 тыс. руб. 

23 тыс. руб.
  
23 тыс. руб.

21 тыс. руб.

21 тыс. руб.

29 тыс. руб.

31 тыс. руб.

36 тыс. руб. 

36 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Преподавание в 
начальных классах



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н. К. Калугина» 

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Медногорский индустриальный колледж»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 46.02.01        

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специальность, пред-
метной областью которой является организация и ведение архивных дел в организациях (прием, 
регистрация, систематизация и учет документов), составление справочно-поисковых систем доку-
ментов, подготовка документации для передачи на архивное хранение, обеспечение сохранности 
документов на разных носителях.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж»

Надпрофессиональные навыки

подготовка и размещение документов в архиве

сортировка и обработка документов

участие в организации проверки ценности документов

ведение документов согласно правилам делопроизводства, 

выполнение секретарских функций

обеспечение работы офиса

долговременная и оперативная память

развитое внимание к деталям

организованность

Где учиться?

Преподавание в начальных классах 
(Учитель начальных классов)  44.02.02           

Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) – педагог, занимаю-
щийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н. К. Калугина»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная 
речь 

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства 

навыки проведения занятий 
в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных 
методик в работе 

навыки организации 
познавательных и учебных 
экскурсий 

опыт организации 
мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения 
документооборота

умение заинтересовать 
и увлечь детей 

творческий подход к работе
 
умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?



Операционная деятельность в логистике 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (Операционный логист) – это специалист, кото-
рый должен решать вопросы, связанные с оптимизацией различных рабочих процессов. Основная 
задача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффектив-
но распределить ресурсы предприятия.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» 

Надпрофессиональные навыки

работа с поставщиками и клиентами (оптимизация 
процессов доставки, хранения и отгрузки товара)

подготовка первичной документации, ее систематизация 
и формирование реестров

формирование и размещение заказа

контроль и координация работы склада, транспортной 
службы

маршрутизация грузов

фокусировка на задачах

скорость реакции

внимательность к мелочам и хорошая 
память

коммуникабельность  

Где учиться?

Фармация (Фармацевт) 33.02.01 

Фармация (Фармацевт) – в зависимости от места работы обязанности фармацевта могут 
различаться. Так, специалист, занятый на производстве лекарственных средств, может зани-
маться исследованиями особенностей действия лекарств на организм, разработкой новых 
и совершенствованием уже существующих лекарственных средств, следить за качеством 
выпускаемой продукции. Представители профессии занимают руководящие посты в апте-
ках, становятся технологами и аналитиками на производственных процессах.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание фармацевтики (ассортимента лекарственных 
средств, назначений и противопоказаний, условий 
хранения и так далее)

знание фармацевтического порядка и правил 
торговли

навыки заполнения медицинской документации

знание нормативной и законодательной базы 
применительно к аптечному делу

навыки контроля качества лекарственных средств, 
изготовленных в рецептурном отделе

навыки работы с контрольно-кассовыми машинами

коммуникабельность 

хорошая физическая форма

внимательность 

аккуратность 

хорошая память

Где учиться?



Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» 

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки

Финансы 38.02.06           

Финансы – специальность, предметной областью которой является организация и осуществление 
деятельности финансовых, планово-экономических и налоговых служб организаций различных 
организационно-правовых форм, финансово-экономических служб органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики»

Надпрофессиональные навыки

развитие управленческих качеств

способнось находить пути увеличения прибыли предприятия 
и прогнозировать результаты хозяйственной деятельности

умение воспринимать и анализировать 
большой объем информации

организаторские способности

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» БПОО

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н. К. Калугина» 

8 (3532) 57-24-89    

8 (3532) 36-22-26  

Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Охотская, д.1

Оренбургская область, г. Оренбург, 
Волгоградская ул., 1

gapou-oatk.ru

pedcolleg56.ru

spo12@mail.orb.ru

spo36@mail.orb.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Операционная деятельность в 
логистики

Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://gapou-oatk.ru
http://gapou-oatk.ru
http://pedcolleg56.ru
http://gapou-oatk.ru
http://pedcolleg56.ru


ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж» 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики»

ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» 

8 (3532) 77-00-96

8 (3532) 31-72-39

8 (3537) 644-222

Оренбургская область, г. Оренбург, 
Ленинская ул., 25

Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Чкалова, 11

Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Чкалова, 11

gaoyspoook.narod.ru

oksei.ru

oacolledge.ru

oomk@rambler.ru

spo08@mail.orb.ru

oacolledge@gmail.com 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Фармация

Финансы

Право и организация 
социального обеспечения

Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Ленинская, 25

Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Чкалова, 11

Оренбургская область, с. Подгородняя 
Покровка, пер. Учебный, 10

Общежитие

Общежитие

Общежитие

http://gaoyspoook.narod.ru
http://oksei.ru
http://oacolledge.ru
http://gaoyspoook.narod.ru
http://oksei.ru


ГАПОУ «Медногорский индустриальный колледж» 

8 (35379) 3-17-02

Оренбургская область, г. Медногорск,
Советская ул., 23

gapoumil.ru

mik@esoo.ru

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Оренбургская область, г. Кувандык, 
ул. Фестивальная, 14 А

Общежитие

ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж» 

8 (3532) 77-68-17 

Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Володарского, 31

www.ogk.edu.ru

spo07@mail.orb.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

http://gapoumil.ru
http://www.ogk.edu.ru
http://www.ogk.edu.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

МОАУ «СОШ № 69»

МДОУ «Детский сад № 106»

ГБУСО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ «ГЕРОНТОЛОГИЧ.ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ»

ГАУК «ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

ГАУЗ «ГКБ № 1» Г. ОРЕНБУРГА

ООО «БЕРЕЗКИ»

МКУ «БИОЗ»

ФГАУ «РОСЖИЛКОМПЛЕКС»

Оренлек

 ГБУСО «КЦСОН» В ОРЕНБУРГСКОМ РАЙОНЕ

http://orenschool69.ru
http://106.sadord.ru
http://orenfilarmonia.ru
http://orenmgkb1.ru
http://www.berezki56.ru
http://mupbioz@yandex.ru
http://Fgau.ru
http://kcson-or.orb.ru


Перечень ПОО в регионе

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» 

БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова»

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»

БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»

БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени В. А. Лапочкина»

БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»

БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Орел



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Курская область, г. Курск, 

ул. Народная, д. 8
kurskayaoblrumc@mail.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

kg-college.ru t.me/+cOnWmq9FjS01ZmVi vk.com/rumckgpkkursk

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

БПОУ ОО «Орловский технологический 
техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4862) 33-10-26

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Орловская область,

 г. Орел, ул. Раздольная, д. 100

orltt.ucoz.ru

ottorel@mail.ru 

vk.com/public139669171 Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж»

8 (910) 210-29-94 
8 (4712) 37-02-19

http://kg-college.ru
http://t.me/+cOnWmq9FjS01ZmVi 
http://vk.com/rumckgpkkursk
http://orltt.ucoz.ru
http://orltt.ucoz.ru
http://orltt.ucoz.ru
http://vk.com/public139669171
http://kg-college.ru
http://kg-college.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Повар, кондитер

Сестринское дело 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Информационные системы и 
программирование 

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

22 тыс. руб.
 
31 тыс. руб. 

34 тыс. руб.
  
54 тыс. руб.

32 тыс. руб.

37 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

34 тыс. руб.

58 тыс. руб. 

33 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»
БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова»
БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 
(Учитель начальных классов)  44.02.02           

Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) – педагог, занимаю-
щийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная 
речь 

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства 

навыки проведения занятий 
в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных 
методик в работе 

навыки организации 
познавательных и учебных 
экскурсий 

опыт организации 
мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения 
документооборота

умение заинтересовать 
и увлечь детей 

творческий подход к работе
 
умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование (техник-программист, программист)  
Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных про-
грамм на основе специальных математических моделей.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей 

участие в ревьюировании программных продуктов 

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем 

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»
БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени В. А. Лапочкина

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01         

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова»

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07



Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 38.02.05           

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (Товаровед) – это 
специалист, отвечающий за контроль количества и качества товаров, поставляемых на предприятия 
розничной и оптовой торговли.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»

Надпрофессиональные навыки

участвует в экспертизе качества товаров, проводит их 
оценку

осуществляет закупку и реализацию товаров в сфере 
товарного обращения

устанавливает соответствие качества товаров стандартам, 
техническим условиям, договорам

осуществляет связь с поставщиками сырья и потребителями 
продукции

активность

инициативность

общительность

Где учиться?

Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (технолог - конструктор) 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор )  – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства и 
используемое швейное оборудование.

Профессиональные навыки

БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова»

Надпрофессиональные навыки

Проектирование (конструирование, моделирование) и 
раскрой изделий одежды ассортиментных групп из 
различных материалов по индивидуальным заказам

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

тонкая чувствительность пальцев, хорошая 
зрительная и ручная моторика
 
умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

внимательность, способность подмечать 
мелкие детали

усидчивость, терпеливость

аккуратность

склонность к монотонной работе

художественный вкус

креативное мышление

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» БПОО

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»

8 (4862) 33-10-26

8 (4862) 41-35-81

Орловская область, г. Орел, 
ул. Раздольная, д. 100

Орловская область, с.Плещеево, 
Школьная ул., 10 А

Орловская область, с.Плещеево, 
Школьная ул., 10 А

Орловская область, г. Орел, 
ул. Раздольная, д. 100

orltt.ucoz.ru

mezpk-prof.obr57.ru

ottorel@mail.ru 

mezpk@orel-region.ru  

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

Общежитие

vk.com/public139669171

vk.com/public202753106

http://orltt.ucoz.ru
http://mezpk-prof.obr57.ru
http://orltt.ucoz.ru
http://mezpk-prof.obr57.ru
http://vk.com/public139669171
http://vk.com/public202753106


БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и 
предпринимательства имени В.А. Русанова»

БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»

8 (4862) 47-19-27

8 (4862) 47-17-61

Орловская область, г. Орел, 
ул. Покровская, д. 8

Орловская область, г. Орел, 
пер. Воскресенский, д. 7

Орловская область, г. Орел, 
ул. Покровская, д. 10

ottrus-prof.obr57.ru

otu-prof.obr57.ru

ottip@orel-region.ru 

tkslicey@orel-region.ru  

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

Общежитие

vk.com/id637879111

vk.com/otsu57

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»

8 (4864) 40-21-87

Орловская область, г. Болхов, 
ул. Тургенева, 85

Орловская область, г. Болхов, 
ул. Тургенева, 85

bpk-prof.obr57.ru

bolbpk@orel-region.ru

Общежитие

vk.com/public171460647 

http://ottrus-prof.obr57.ru
http://ottrus-prof.obr57.ru
http://ottrus-prof.obr57.ru
http://otu-prof.obr57.ru
http://vk.com/id637879111
http://vk.com/otsu57
http://bpk-prof.obr57.ru
http://bpk-prof.obr57.ru
http://vk.com/public171460647 


БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»

8 (4862) 55-11-94

8 (4862) 72-08-63

Орловская область, г. Орел, 
ул. Советская, д. 14

Орловская область, г. Орел, 
улица Латышских стрелков, 98

Орловская область, г. Орел, 
ул. Ломоносова, 3

orelmed.org

orst-prof.obr57.ru

orelmed@yandex.ru   

orst@orel-region.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

Общежитие

vk.com/inorelmed 

vk.com/orstorel 

БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»

8 (4862) 33-10-63

Орловская область, с. Старцево, 
ул. Колледжская, д. 2

Орловская область, г. Орел, 
ул. Колледжская, 6

otait-prof.obr57.ru

ortait@orel-region.ru 

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Общежитие

vk.com/clubotait  

http://orelmed.org
http://orst-prof.obr57.ru
http://orelmed.org
http://orst-prof.obr57.ru
http://vk.com/inorelmed 
http://vk.com/orstorel 
http://otait-prof.obr57.ru
http://otait-prof.obr57.ru
http://vk.com/clubotait  


БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения 
имени В. А. Лапочкина»

БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»

8 (4862) 47-17-28

8 (4864) 64-08-70

Орловская область, г. Орел, 
ул. Московская, д. 26

Орловская область, г. Мценск, 
ул. Ленина, д.194

Орловская область, г. Орел, 
ул. Машиностроительная, 4 к 2

Орловская область, г. Мценск, 
ул. Ленина, д.194

otpsl-prof.obr57.ru/sveden-common/

agro-prof.obr57.ru

otps-l@yandex.ru 

otais@orel-region.ru  

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Повар, кондитер

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Общежитие

Общежитие

vk.com/otpsorel1

vk.com/m.tabis 

http://otpsl-prof.obr57.ru/sveden-common/
http://otpsl-prof.obr57.ru/sveden-common/
http://agro-prof.obr57.ru
http://otpsl-prof.obr57.ru/sveden-common/
http://agro-prof.obr57.ru
http://vk.com/otpsorel1
http://vk.com/m.tabis 


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

БУЗ ОО «Научно-клинический 
многопрофильный центр медицинской 
помощи матерям и детям имени 
З.И. Круглой»

БУЗ ОО «Орловский наркологический 
диспансер»

АО «Гамма»

ООО «Айор групп»

Сеть швейных компаний «Domtex»

ООО «АктивБизнесКонсалт»

ПАО «Мегафон»

ООО «Телеконтакт»

МБОУ лицей №1 имени М.В. Ломоносова 
города Орла

Казенное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Крутовская общеобразовательная 
школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

МБДОУ«Центр развития ребёнка – детский 
сад № 22»

МБДОУ «Детский сад № 18»

АО «Стройтранс» ГК «ОДСК»

ООО«Партнер Агро»

ООО «Автогранд»

БУЗ ОО «Городская больница 
им. С. П. Боткина»

БУЗ ОО «Орловская областная клиническая 
больница»

БУЗ ОО«Орловский наркологический 
диспансер»

ООО «Химпродукт»

ООО «Серебряная нить»

ПАО «Ростелеком»

ООО «Гарант»

МБОУ «Хомутовская средняя о
бщеобразовательная школа имени героя 
Советского союза Домникова В.М.»

МБОУдополнительного образования 
«Орловская детская школа искусств имени 
Д. Б. Кабалевского»

МБДОУ«Центр развития ребенка – детский 
сад № 68»

ООО «Мценская транспортная компания»

Муниципальное унитарное предприятие 
«Спецавтобаза по санитарной очистке 
города Орла»

Сеть кафе «Автосуши»

Сеть кафе «Супер Пицца плюс»

ООО «Европа»

ООО «Офсайд»

Сеть кафе «Бургер Кинг»

https://dokb-orel.com/
https://dokb-orel.com/
https://dokb-orel.com/
https://dokb-orel.com/
https://ond-orel.ru/
https://ond-orel.ru/
https://www.gamma-orel.com/
http://www.rusprofile.ru/id/11274096
http://domtex.ru/
https://activebc.ru/about/
https://orl.megafon.ru/
https://www.telecontact.ru
https://www.telecontact.ru
http://orel-lic1.obr57.ru/ 
http://orel-lic1.obr57.ru/ 
http://krutoe-internat.obr57.ru/ 
http://krutoe-internat.obr57.ru/ 
http://krutoe-internat.obr57.ru/ 
http://krutoe-internat.obr57.ru/ 
http://krutoe-internat.obr57.ru/ 
http://МБДОУ«Центр развития ребёнка - детский сад № 22»
http://МБДОУ«Центр развития ребёнка - детский сад № 22»
http://orel-ds18.obr57.ru/ 
ps://orelstroy.ru/
http://www.partneragro.ru/
https://ag-orelavto.ru/
https://www.botkina-orel.ru/
https://www.botkina-orel.ru/
https://www.ookb-orel.ru/
https://www.ookb-orel.ru/
https://ond-orel.ru/
https://ond-orel.ru/
https://www.rusprofile.ru/id/3182882
https://2gis.ru/orel/firm/9992889954208840
https://orel.rt.ru/
http://khomutovo-sosh.obr57.ru/sveden-common/ 
http://khomutovo-sosh.obr57.ru/sveden-common/ 
http://khomutovo-sosh.obr57.ru/sveden-common/ 
http://artkaborel.ru/ 
http://artkaborel.ru/ 
http://artkaborel.ru/ 
http://orel-ds18.obr57.ru/ 
http://orel-ds18.obr57.ru/ 
https://veles-corp.ru/
https://mup-specavtobaza.ru/
https://mup-specavtobaza.ru/
https://mup-specavtobaza.ru/
https://or.avtosushi.ru/
https://superpizzaplus.ru/
https://europa-ts.ru
http://ofsaid.ru/
https://burgerkingrus.ru/


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ПАО «Сбербанк»

ПАО «ВТБ-24»

ПАО «Орелстрой»

ООО «Керама Марацци»

ООО «ОДСК-Сервис»

АО «Почта России»

ООО «Региондорстрой»

АО «Стройкомплект-2000»

ООО «Европа»

АО «Гринн»

ООО «Агроторг»

ООО «Лента»

АО «Тандер»

https://www.sberbank.ru/ 
https://www.vtb.ru/
https://orelstroy.ru/
https://kerama-orel.ru/about/
https://orelstroy.ru/
https://www.pochta.ru/  
https://rdstroiy.wixsite.com/orel/contact
https://zenit-orel.ru/
https://europa-market.ru/
https://grinn-line.ru/
https://5ka.ru/
https://lenta.com/
https://www.magnit.com/ru/


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»  

ФГБПОУ ПО «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» 

ГБПОУ ПО  «Нижнеломовский многопрофильный техникум»

ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий»

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий 
(ИТ-колледж)»  

ГАПОУ ПО  «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

ГБПОУ ПО  «Никольский технологический колледж им. А. Д. Оболенского

ГБПОУ ПО  «Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса» 

ГБПОУ ПО  «Сердобский многопрофильный техникум»

ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж»

ГАПОУ ПО «Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства»

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции»

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Пенза

г. Кузнецк



ГБПОУ «Кузнецкий многопрофильный колледж»

ГАПОУ «Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж)» 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (987) 5224045  
8 (4157) 3-34-09

8 (8412) 67-91-67

Адрес БПОО:

Адрес БПОО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Пензенская область, г. Кузнецк, 
ул. Ленина, д. 246

Пензенская область, г. Пенза, 
проспект Строителей, д. 7

mcollege.ru

ит-колледж.рф

kmkcollege@yandex.ru

penza-kipt@mail.ru

vk.com/id249394459

vk.com/pkipt58

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://mcollege.ru
http://ит-колледж.рф
http://ит-колледж.рф
http://mcollege.ru
http://ит-колледж.рф
http://vk.com/id249394459
http://vk.com/pkipt58


Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Пензенская область, г. Пенза, 

ул. Аустрина, 129
pmpkteo@gmail.com

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.pkstpb.ru/index.php/rumc vk.com/pkstpb

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ГАПОУ «Пензенский агропромышленный 
колледж» (ГАПОУ ПО ПАК)

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8412) 62-85-87

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Пензенская область, г. Пенза, 

ул. Лесозащитная, 22

spopak58.ru

pak1935l@mail.ru

vk.com/agrocollegepnz?ysclid Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных 
технологий переработки и бизнеса»

8 (8412) 90-96-56

http://www.pkstpb.ru/index.php/rumc
http://vk.com/pkstpb
http://spopak58.ru
http://spopak58.ru
http://spopak58.ru
http://vk.com/agrocollegepnz?ysclid
http://www.pkstpb.ru/index.php/rumc
http://www.pkstpb.ru/index.php/rumc


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

Сварщик 

Гостиничное дело

Операционная деятельность в логистике

Конструирование моделирование и 
технология швейных изделий 

Технология парикмахерского искусства

Мастер столярного и мебельного 
производства

Лабораторная диагностика 

Оператор станков с программным 
управлением

15 тыс. руб.
 
30 тыс. руб. 

24 тыс. руб.
  
25 тыс. руб.

26 тыс. руб.

24 тыс. руб.

25 тыс. руб.

34 тыс. руб.

20 тыс. руб. 

20 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции»
ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»
ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»  
ГАПОУ ПО «Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства» 
ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж» 
ГБПОУ ПО  «Сердобский многопрофильный техникум» 
ГБПОУ ПО  «Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса» 
ГБПОУ ПО  «Никольский технологический колледж им. А. Д. Оболенского

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование (техник-программист, программист)  
Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных про-
грамм на основе специальных математических моделей.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ПО  «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий 
3ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий» 
ГАПОУ ПО «Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства» 
ГБПОУ ПО  «Мокшанский агротехнологический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей 

участие в ревьюировании программных продуктов 

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем 

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Мастер по обработке цифровой информации  09.01.03           

Мастер по обработке цифровой информации   – квалифицированный специалист в области 
информационных технологий, владеющий навыками обработки текстово-числовой информации, 
умеющий работать с пакетами прикладных программ, владеющий основами построения автомати-
зированных информационных систем.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ПО  «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»

Надпрофессиональные навыки

конвертировать файлы с цифровой информацией 
в различные форматы 

обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов 

организация текста, рисунков таким образом, чтобы со 
всем этим было легко работать и использовать 
в дальнейшем для различных целей 

совмещение полезности обрабатываемой информации, 
красоты и целесообразности 

владение слепым десятипальцевым методом машинописи

умение работать в команде

обладание усидчивостью 

умением обрабатывать большой объем 
информации

Где учиться?

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ПО  «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 
ГБПОУ ПО  «Кузнецкий многопрофильный колледж» 
ГАПОУ ПО  «Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства» 
ГБПОУ ПО  «Сердобский многопрофильный техникум» 
ГБПОУ ПО  «Нижнеломовский многопрофильный техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (технолог - конструктор) 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор )  – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства и 
используемое швейное оборудование.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ПО  «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»

Надпрофессиональные навыки

Проектирование (конструирование, моделирование) и 
раскрой изделий одежды ассортиментных групп из 
различных материалов по индивидуальным заказам

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

тонкая чувствительность пальцев, хорошая 
зрительная и ручная моторика
 
умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

внимательность, способность подмечать 
мелкие детали

усидчивость, терпеливость

аккуратность

склонность к монотонной работе

художественный вкус

креативное мышление

Где учиться?

Гостиничное дело 43.02.14  

Гостиничное дело. Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических комплек-
сах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным размещением и соответствующими 
стандартами обслуживания посетителей в заведениях курортной, туристической и иной деятельно-
сти. Специалист по данному направлению может заниматься организационно-управленческой или 
производственно-технической профессиональной деятельностью. 

Профессиональные навыки

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»

Надпрофессиональные навыки

предоставление туристских 
и гостиничных услуг

оформление заказов на 
гостиничные номера и
дополнительные услуги, 
бронирование комнат

регистрация, размещение 
и выписка гостей, заполнение 
соответствующей документации

организация работы персонала 
и контроль за качеством 
оказываемых услуг

заключение договоров и 
контрактов на поставку 
различной продукции

ведение переговоров с 
контрагентами с целью 
заключения договоров 
о продаже товаров и 
туристских услуг

стрессоустойчивость

уравновешенность
 
внимательность

аккуратность
 
дружелюбие

организаторские и 
коммуникативные способности

Где учиться?



Оператор станков с программным управлением  15.01.32    

Оператор станков с программным управлением — это рабочий, который выполняет работы 
по ведению процесса обработки с пульта управления деталей на налаженных станках с 
программным управлением.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ПО  «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий 
(ТИ-колледж)»

Надпрофессиональные навыки

изготовление деталей на металлорежущих станках раз-
личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиями 
охраны труда и экологической безопасности

разработка управляющих программ для станков с число-
вым программным управлением

изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям технологического 
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности

стрессоустойчивость

внимательность
 
быстрая реакция

Где учиться?

Лабораторная диагности 31.02.03

Лабораторная диагностика (Медицинский лабораторный техник) — специалист, 
который самостоятельно проводит лабораторные общеклинические, гематологические, 
биохимические, микробиологические, гистологические, санитарно-гигиенические и 
иммунологические исследования.

Профессиональные навыки

ФГБПОУ ПО «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Надпрофессиональные навыки

подготавливать рабочее место для проведения 
исследований

проводить исследования, участвовать в контроле качества

регистрировать результаты исследований

проводить утилизацию отработанного материала

дезинфекцию и стерилизацию использованной 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

Где учиться?



Мастер столярного и мебельного производства 29.01.29 

Мастер столярного и мебельного производства – специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»
ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка древесины для изготовления столярных 
изделий, их узлов и фурнитуры

определение различных сортов дерева 

оценка качества сушки

умение пользоваться оборудованием для деревообработки
 
изготовление и обработка столярных деталей, изделий, 
мебельных конструкций и их ремонт

тактильная чувствительность

внимание к деталям 

образность мышления 

Где учиться?

Технология парикмахерского искусства 43.02.13

Технология парикмахерского искусства  – специальность, предметной областью которой яв-
ляется создание образа человека с помощью прически: стрижка, покраска, придание формы и уход 
за локонами. Парикмахер владеет современными парикмахерскими технологиями. При необходи-
мости может проконсультировать клиента по вопросам ухода за новой, посоветовать возможные 
способы укладки новой стрижки, а также средства для оздоровления волос и кожи головы.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ПО  «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»

Надпрофессиональные навыки

подбор прически с учетом особенностей внешнего 
облика клиента

мытье, расчесывание, стрижка и укладка волос

окрашивание волос в различные цвета и оттенки, их 
обесцвечивание

химическая завивка волос, завивка волос 
электрическим способом (щипцами) и на бигуди

косметический уход за волосами (лечебно- 
оздоровительные процедуры: маски, массаж и т.д.)

создание причесок на заказ для торжественных случаев 

бритье лица с учетом свойств и типов кожи 

работа с париками, шиньонами и накладками

дезинфицирование, чистка и проверка инструментов

тактичность

доброжелательность

творческое и образное мышление

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий 
переработки и бизнеса» РУМЦ СПО

ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»  БПОО

8 (8412) 90-96-56

8 (987) 522-40-45 
8 (84157) 3-34-09

г. Пенза, ул. Аустрина, 129
г. Пенза, ул. Аустрина, 39

Пензенская область, г. Кузнецк, 
ул. Ленина, д. 246

г. Пенза, ул. Аустрина, 129
г. Пенза, ул. Аустрина, 39

г. Кузнецк, ул. Чапаева, 2 в 
г. Кузнецк, ул. Белинского, 137 а

www.pkstpb.ru

mcollege.ru

pmpkteo@gmail.com

kmkcollege@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Гостиничное дело (Специалист по 
гостеприимству) 

Операционная деятельность в 
логистике (операционный логист)

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 
(Технолог-конструктор)

Мастер столярного и мебельного 
производства 

Технология парикмахерского 
искусства

Повар, кондитер

Операционная деятельность в 
логистике (операционный логист)

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 
(Технолог-конструктор)

Мастер столярного и мебельного 
производства 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

Общежитие

vk.com/pkstpb

vk.com/id249394459

http://www.pkstpb.ru
http://www.pkstpb.ru
http://mcollege.ru
http://www.pkstpb.ru
http://mcollege.ru
http://vk.com/pkstpb
http://vk.com/id249394459


ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» БПОО

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий (ИТ-колледж)»  БПОО

8 (8412) 62-85-87

8 (8412) 67-91-67

г. Пенза, ул. Лесозащитная, 22
г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, 47

г. Пенза, проспект Строителей, д. 7
г. Пенза, ул. Пушкина, д. 137

г. Пенза, ул. Лесозащитная, 22
г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, 47

г. Пенза, ул. Собинова, д. 7 ж

spopak58.ru

ит-колледж.рф

pak1935l@mail.ru

penza-kipt@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

Оператор станков с программным 
управлением 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

Общежитие

vk.com/agrocollegepnz?ysclid

vk.com/pkipt58

http://spopak58.ru
http://ит-колледж.рф
http://ит-колледж.рф
http://spopak58.ru
http://ит-колледж.рф
http://vk.com/agrocollegepnz?ysclid
http://vk.com/pkipt58


ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности 
и коммерции»

ГАПОУ ПО «Каменский техникум промышленных технологий и 
предпринимательства»

ГБПОУ ПО  «Сердобский многопрофильный техникум»

8 (8412) 42-20-69

8 (84156) 5-23-38

8 (84167) 2-48-36

Пензенская область, г. Пенза, 
проспект Победы, 3

Пензенская область, г. Каменка, 
ул. Гражданская, 8

Пензенская область, г. Сердобск, 
ул. Энергетиков, 2

commerce-college.ru

www.kamptp.ru

smt58-3dn.ru

pkppik@yandex.ru

kmt@sura.ru

masterspt@sura.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

vk.com/pkipt58

vk.com/ktptp58?ysclid

vk.com/serdsmt.prof58

Пензенская область, г. Каменка, 
ул. Гражданская, 8 

Пензенская область, г. Сердобск, 
ул. Энергетиков, 2 Г

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Повар, кондитер

http://commerce-college.ru
http://commerce-college.ru
http://www.kamptp.ru
http://www.kamptp.ru
http://smt58-3dn.ru/
http://commerce-college.ru
http://smt58-3dn.ru
mailto:masterspt@sura.ru
http://vk.com/pkipt58
http://vk.com/ktptp58?ysclid
http://vk.com/serdsmt.prof58


ГБПОУ ПО  «Спасский колледж профессиональных технологий и 
бизнеса» 

ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж»

8 (841-51) 32-419

8 (84150) 2-16-65

Пензенская область, г. Спасск, 
ул. Коммунальная, д. 45

Пензенская область, р.п. Мокшан, 
ул. Студенческая, д. 3

www.tex-spassk.ru

agrotekh-college.penz.eduru.ru

bat@sura.ru

makagrocolege-20@yandex.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Информационные системы и 
программирование

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

vk.com/club194603282?ysclid

vk.com/public205131050?ysclid

Пензенская область, г. Спасск, 
ул. Коммунальная, д. 66

Пензенская область, р.п. Мокшан, 
ул. Студенческая, д. 2

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Повар, кондитер

http://www.tex-spassk.ru/
http://www.tex-spassk.ru/
http://agrotekh-college.penz.eduru.ru/
http://www.tex-spassk.ru
http://agrotekh-college.penz.eduru.ru
http://vk.com/club194603282?ysclid
http://vk.com/public205131050?ysclid


ГБПОУ ПО  «Никольский технологический колледж 
им. А. Д. Оболенского»

8 (84165) 4-20-03

Пензенская область, г. Никольск, 
ул. Заводская, 2

nik-ntk.ucoz.ru

nikolsk-ntk@mail.ru

vk.com/public196155105?ysclid

Пензенская область, г. Никольск, 
ул. Заводская, 2

Общежитие

Профессия/специальность

Повар, кондитер

ГАПОУ ПО  «Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

8 (8412) 43-44-86 
8 (8412) 52-17-84

Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Набережная р. Пензы, д. 3 

Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Собинова, д. 7 а

pkas58.ru

pask_e@mail.ru

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

vk.com/pkas_58

Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Набережная р. Пензы, д. 3 

Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Собинова, д. 7 а

Общежитие

http://nik-ntk.ucoz.ru
http://nik-ntk.ucoz.ru
http://nik-ntk.ucoz.ru
http://vk.com/public196155105?ysclid
http://pkas58.ru
http://pkas58.ru
http://vk.com/pkas_58


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Лабораторная диагностика 
(Медицинский лабораторный 
техник)

ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий»

ГБПОУ ПО  «Нижнеломовский многопрофильный техникум»

ФГБПОУ ПО «Пензенский базовый медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

8 (84157) 3-00-16

8 (84154) 4–40–93
8 (84154) 4-40-77

8 (841) 268-85-21 
8 (841) 256-32-11

Пензенская обл., г. Кузнецк, 
ул. Комсомольская, д. 34 а

Пензенская область, г. Н. Ломов, 
ул. Р. Люксембург, 49

Пензенская область, г. Пенза, 
ул. К. Маркса/Красная, д. 8/60

kket58.ru

sitenmt.moy.su

pbmcollege.ru

spokket@gmail.com

nmt@edu-penza.ru

pbmc2003@mail.ru

vk.com/collegekket?ysclid

vk.com/nmt1971?ysclid

vk.com/pmcollege?ysclid

Пензенская область, г. Н. Ломов, 
ул. Р. Люксембург, 49

Общежитие

http://kket58.ru/
http://sitenmt.moy.su
http://pbmcollege.ru/
http://pbmcollege.ru/
http://kket58.ru
http://sitenmt.moy.su
http://pbmcollege.ru
http://vk.com/collegekket?ysclid
http://vk.com/nmt1971?ysclid
http://vk.com/pmcollege?ysclid


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Золотой телец»

ТС «Магазин моего района»

КФ «Мирослада»

ООО «Кузнецкий технопарк»

МК «Фотон» 

ООО «Росток-Мебель»

ООО «Фабрика Профи» 

ООО «Кузнецкая одежда плюс»

ГБУЗ «Пензенская районная больница»

ООО «Кузнецкий технопарк»

ООО ПКФ «КЗПФ» 

АО «Пензенское Производственное Объединение ЭВТ им. В.А. Ревунова»

АО «Пензтяжпромарматура» 

АО «Пензадизельмаш»

ООО «CodeInside»

ИП Мягкова 

Барбершоп «Супермен»

ГК «КаГау»

https://checko.ru/company/zolotoy-telec
http://mmr58.ru/
https://miroslada.ru/
https://jobkadrov.ru/organization/ooo-kuznetskii-tehnopark_
https://miroslada.ru/
http://zaofoton.ru/
https://rostok-mebel.ru/
https://fabrika-profi.ru/
https://checko.ru/company/kuzneckaya-odezhda-plyus
https://penzrb.ru/
https://jobkadrov.ru/organization/ooo-kuznetskii-tehnopark_
https://checko.ru/company/pkf-kzpf
https://заводы.рф/factory/ppo-evt-im-varevunova
https://www.ptpa.ru/about/ 
http://www.pdmz.ru  
https://codeinside.ru 
https://penza.hh.ru/employer/8880919?hhtmFrom=vacancy_search_catalog
https://supermancut.ru/penza
https://kagau.ru/


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»

ГБПОУ  «Пермский химико-технологический техникум»

ГБПОУ  «Соликамский автодорожно-промышленный колледж»

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум»

ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»

ГБПОУ  «Березниковский политехнический техникум»

ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»

ГБПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум»

ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум»

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

г. Пермь



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Республика Башкортостан, г. Салават, 

ул. Губкина, д. 7
rumcskoipt@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

rumcskoipt.ru

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (342) 244-89-21
8 (342) 284-06-62

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Пермский край, г. Пермь, 

ул. Пушкина, д.107 А 

колледж-оникс.рф

bpoo-oniks@mail.ru           

vk.com/club210655412 Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГАПОУ Салавтский колледж образования 
и профессиональных технологий

8 (3476) 34-80-89

http://rumcskoipt.ru
http://колледж-оникс.рф
http://колледж-оникс.рф
http://vk.com/club210655412
http://rumcskoipt.ru
http://rumcskoipt.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Экономика и бухгалтерский учет

Сестринское дело

Информационные системы и 
программирование

Повар, кондитер

Медицинский массаж (для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению)

Компьютерные системы и комплексы

Дошкольное образование

Социальная работа

Сетевое и системное администрирование 

30 тыс. руб.
 

32 тыс. руб. 

40  тыс. руб.
  
63 тыс. руб.

28 тыс. руб.

47 тыс. руб.

46 тыс. руб.

40 тыс. руб.

42 тыс. руб.

35 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум»
ГБПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж»
ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование (техник-программист, программист)  
Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных про-
грамм на основе специальных математических моделей.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»
ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум»
ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум»
ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж»
ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей 

участие в ревьюировании программных продуктов 

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем 

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»
ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум»
ГБПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум»
ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»
ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 46.02.01        

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специальность, пред-
метной областью которой является организация и ведение архивных дел в организациях (прием, 
регистрация, систематизация и учет документов), составление справочно-поисковых систем доку-
ментов, подготовка документации для передачи на архивное хранение, обеспечение сохранности 
документов на разных носителях.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»
ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

подготовка и размещение документов в архиве

сортировка и обработка документов

участие в организации проверки ценности документов

ведение документов согласно правилам делопроизводства, 

выполнение секретарских функций

обеспечение работы офиса

долговременная и оперативная память

развитое внимание к деталям

организованность

Где учиться?



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01       

Компьютерные системы и комплексы. В данной специальности соединены две составляющие 
вычислительной техники: аппаратная (изучение электронной и цифровой техники) и программная 
(осваивание языков программирования, информационных технологий). Этот специалист обеспечи-
вает бесперебойную работу компьютерной техники, локальной сети, программного обеспечения 
в офисах и фирмах, осуществляет закупку оборудования и комплектующих, отвечает за сетевую 
безопасность, бесперебойную работу компьютеров и компьютерных программ.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»

Надпрофессиональные навыки

сборка и разборка ПК 

выявление причин неисправностей

знание языка программирования

понимание базы данных

ревьюирование программных продуктов

тайм-менеджмент

поиск и использование ресурсов

умение договариваться

коммуникабельность и знания делового 
этикета

Где учиться?



Социальная работа 39.02.01 

Социальная работа. Социальный работник – специалист, занимающийся организацией 
оказания бытовой, материальной, моральной и правовой помощи незащищенным слоям населения 
(инвалидам, одиноким и престарелым людям, одиноким матерям, многодетным семьям, детям-сиро-
там, беженцам и др.).

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

выявление семей, лиц, групп населения, нуждающихся в 
социальной помощи и услугах

оказание помощи по охране их нравственного, 
психического и физического здоровья

предоставление консультативной и специализированной 
помощи клиентам

участие в организационно-управленческой работе соци-
альных служб, объединений, организаций (предприятий)

организация работы исполнителей

контроль качества предоставляемых услуг

тактичность

чуткость

внимательность

Где учиться?

Медицинский массаж 34.02.02   

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению)  Массажист   мастер, который профессионально занимается восстановлением 
и укреплением организма с помощью специальных манипуляций с телом человека.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

проведение обследования пациента и выполнение 
классического массажа

выполнение рефлекторных видов массажа

выполнение массажа в педиатрической практике

оказание медицинской помощи в экстренной форме

внимательность

выносливость

умение находить подход к общению 
с клиентами

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» БПОО

ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум»

8 (342) 244-89-21
8 (342) 284-06-62

8 (342) 734-64-51
8 (342)7 34-64-50

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Пушкина, д. 107 а

Пермский край, г. Краснокамск, 
ул. Пушкина, д. 15

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Сысольская, д. 12

г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 100
г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, 2
г. Пермь, ул. Светлогорская, 5
г. Пермь, ул. Сысольская, 14а 
г. Пермь, ул. Хабаровская, 38

Пермский край, г. Краснокамск, 
ул. Энтузиастов, д. 3

колледж-оникс.рф

zutt.su

ppk4@mail.ru

zutt.ru@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Информационные системы и 
программирование

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение
 

Компьютерные системы и комплексы

Сетевое и системное 
администрирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Сестринское дело
 

Повар, кондитер 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

Общежитие

http://колледж-оникс.рф
http://zutt.su/
http://колледж-оникс.рф
http://zutt.su


ГБПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум»

8 (342) 723-15-95
8 (34272) 3-15-64

Пермский край, г. Нытва, 
ул. Карла Либкнехта, д. 118

Пермский край, г. Нытва, 
ул. Карла Либкнехта, д. 120

npet.permarea.ru

kgaousponpet@yandex.ru 

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Повар, кондитер 

Общежитие

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»

8 (34260) 4-11-39

Пермский край, г. Кудымкар, 
ул. Леваневского, д. 19

Пермский край, г. Кудымкар, 
ул. Леваневского, 19

Пермский край, г. Кудымкар, 
ул. Лихачева, 59

med-kud.ru

meduchilishe@list.ru

Профессия/специальность

Сестринское дело

Общежитие

http://npet.permarea.ru
http://npet.permarea.ru
http://med-kud.ru
http://med-kud.ru


ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»

8 (34271) 2-78-91
8 (34271) 2-78-90

Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Полетаевская, д. 2

Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Полетаевская, д. 2

www.ksxk59.ru

ksxk@mail.ru

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Повар, кондитер 

Информационные системы и 
программирование

Общежитие

ГБПОУ  «Березниковский политехнический техникум»

8 (3424) 26-29-46
8 (991) 881-35-65

Пермский край, г. Березники, 
Советский проспект, д.17

Пермский край, г. Березники,
ул. Юбилейная, дом 93

berpt.ru

bpt-priem@mail.ru

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Общежитие

http://www.ksxk59.ru
http://www.ksxk59.ru
http://berpt.ru
http://berpt.ru


ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»

ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум»

8 (342) 229-98-38

8 (34253) 2-84-41

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Баумана, 24 

Пермский край, г. Соликамск, 
пр. Строителей, д. 2

г. Пермь, ул. Голева, 10
г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 100 
г. Пермь, ул. Калинина, 25 
г. Пермь, ул. Хабаровская, 38 
г. Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, 21 
г. Пермь, ул. Светлогорская, 5 
г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 58 Б

Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Калийная, 127

pbmc59.ru

www.sght.ru

info@pbmc.su

sghk@mail.ru 

Профессия/специальность

Медицинский массаж

Сестринское дело

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

http://pbmc59.ru
http://www.sght.ru
http://pbmc59.ru
http://www.sght.ru


ГБПОУ  «Соликамский автодорожно-промышленный колледж»

ГБПОУ  «Пермский химико-технологический техникум»

ГБПОУ  «Пермский профессионально-педагогический колледж»

8 (34253) 7-03-84 

8 (342) 205-52-70

8 (342) 244-60-00 

Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Всеобуча, д. 6

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Ласьвинская, 6

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Белинского, д. 50 

г. Соликамск, Калийная, 127 
г. Соликамск, Калийная, 129 
с. Тохтуева, ул. Студенческая, 2 

г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 100
г. Пермь, ул. Светлогорская, 5
г. Пермь, ул. Сысольская, 14 а 

Пермский край, г. Пермь, 
ул. Хабаровская, 38 Б 

sadk.ucoz.net

www.phtt.ru

www.perm-ppk.ru

sadk@bk.ru

info@phtt.ru

pppk@perm-ppk.ru

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Повар, кондитер 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Информационные системы и 
программирование 

Повар, кондитер 

Дошкольное образование

Социальная работа

http://sadk.ucoz.net
http://www.phtt.ru
http://www.perm-ppk.ru
http://sadk.ucoz.net
http://www.phtt.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО УК «Надежда»

ООО «Краснокамский ремонтно-
механический завод»

АО «Соликамскбумпром»

ГБУЗ ПК «Краснокамская городская 
больница»

ГБУЗ ПК «Городская  клиническая 
больница им. С.Н. Гринберга»

ПАО «Уралкалий»

АО «Соликамскбумпром»

PARMA Technologies Group

ИП Теплова А.В., столовая «Бумажник», 
«Вектор Вкуса»

Пекарня «Булка»

АО «Соликамскбумпром»

ООО «Комбинат питания»

МКУП «Комбинат школьного питания»

ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница 
№4»

ГАУЗ ПК «Городская детская клиническая 
поликлиника № 1»

ГКУ Центр социальных выплат и 
компенсаций Пермского края

АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Группа компаний «Автоматизация учета»

МАДОУ «Детский сад № 36»

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403»

МАДОУ «Детский сад «Талантика»

ОАО «Соликамский магниевый завод»

АО «Соликамский завод «Урал»

ПАО « Уралкалий»

ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого 
округа»

ГБУЗ ПК «Северная Больница Коми-
Пермяцкого округа»

ОАО «Соликамский магниевый завод»

АО «Соликамский завод «Урал»

ООО «УК 

«Алендвик» ООО «Ангел»

АО «Соликамский завод «Урал»

ОАО «Соликамский магниевый завод»

ГАУЗ ПК «Городская детская клиническая 
поликлиника № 6»

ГБУЗ ПК «Городская клиническая 
поликлиника № 4»

МАДОУ «Детский сад № 369»

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 387»

Архив Соликамского городского округа

АО «Соликамскбумпром

ПАО « Уралкалий»

Объединенный архив отдела архивов 
службы управления делами Свердловской 
железной дороги –филиала ОАО «РЖД»

Кировский районный суд г. Перми 

http://uknadegda.ucoz.ru
krmz.infohttps://vk.com/album-90002192_212852118
krmz.infohttps://vk.com/album-90002192_212852118
https://www.solbum.ru
http://kcrp.ru
http://kcrp.ru
http://gb-grinberga.ru
http://gb-grinberga.ru
https://www.uralkali.com/ru/about/
https://www.solbum.ru 
https://parma.ru/#top
https://vk.com/stolovayakrasnokamsk
https://vk.com/stolovayakrasnokamsk
https://vk.com/pekarnyakrasnokamsk
https://www.solbum.ru
https://info-torg.ru/kartochka-kompanii/?cid=34253&fid=202&type=contacts&adr_id=1
https://checko.ru/company/mkup-kshp-1025901973349
https://gkb4.perm.ru/
https://gkb4.perm.ru/
http://permgdkp1@yandex.ru
http://permgdkp1@yandex.ru
https://www.цсв59.рф/
https://www.цсв59.рф/
https://ertelecom.ru/
http://www.auperm.ru/
http://ds36.perm.ru
http://permsad403.ru
http://dsad135.ru
https://www.smw.ru
http://zavodural.ru
https://www.uralkali.com/ru/
https://bolnicakpo.ru/
https://bolnicakpo.ru/
https://severnaya-bkpo.ru/
https://severnaya-bkpo.ru/
https://www.smw.ru
http://zavodural.ru
http://alendvic.ru/
https://restaurantguru.ru/amp/Ulybka-Perm/menu
http://zavodural.ru
https://www.smw.ru
http://gbuzpkgdkp6@yandex.ru
http://gbuzpkgdkp6@yandex.ru
https://k-vrachu.ru
https://k-vrachu.ru
http://ds369.ru
http://detsad373-perm.ru
http://archive.solkam.ru
https://www.solbum.ru
https://www.uralkali.com/ru/
http:/company.rzd.ru/
http:/company.rzd.ru/
http:/company.rzd.ru/
http://sud-perm.ru


ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Перечень ПОО в регионе

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический 
колледж»

КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный 
колледж»

КГА ПОУ «Региональный железнодорожный 
колледж»

КГБ ПОУ «Приморский строительный колледж»

КГА ПОУ «Региональный технический колледж»

КГБ ПОУ «Дальневосточный государственный 
гуманитарно-технический колледж»

КГБ ПОУ «Спасский индустриально-
экономический колледж»

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный 
колледж»

КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий 
и туризма»

КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный 
технологический колледж»

КГА ПОУ «Промышленно-технологический 
колледж»

КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса»

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 
хозяйства и сервиса»

КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии 
и управления»

КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса 
и дизайна»

КГБ ПОУ «Находкинский государственный 
гуманитарно-политехнический колледж»

КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный 
колледж»

КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж»

КГА ПОУ «Приморский политехнический 
колледж»

КГА ПОУ «Дальнегорский 
индустриально-технологический колледж»

КГА ПОУ «Дальневосточный технический 
колледж»

КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный 
колледж»

КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный 
колледж»

г. Владивосток

г. Уссурийск



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Приморский край,  г. Владивосток, 

ул. Борисенко, д. 102, д. 104
ekvl2012@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.ekvl.ru

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (423) 240-03-17 
8 (423) 433-39-95

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Приморский край,  г. Уссурийск, 

ул. Пионерская, д. 92

pu51.info

npo@mail.ru        

vk.com/public198733960

vk.com/pkeis

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

КГА ПОУ «Энергетический колледж»

8 (423) 228-92-67

http://www.ekvl.ru
http://pu51.info
http://pu51.info
http://vk.com/public198733960
http://vk.com/pkeis
http://www.ekvl.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Экономика и бухгалтерский учет

Информационные системы и 
программирование

Повар, кондитер

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

Сварщик 

Агрономия 

Право и организация социального 
обеспечения 

Ветеринария

15 тыс. руб.
 

37 тыс. руб. 

42  тыс. руб.
  
22 тыс. руб.

35 тыс. руб.

22 тыс. руб.

28 тыс. руб.

40 тыс. руб.

21 тыс. руб.

30 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Ветеринария 36.02.01    

Ветеринария (ветеринарный врач) – специалист, осуществляющий лечение и профилактику 
болезней животных, а также проведение различных медицинских и косметических процедур (в том 
числе операций), ветеринарно-санитарный контроль при производстве и реализации продуктов 
животноводства.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

диагностика и лечение заболеваний животных

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения

наблюдательность

хорошая память

терпение

доброжелательное отношение к животным

Где учиться?

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж»
КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна»
КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»
КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления»
КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»
КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»
КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса»
КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж»
КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж»
КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж»
КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»
КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»
КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»
КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж»
КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж»
КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»
КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж»
КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж»
КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»
КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж»
КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж»
КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»
КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж»
КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж»
КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»
КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж»
КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»
КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж»
КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»
КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж»
КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж»
КГА ПОУ «Региональный технический колледж»
КГБ ПОУ «Приморский строительный колледж»
КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж»
КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»
КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»
КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж»
КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж»
КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»
КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»
КГБ ПОУ «Приморский строительный колледж»»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж»
КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна»
КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»
КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления»
КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»
КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»
КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса»
КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж»
КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж»
КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж»
КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»
КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»
КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»
КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07

Агрономия 35.02.05 

Агрономия  – специальность, предметной областью которой является реализация агротехнологий 
различной интенсивности; защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия; 
хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства; 
производство сертифицированных семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур; 
управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области растениеводства.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание технологий выращивания различных видов культур

умение пользоваться компьютером 

навыки планирования бюджета, закупок

знание стандартов качества и методов их повышения

правила эксплуатирования сельскохозяйственной техники 

организация технологических процессов

кропотливость

трудолюбие

высокая ответственность

скрупулезность  

Где учиться?



Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж»
КГБ ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж»
КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж»
КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»
КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки

Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 46.02.01        

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специальность, пред-
метной областью которой является организация и ведение архивных дел в организациях (прием, 
регистрация, систематизация и учет документов), составление справочно-поисковых систем доку-
ментов, подготовка документации для передачи на архивное хранение, обеспечение сохранности 
документов на разных носителях.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж»
КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

подготовка и размещение документов в архиве

сортировка и обработка документов

участие в организации проверки ценности документов

ведение документов согласно правилам делопроизводства, 

выполнение секретарских функций

обеспечение работы офиса

долговременная и оперативная память

развитое внимание к деталям

организованность

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» БПОО

КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж»

8 (4234) 33-95-39 
8 (4234) 33-39-49 

8 (923) 263-93-61

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Агеева, 34

Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Шепеткова, 60 

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Пионерская, 92

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Агеева, 34 А

Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Спиридонова, 40

pu51.info

vstehn.ru 

npo51@mail.ru

pr@vstehn.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Повар, кондитер

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Информационные системы и 
программирование

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

Общежитие

http://pu51.info
https://vstehn.ru 
http://pu51.info
http://vstehn.ru 


КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»

8 (42363) 631-44

Приморский край, г. Партизанск, 
ул. Техникумовская, д. 1

www.pmk.partizansk.org

kgbpoupmk@mail.ru 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Повар, кондитер

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж»

КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж»

8 (42335) 400-38

8 (423) 232-85-10

Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Ленина, д. 22

Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Бородинская, д. 16

Приморский край, г. Большой Камень, 
ул. Комсомольская, д. 2 

dvssk-bk.ru

suz-ppk.ru

dvssk-bk@yandex.ru

suzppk@mail.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Информационные системы и 
программирование 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Общежитие

t.me/dvssk_bk

http://www.pmk.partizansk.org
http://dvssk-bk.ru
http://suz-ppk.ru
http://dvssk-bk.ru
http://t.me/dvssk_bk


КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж»

КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический 
колледж»

8 (4234) 32-18-59

8 (42373) 3-27-05

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Советская, 35

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Плеханова, 38

Приморский край, г. Дальнегорск, 
Пр. 50-лет Октября 18

Приморский край, г. Дальнегорск, 
Пр. 50-лет Октября 18

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Октябрьская, 65

www.dvtk.info

itk-dg.ru  

info@dvtk.info 

dpl39@yandex.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Экономика и бухгалтерский учет

Право и организация социального 
обеспечения 

Информационные системы и 
программирование 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

t.me/dalnegorsk_college

http://www.dvtk.info
https://itk-dg.ru  
https://itk-dg.ru  
http://itk-dg.ru  
http://t.me/dalnegorsk_college


КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж»

КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»

8 (42373) 3-27-05

8 (42355) 29-7-12

Приморский край, г.Арсеньев, 
ул. Мира, д. 11

Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Пушкинская, 33

Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Восточная, 5 Б

Приморский край, г. Арсеньев, 
ул. Октябрьская, 42

Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул.Заводская,13

arspik.ru

les-collegelik.ru

obraz32@mail.ru

py-2-2@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Право и организация социального 
обеспечения 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Информационные системы и 
программирование 

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет

Общежитие

Общежитие

t.me/kgbpou

t.me/college_lik

vk.com/club212341821

vk.com/club211408401

http://arspik.ru
http://les-collegelik.ru
http://arspik.ru
http://les-collegelik.ru
http://t.me/kgbpou
http://t.me/college_lik
http://vk.com/club212341821
http://vk.com/club211408401


КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-
политехнический колледж»

8 (4236) 74-34-71

Приморский край, г. Находка, 
ул. Дзержинского, 9, 

Приморский край, г. Находка, 
Находкинский проспект, д.44

Приморский край, г. Находка, 
ул. Пирогова, д.17

Приморский край, г. Находка
ул. Дзержинского, д. 9

Приморский край, г. Находка, 
Находкинский пр-т д. 44

www.nggpc.ru

NGGPK@Yandex.ru 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Экономика и бухгалтерский учет

Право и организация социального 
обеспечения

Общежитие

КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна»

8 (423) 374-28-25

Приморский край, г. Артём, 
ул. Кирова, 57

Приморский край, г. Артем, 
ул. Фрунзе, 99

acsid.ru    

pl19@bk.ru  

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Общежитие

http://www.nggpc.ru
http://www.nggpc.ru
http://acsid.ru  
http://itk-dg.ru  


Профессия/специальность

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления»

КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса»

8 (4234) 32-80-83

8 (423) 24-58-417

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Чичерина, дом 46 

Приморский край, г. Владивосток, 
Океанский проспект, 88

Приморский край, г. Владивосток, 
Океанский проспект, 102-А

Приморский край, г. Владивосток, 
Океанский проспект, 119

kgapou-uktu.edusite.ru   

pl43vl.ucoz.ru

PU45@inbox.ru

spo_ktus@list.ru  

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»

8 (42372) 2-25-91

Приморский край, с.Чугуевка, 
ул. Лазо, д. 3

Приморский край, с. Чугуевка, 
Комсомольская, 2

Приморский край, г. Владивосток,
ул.  Океанский проспект, 119 

kgapou-uktu.edusite.ru

npo-pu54@mail.ru   

Общежитие

Общежитие

http://kgapou-uktu.edusite.ru
http://pl43vl.ucoz.ru/
http://itk-dg.ru  
http://pl43vl.ucoz.ru
http://kgapou-uktu.edusite.ru
http://kgapou-uktu.edusite.ru


Профессия/специальность

Повар, кондитер

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж»

8 (42356) 2-51-89  

Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул.Полтавская, д.13

Приморский край, г. Дальнереченск, 
улица 45 лет Октября, 76

ptk-ru.ru

pu-27@mail.ru 

Общежитие

t.me/dalnikcollege

КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж»

8 (42354) 22-7-30

Приморский край, Кировский район, 
пгт Кировский, ул. Набережная, 61

Приморский край, Кировский район, 
пгт Кировский, ул. Набережная, 61

shtk.kirovsky-dv.ru

sxtk.kir@yandex.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Общежитие

web.telegram.org/k

vk.com/sxtk_college_kirovskiy

http://ptk-ru.ru
http://ptk-ru.ru
http://t.me/dalnikcollege
http://shtk.kirovsky-dv.ru
http://shtk.kirovsky-dv.ru
http://web.telegram.org/k
http://vk.com/sxtk_college_kirovskiy


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Повар, кондитер

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Агрономия

Ветеринария

КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»

8 (42377) 20-5-85

8 (902) 522-97-69

Приморский край, Лазовский р-н, 
с. Лазо, ул. Ключевая, д. 22

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Советская, д. 33 

Приморский край, Лазовский р-н, 
с. Лазо, ул. Ключевая, д. 22

Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Горького, 28 а 

Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Октябрьская, 61

pu50.su

agrteh.ru

pu50@pu50.su 

agrtexn@mail.ru

Общежитие

Общежитие

http://pu50.su
http://agrteh.ru
http://agrteh.ru


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Право и организация социального 
обеспечения

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Право и организация социального 
обеспечения

КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж»

КГБ ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-
технический колледж»

8 (42352) 3-27-05
8 (42352) 3-17-03

8 (42433) 7-82-85

Приморский край, г. Спасск-Дальний, 
ул. Цементная, д. 29 А 

Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Карбышева, д. 11

Приморский край, г. Спасск-Дальний, 
ул. Цементная, д. 29 А 

Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Карбышева, 11, лит. В

agrteh.ru

www.dvggtk.org 

agrtexn@mail.ru

info@dvggtk.org  

Общежитие

Общежитие

vk.com/sxtk_college_kirovskiy

vk.com/sxtk_college_kirovskiy

http://agrteh.ru
http://www.dvggtk.org 
http://www.dvggtk.org 
http://agrteh.ru
http://vk.com/sxtk_college_kirovskiy
http://vk.com/sxtk_college_kirovskiy


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

КГА ПОУ «Региональный технический колледж»

КГБ ПОУ «Приморский строительный колледж»

КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж»

8 (423) 225-69-25

8 (902) 077-43-42

8 (4234) 35-47-38 

Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Новожилова, 3

Приморский край, г. Артем, 
ул. Карагандинская, д. 26

Приморский край, г. Уссурийск, 
ул. Чичерина, д. 146 

Приморский край, г. Владивосток, 
ул. О. Кошевого, д. 1

Приморский край, г.Уссурийск, 
ул. Суханова, д. 66

rtkvl.ru   

psk24-artem.ucoz.net

ussur-rgdk.ru

pu9_ilchenko@mail.ru 

Psk24-artem@mail.ru  

upu16@yandex.ru  

Общежитие

Общежитие

http://rtkvl.ru   
http://psk24-artem.ucoz.net
http://ussur-rgdk.ru/
http://rtkvl.ru   


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Государственное казенное учреждение «Государственный архив Приморского края»

Прим ИЖТ – филиал ДВТ УПС в г. Уссурийске

ООО «Авиатор» 

ООО «Эдельвейс»

Местное отделение ДОСААФ России

Управлением Пенсионным фондом РФ по Уссурийскому городскому округу 
Приморского края

ООО «Русагро-Приморье»

УЛРЗ – филиала АО «Желдорреммаш»

http://www.arhiv-25.ru.
https://miroslada.ru/
http://www.primizt.ru/ 
http://Aviatorrus.ru 
http://2429652mail.ru
http://pts-dosaaf.ru
http://Pfr.gov.ru
http://Pfr.gov.ru
http://Rusagrogroup.ru
ttps://zdrm.locotech.ru/about/branches/1541//


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ ПО  «Великолукский политехнический колледж» 

ГБПОУ ПО  «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

ГБПОУ ПО  «Великолукский механико-технологический колледж»

ГБПОУ ПО  «Великолукский медицинский колледж»

ГБПОУ ПО  «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» 

ГБПОУ ПО «Дедовический  многопрофильный   колледж»

ГБПОУ ПО  «Островский многопрофильный колледж»

ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 

ГБПОУ ПО«Псковский агротехнический колледж»

ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж»

ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»

ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса»

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Псков

г. Великие Луки



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Калининградская область, г. Калининград, 

Ленинский проспект, 42Б 
rumc_kct@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

спокст.рф

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ГБПОУ «Великолукский политехнический 
колледж» 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (81153) 9-28-51  
8 (81153) 9-26-42 
8 (911) 894-25-10

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Псковская область, г. Великие Луки, 

ул. Глинки, д. 36 

velpolytech.pskovedu.ru

org1076@pskovedu.ru   

vk.com/public210999050

vk.com/kst_39

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»

8 (4012) 64-35-67

http://спокст.рф
http://velpolytech.pskovedu.ru
http://velpolytech.pskovedu.ru
http://velpolytech.pskovedu.ru
http://vk.com/public210999050
http://vk.com/kst_39
http://спокст.рф


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сварщик

Сестринское дело

Лечебное дело

Дошкольное образование

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет

Мастер по обслуживанию и ремонту 
автомобилей

Мастер общестроительных работ

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования

85 тыс. руб.
 
29 тыс. руб. 

29 тыс. руб.
  
29 тыс. руб.

38 тыс. руб.

31 тыс. руб.

23 тыс. руб.

42 тыс. руб.

20 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Сварщик



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГБПОУ ПО «Дедовический многопрофильный колледж»
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 
ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж»
ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж 
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж» 
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» 
ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж» 
ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж» 
ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж 
ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»
ГБПОУ ПО «Локнянский сельскохозяйственный техникум» 

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж» 
ПОЧУ ПО   «Псковский кооперативный колледж»
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 
ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 
монтажные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?



Лечебное дело 31.02.01    

Лечебное дело (Фельдшер) — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж» 
ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения 

оказание медицинской помощи при беременности и родах
 
осуществление текущего санитарного надзора, организация 
и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы и 
пропаганды здорового образа жизни среди населения

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж» 
ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования  08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования – это квалифициро-
ванный рабочий, выполняющий монтаж и установку электрического оборудования, механизмов и 
кабельных сетей на промышленных, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 
сооружениях, строительных площадках, объектах сельского хозяйства, монтаж силового электроо-
борудования, силовых электропроводок, распределительных устройств и вторичных цепей.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» 
ГБПОУ ПО «Дедовический многопрофильный колледж

Надпрофессиональные навыки

производить подготовку силового электрооборудования к 
монтажу

выполнять подключение кабелей и проводов к силовому 
оборудованию

выполнять заземление силового оборудования

использовать подъемно-транспортные механизмы и 
такелажное оборудование

производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после 
монтажа

устанавливать характер неисправности оборудования и 
его вероятную причину

производить несложный ремонт силового оборудования

производить работы по монтажу проводных силовых сетей 
различными способами

способность быстро ориентироваться и 
принимать решения

способность к концентрации внимания

пространственное мышление

Где учиться?



ГБПОУ «Великолукский политехнический колледж» БПОО  

ГБПОУ «Псковский колледж профессиональных 
технологий и сервиса»

8 (81153) 9-26-42

8 (8112) 700-104 

Псковская область, г. Великие Луки, 
ул. Глинки, д. 36 

Псковская область, г. Псков, 
ул. Л.Поземского, д.122

Псковская область, г. Псков, 
ул. Народная, д.18

org1076.pskovedu.ru

pkptis.pskovedu.ru

org1076@pskovedu.ru 

org1040@pskovedu.ru 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Мастер по обслуживанию и 
ремонту автомобилей

Мастер общестроительных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Мастер по обслуживанию и 
ремонту автомобилей

Мастер общестроительных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/collegepskov

http://org1076.pskovedu.ru
http://pkptis.pskovedu.ru
http://pkptis.pskovedu.ru
http://org1076.pskovedu.ru
http://pkptis.pskovedu.ru
http://vk.com/collegepskov


ГБПОУ «Псковский политехнический колледж»

ГБПОУ «Псковский агротехнический колледж»

ГБПОУ «Псковский медицинский колледж»

ПОЧУ«Псковский кооперативный техникум» 

8 (8112) 75-11-05

8 (8112) 79-16-30

8 (8112) 56-35-76                                                                  

8 (8112) 75-38-82                                                                                                            

Псковская область, г. Псков, 
ул. Л.Поземского, д.124

Псковская область, г. Псков, 
ул. Ленинградское шоссе 24

Псковская область, г. Псков, 
ул. Ленинградское шоссе 24/6

Псковская область, г. Псков, 
ул. М. Горького, 28                                                                

Псковская область, г. Псков, 
ул. Советская, д. 35                                                         

ppk-psk.ru

psksht.ru

pskov-med.ru

pskovpkt.ru

org1071_1@pskovedu.ru 

org1010@pskovedu.ru  

meduch@bk.ru                                                              

pskov-koop@yandex.ru                                                                                                                                              

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по обслуживанию и 
ремонту автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

Сестринское дело

Лечебное дело

Экономика и бухгалтерский учет

http://ppk-psk.ru
http://psksht.ru
http://pskov-med.ru
http://pskovpkt.ru
http://psksht.ru


ГБПОУ «Островский многопрофильный колледж»

ГБПОУ «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» 

8 (81152) 36-22

8 (81138) 2-12-17

Псковская область, г. Остров, 
ул. Учебный городок, д. 3

Псковская область, г. Опочка, 
ул. Ленина, д. 20

org1037.pskovedu.ru

opochka-kolledg.ru

org1037@pskovedu.ru 

org1075@pskovedu.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по обслуживанию и 
ремонту автомобилей

Повар, кондитер 

Экономика и бухгалтерский учет

Повар, кондитер 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

Дошкольное образование 

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

ГБПОУ «Дедовический  многопрофильный  колледж»

Филиал

8 (81136) 9-26-45 

8 (81134) 2-30-22

Псковская область, рп. Дедовичи, 
пер. Студенческий, д.1

Псковская область, г.Порхов, 
ул. Плеханова, д. 8

Псковская область, рп. Дедовичи, 
ул. Бундзена, д. 309

pu-29npo.jimdo.com

org1053@pskovedu.ru

org1051@pskovedu.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

http://org1037.pskovedu.ru
http://opochka-kolledg.ru
http://org1037.pskovedu.ru
http://opochka-kolledg.ru
http://pu-29npo.jimdo.com
http://pu-29npo.jimdo.com


ГБПОУ «Великолукский медицинский колледж»

8 (81153) 6-96-96 

Псковская область,  г. Великие Луки, 
ул. Горная, д.3

vmedook.ru

vlmeduch@yandex.ru 

Профессия/специальность

Сестринское дело

Лечебное дело

ГБПОУ «Великолукский механико-технологический колледж»

8 (81153) 7-27-93 

Псковская область, Великолукский рай-
он, Переслегинская волость, 
пос. Нагорный 

Псковская область, Великолукский рай-
он, Переслегинская волость, 
пос. Нагорный 

vl-vmtk.ru

org1074@pskovedu.ru 

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Мастер по обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

Мастер по обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

ГБПОУ «Локнянский сельскохозяйственный техникум»

8 (81139) 2-12-32 

Псковская область, пос. Локня, 
ул. Социалистическая, д. 32 

Псковская область, пос. Локня, 
ул. Шарикова, д. 24

www.pu-21.ru

org1045.pskovedu.ru 

Общежитие

http://vmedook.ru
http://vmedook.ru
http://vl-vmtk.ru
http://vl-vmtk.ru
http://www.pu-21.ru
http://www.pu-21.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ГБУЗ «Псковская областная клиническая  
больница»

ГБУЗ «Детская областная клиническая 
больница»

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»

Управление образования г.Псков

АО «Псковский хлебокомбинат» 

ООО «Империал»

РГК Двор Подзноева

ОАО «Псковвтормет»

Псковский облпотребсоюз. Великолукское 
районное потребительское общество

ООО «Ремавтосервис»

ООО «ГараЖ»

ООО «БАУХАУС» 

СК «ЖБИ-1»

ООО «БАУХАУС» 

ООО «СтройИмидж»

ГБУЗ «Великолукская межрайонная 
больница»

ГБУЗ «Великолукская детская городская 
больница»

Управление образования г.Великие Луки

РГК Амарис 

Гостиница и кафе «Подворье

Кондитерская «Французская Булочка»

Псковский облпотребсоюз. 
Новосокольническое районное 
потребительское общество

Муниципальное унитарное предприятие 
ЖКХ

СК «ЖБИ-1»

ООО «БАУХАУС»

ООО «СтройИмидж»

СК «ЖБИ-1»

АО «ВОМЗ»

АО «Опытный завод «Микрон»

ООО «ВЕЛМАШ-С»

Великолукский завод Транснефтемаш

«М-Конструктор»

ЗАО «ЗЭТО»

Великолукский мясокомбинат

https://pskovokb.ru/ 
https://pskovokb.ru/ 
https://pskov-dokb.ru/ 
https://pskov-dokb.ru/ 
http://polic3.ru/ 
http://uo.pskovadmin.ru/about
https://www.hlebpskov.ru/sout/
http://www.imperialpskov.ru/
https://dvorpodznoeva.ru
https:///www.pskovvtormet.ru.
https://pskovcoop.ru/vluki/
https://pskovcoop.ru/vluki/
https://vk.com/avto_servis_garage 
https://bau-haus.ru/
http://gbi-1.ru
https://bau-haus.ru/
https://vlkcgb.ru
https://vlkcgb.ru
http://vldgb@zdrav.pskov.ru
http://vldgb@zdrav.pskov.ru
http://www.eduvluki.ru
https://amaris-hotel.ru/
https://www.podvorje2.net/
https://франзбулочка.рф/menu
https://pskovcoop.ru/novosokolniky/
https://pskovcoop.ru/novosokolniky/
https://pskovcoop.ru/novosokolniky/
http://gbi-1.ru
https://bau-haus.ru/
https://kgbi-1.ru/
https://www.vomzvl.ru/contacts/
https://ozm.ru/
https://www.velmash.com/ 
https://uppervolga.transneft.ru/about/zavod-tnm/
https://m-konstruktor.ru/
https://zeto.ru/
https://vlmk.spb.ru 


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» 

ГБПОО РА «Адыгейский республиканский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова»

ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж»

ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»

ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум»

ГБПОУ РА «Дондуковский сельскохозяйственный техникум»

ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»

Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»

Политехнический колледж филиала ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 
университет» в поселке Яблоновском

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж ФГБОУ ВПО «Адыгейский 
государственный университет»

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

г. Майкоп



ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный 
техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8772) 53 12 61

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Загородная, 7

mit01.ru

gbpou-mit@yandex.ru

vk.com/mit01 Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://mit01.ru
http://mit01.ru
http://mit01.ru
http://vk.com/mit01


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сестринское дело

Мастер сухого строительства 

Исполнитель художественно-
оформительских работ

Туризм

Деревообработка

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

Поварское и кондитерское дело

Информационные системы и 
программирование

Ветеринария

Сетевое и системное администрирование

25 тыс. руб.
 
30 тыс. руб. 

20  тыс. руб.
  

25 тыс. руб.

28 тыс. руб.

27 тыс. руб.

23 тыс. руб.

30 тыс. руб.

23 тыс. руб.

30 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Ветеринария 36.02.01    

Ветеринария (ветеринарный врач) – специалист, осуществляющий лечение и профилактику 
болезней животных, а также проведение различных медицинских и косметических процедур (в том 
числе операций), ветеринарно-санитарный контроль при производстве и реализации продуктов 
животноводства.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

диагностика и лечение заболеваний животных

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения

наблюдательность

хорошая память

терпение

доброжелательное отношение к животным

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж ФГБОУ ВПО «Адыгейский 
государственный университет»
Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 
университет»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж»
Политехнический колледж филиала ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 
технологический университет» в поселке Яблоновском

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж ФГБОУ ВПО «Адыгейский 
государственный университет»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум»
Политехнический колледж филиала ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 
технологический университет» в поселке Яблоновском
Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж ФГБОУ ВПО «Адыгейский 
государственный университет»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум»
ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум»
ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Мастер сухого строительства –универсальная специальность, позволяющая получить шесть 
профессий: маляр строительный, облицовщик-плиточник, облицовщик синтетическими материала-
ми, штукатур, столяр строительный, монтажник каркасно-обшивных конструкций. Область профес-
сиональной деятельности выпускников: выполнение столярно-плотничных, штукатурных, облицо-
вочных и малярных работ при деревообработке, производстве изделий из дерева, строительстве, 

Профессиональные навыки

ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум»

выполнение столярно-строительных работ

выполнение штукатурных работ 

выполнение каркасно-обшивных конструкций

выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

выполнение малярных работ

хорошая концентрация внимания 

хорошая зрительная и моторная 
координация 

пространственное воображение

техническое мышление 

аккуратность и внимательность

Где учиться?

Мастер сухого строительства 08.01.06

Надпрофессиональные навыки

Туризм 43.02.10    

Туризм – специальность, предметной областью которой является формирование, продвижение и 
реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Профессиональные навыки

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж ФГБОУ ВПО «Адыгейский 
государственный университет»

Надпрофессиональные навыки

выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор 
оптимального туристского продукта

проведение сравнительного анализа предложении 
туроператоров, разработка рекламных материалов 
и презентаций турпродукта

оформление и расчет стоимости турпакета по заявке 
потребителя; оказание визовой поддержки потребителю

сопровождение туристов на маршруте

организация досуга туристов

коммуникативные способности 

ораторские способности

умение слушать

Где учиться?



Технология деревообработки 

Исполнитель художественно – 
оформительских работ 

35.02.03           

54.01.01     

Технология деревообработки – специалист, который занимается профессиональной 
организацией производственного процесса, связанного с производством изделий из древесины. 

Исполнитель художественно – оформительских работ – это мастер, выполняющий 
художественные и декоративные работы, в том числе в области дизайна и рекламы.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 
университет»

ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

разработка и ведение техно-логических процессов по 
производству продукции деревообработки

анализ и контроль качество сырья, материалов, готовой 
продукции

проводение необходимых технологических расчетов 
и оформление технической документации

художественное оформление элементов зданий, стен, 
витражей и других поверхностей в городском ландшафте

выполнение художественных и декоративных работ, 
росписей, шрифтовых надписей, оформление интерьера, 
витрин, вывесок, стендов, работа с заказчиком

технический склад ума

хорошая память

дисциплинированность

коммуникабельность

умение работать в команде

физическая выносливость

сдержанность

умение быстро принимать решения 

в нештатных ситуациях

пространственно-образное мышление и 
воображение 

хороший глазомер умение различать 
оттенки цветов 

внимательность

ответственность

Где учиться?

Где учиться?



ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» БПОО

ГБПОО РА «Адыгейский республиканский колледж искусств 
имени У.Х. Тхабисимова»

8 (8772) 53-12-61

8 (8772) 52-32-39                   

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Загородная, 7

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 48

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Загородная, 7

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Димитрова, 18

mit01.ru

арки01.рф

gbpou-mit@yandex.ru

spo-arkis@mail.ru 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер сухого строительства

Исполнитель художественно – 
оформительских работ

Поварское и кондитерское дело

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Исполнитель художественно – 
оформительских работ

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/mit01

vk.com/club169592847  

http://mit01.ru
http://арки01.рф
http://арки01.рф
http://mit01.ru
http://арки01.рф
http://vk.com/mit01
http://vk.com/club169592847  


ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж»

8 (8772) 52-49-22               

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Комсомольская, 201

medcol01.ru

meduchil@mail.ru

Профессия/специальность

Сестринское дело

vk.com/public209202586

ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум»  

ГБПОУ РА «Дондуковский сельскохозяйственный техникум»

8 (87779) 9-38-98      

8 (87779) 9-38-98   

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, 25

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
станица Дондуковская, ул, Ленина, 2

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, 30

mpt-01.ru

www.донтех.рф

goupl2@mail.ru

radonpu4@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Поварское и кондитерское дело

Ветеринария

vk.com/club93074673

vk.com/club135975974

http://medcol01.ru
http://medcol01.ru
http://vk.com/public209202586
http://mpt-01.ru
http://www.донтех.рф
http://mpt-01.ru
http://www.донтех.рф
http://vk.com/club93074673
http://vk.com/club135975974


ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный 
техникум» 

8 (87778) 52-25-30

Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 12

kapt01.ru

01kapt@mail.ru 

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Ветеринария

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилейvk.com/kapt01 

Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Майкопский 
государственный технологический университет»

8 (8772) 54-01-90               

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Первомайская, 191

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Крестьянская, 2

mkgtu.ru/art/1744

info@mkgtu.ru 

Общежитие

Профессия/специальность

Технология деревообработки

Информационные системы и 
программирование

Поварское и кондитерское дело

vk.com/mgtupk01

http://kapt01.ru
http://kapt01.ru
http://kapt01.ru
http://vk.com/kapt01 
http://mkgtu.ru/art/1744/
http://mkgtu.ru/art/1744/
http://mkgtu.ru/art/1744
http://vk.com/mgtupk01


Политехнический колледж филиала ФГБОУ ВО «Майкопский 
государственный технологический университет» в п. Яблоновском

8 (87771) 97-4-12              

Республика Адыгея, пгт. Яблоновский, 
ул. Связи, д. 11

mkgtu.ru/sveden/common/       

filial@mkgtu.ru 

Профессия/специальность

Технология деревообработки

Информационные системы и 
программирование

Поварское и кондитерское дело

Сестринское дело
vk.com/mgtupk01 

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»

8 (8772) 56-45-95        

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. 2-я Ветеранов, 1;
ул. Солнечная, 60

Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. 2-я Ветеранов, 1;
ул. Солнечная, 60

www.mggtk.ru

pr_com@mail.ru 

Общежитие

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Поварское и кондитерское дело

Сетевое и системное 
администрирование

Туризм

vk.com/mggtk1

https://mkgtu.ru/sveden/common/       
https://mkgtu.ru/sveden/common/       
http://mkgtu.ru/sveden/common/      
http://vk.com/mgtupk01 
http://www.mggtk.ru
http://www.mggtk.ru
http://www.mggtk.ru
http://vk.com/mggtk1


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «А-Строй»

ООО «Оксиген –М»

ООО «Тамбовский»

ООО «Оксиген –М»

ООО «ФИРМА ГРАНИТ»

ООО Фирма «Энергия»

БО «Даховская Слобода»

ООО «Роза ветров»

ООО «Каравелла»

ООО «Вояж»

Цех деревообработки

Предприятие Форвард

ООО «Майкопский машиностроительный завод»

ООО «ЮГ-АВТО МАЙКОП»

ООО «Лента»

ЗАО Молкомбинат «Адыгейский»

ООО «Тамбовский»

ПАО «Ростелеком»

ЗАО Молкомбинат «Адыгейский»

ООО «Тамбовский»

ПАО «Ростелеком»

ЗАО Молкомбинат «Адыгейский»

ООО «Тамбовский»

Ветеринарная клиника

Ветеринарная клиника «Зоосервис»

Ветеринарный центр «Четыре лапы»

Медицинский центр «Гиппократ»

ГБУЗ Республики Адыгея «Адыгейская 
республиканская клиническая больница»

https://www.rusprofile.ru
https://checko.ru/company/oksigen-m
https://www.tmbsir.ru
https://checko.ru/company/oksigen-m
http://energiya69.ru
http://energiya69.ru
https://dah-sl.ru/
https://www.roza-v.ru/
http://www.karavella.ru/
https://voyage01.ru/
https://derevodetal.ru/
https://maikop.cataloxy.ru/
http://maykop-mmz.com/
https://maykop.yug-avto.ru/
https://lenta.com 
http://molkom-adyg.ru/
https://www.tmbsir.ru/
https://maykop.rt.ru/
http://molkom-adyg.ru/
https://www.tmbsir.ru/
https://maykop.rt.ru/
http://molkom-adyg.ru/
https://www.tmbsir.ru/
https://maykop.zoon.ru/
https://veterinarclinica.ru/
https://gippokrat01.ru/
https://arkb.adg.medobl.ru/
https://arkb.adg.medobl.ru/


Перечень ПОО в регионе

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 
имени М.З. Гнездилова»

АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»

БПОУ РА «Медицинский колледж»

БПОУ  Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж»

АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум»

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

г. Горно-Алтайск



БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова»

БПОУ  РА «Горно-Алтайский 
педагогический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (913) 998-21-39

8 (38822) 2-77-17

Адрес БПОО:

Адрес БПОО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, д. 121 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
У. Чорос-Гуркина 42

gagpk.online

gapc.org.ru

gagpk-ga@mail.ru 

gapc@bk.ru

vk/com/ra_gagpk

vk.com/gapk_ra  

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://gagpk.online
http://gagpk.online
http://gagpk.online
http://gapc.org.ru
http://gapc.org.ru
http://gagpk.online
http://gapc.org.ru
http://vk/com/ra_gagpk
http://vk.com/gapk_ra  


Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Челябинская область, г. Миасс, 

ул. Парковая, д. 2 А 
rumts-spo68@yandex.ru  

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

miasspk.ru

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

vk.com/id690291672

ГБПУ «Миасский педагогический колледж»

8 (900) 076-57-20

http://miasspk.ru
http://vk.com/id690291672
http://miasspk.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы и
программирование

Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства

Дошкольное образование

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

Лечебное дело

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Сестринское дело

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Гостиничное дело

Повар, кондитер

25 тыс. руб.
 

19 тыс. руб. 

19 тыс. руб.
  
23 тыс. руб.

23 тыс. руб.

23 тыс. руб.

19 тыс. руб.

27 тыс. руб.

20 тыс. руб. 

27 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж
имени М.З. Гнездилова»
АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 
имени М.З. Гнездилова»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01         

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 
имени М.З. Гнездилова»

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

БПОУ РА «Медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Гостиничное дело 43.02.14  

Гостиничное дело. Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических комплек-
сах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным размещением и соответствующими 
стандартами обслуживания посетителей в заведениях курортной, туристической и иной деятельно-
сти. Специалист по данному направлению может заниматься организационно-управленческой или 
производственно-технической профессиональной деятельностью. 

Профессиональные навыки

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 
имени М.З. Гнездилова»

Надпрофессиональные навыки

предоставление туристских 
и гостиничных услуг

оформление заказов на 
гостиничные номера и
дополнительные услуги, 
бронирование комнат

регистрация, размещение 
и выписка гостей, заполнение 
соответствующей документации

организация работы персонала 
и контроль за качеством 
оказываемых услуг

заключение договоров и 
контрактов на поставку 
различной продукции

ведение переговоров с 
контрагентами с целью 
заключения договоров 
о продаже товаров и 
туристских услуг

стрессоустойчивость

уравновешенность
 
внимательность

аккуратность
 
дружелюбие

организаторские и 
коммуникативные способности

Где учиться?



Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 
имени М.З. Гнездилова»

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?

Лечебное дело 31.02.01    

Лечебное дело (Фельдшер) — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Профессиональные навыки

БПОУ РА «Медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения 

оказание медицинской помощи при беременности и родах
 
осуществление текущего санитарного надзора, организация 
и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы и 
пропаганды здорового образа жизни среди населения

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Сервис домашнего и коммунального хозяйства 43.02.08

Сервис домашнего и коммунального хозяйства – специальность, предметной областью 
которой является организация ведения домашнего хозяйства и предоставления коммунальных услуг, 
обеспечение комфортности проживания и благоприятных условий жизнедеятельности в жилищах и 
на придомовой территории.

Профессиональные навыки

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 
имени М.З. Гнездилова»

Надпрофессиональные навыки

организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность 
проживания членов семьи в домашней среде

организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального 
хозяйства

организация эксплуатации и ремонта домовладений и 
жилищного фонда

организация деятельности организаций жилищно-
коммунального хозяйства

коммуникабельность

доброжелательность и толерантность

умение вести переговоры 

разрешать конфликтные ситуации

использование информационно-
коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной 
деятельности 

Где учиться?

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники – специальность, предметной 
областью которой является подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц, эксплуатацию сельскохозяйственной техники, техническое об-
служивание и ремонт сельскохозяйственной техники.

Профессиональные навыки

АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»

Надпрофессиональные навыки

осуществлять  выбор и рациональное комплектование 
машинно-тракторных агрегатов

рациональное размещение и оснащение рабочих мест

оборудования и создавать безопасные условия работы 
на них 

техническое мышление

организаторские способности

Где учиться?



БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический 
колледж имени М.З. Гнездилова» БПОО

БПОУ  Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический 
колледж» БПОО

8 (38822) 6-46-03

8 (38822) 2-77-17

Республика Адыгея, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, д. 121 

Республика Адыгея, г. Горно-Алтайск, 
У. Чорос-Гуркина, 42

Республика Адыгея, г. Горно-Алтайск, 
У. Чорос-Гуркина, 42

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пер.Технологический,10, 
ул. Чорос-Гуркина 58, 
пер. Типографский, 11

gagpk.online 

gapc.org.ru

gagpk-ga@mail.ru

gapc@bk.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Гостиничное дело

Повар, кондитер

Дошкольное образование

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk/com/ra_gagpk

vk.com/gapk_ra  

http://gagpk.online 
http://gagpk.online 
http://gapc.org.ru
http://gapc.org.ru
http://gagpk.online 
http://gapc.org.ru
http://vk/com/ra_gagpk
http://vk.com/gapk_ra  


АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»

БПОУ РА «Медицинский колледж»

8 (38848) 22-5-22 
8 (38848) 22-2-41 
8 (38848) 23-0-55            

8 (38822) 6-45-03           

Республика Алтай, с. Усть-Кокса, 
ул. Строительная,13

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, д. 116 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, д. 118 

Республика Алтай, с. Усть-Кокса, 
ул. Строительная,15

pu2.mon-ra.ru

ed.med04.ru

pu-2@list.ru

ed@med04.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

Повар, кондитер

Лечебное дело

Сестринское дело 

vk.com/technicum.ustkoksa 

vk.com/medicalcollege_04      

http://pu2.mon-ra.ru
http://ed.med04.ru
http://pu2.mon-ra.ru
http://ed.med04.ru
http://vk.com/technicum.ustkoksa
http://vk.com/medicalcollege_04      


АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум»

8 8 (388-44) 25-5-10, 25-5-11          

Республика Алтай, с. Майма,
ул. 50 Лет Победы, д. 10 

Республика Алтай, с.Майма 
ул. 50 Лет Победы д. 12
ул. 50 Лет Победы д. 14

msxt.ru

maimapu49@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

http://msxt.ru
http://msxt.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

МАДОУ Детский сад «Светлячок»

МБДОУ «Детский сад №17 «Радуга» г. Горно-Алтайск

ООО УТЦ «Семинский перевал»

Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство и лесничество»

https://svet.obr04.ru 
https://raduga17.nubex.ru
http://vk.com/utcseminskiypereval
https://arkb.adg.medobl.ru/
https://www.rusprofile.ru/id/1283354
https://arkb.adg.medobl.ru/


РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Перечень ПОО в регионе

ГАПОУ Салаватский колледж образовани 
и профессиональных технологий 

ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж

ГБПОУ Сибайский педагогический колледж

ГБПОУ Стерлитамакский многопрофильный 
профессиональный колледж

ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж

ГБПОУ Месягутовский педагогический колледж

ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж

ГБПОУ Благовещенский многопрофильный 
профессиональный колледж

ГБПОУ Бирский многопрофильный 
профессиональный колледж

ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж

ГАПОУ РБ Туймазинский медицинский колледж

ГАПОУ РБ Стерлитамакский медицинский 
колледж

ГАПОУ РБ Сибайский медицинский  колледж

ГАПОУ РБ Салаватский медицинский колледж

ГАПОУ РБ Бирский медико-фармацевтический 
колледж

ГАПОУ РБ Белорецкий медицинский колледж

ГАПОУ РБ Белебеевский медицинский  колледж

ГАПОУ РБ Уфимский медицинский колледж

ГАПОУ Стерлитамакский колледж  
строительства и профессиональных технологий

ГБПОУ Сибайский колледж строительства 
и сервиса

ГБПОУ Башкирский колледж архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства 

ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж 
им. Героя Советского Союза С. Бикеева

ГАПОУ Башкирский агропромышленный 
колледж

ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж

ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный 
колледж

ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-
монтажного и промышленного производства

ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых 
технологий

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный 
профессиональный колледж

ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж

г. Уфа

г. Салават



ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, 
информатики и вычислительной техники» 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (347) 291-22-54

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Кирова, д. 65

bpoo.uksivt.ru

rc_bpoo_uksivt@mail.ru

vk.com/bpoo_uksivt Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://bpoo.uksivt.ru/
http://bpoo.uksivt.ru/
http://bpoo.uksivt.ru
http://vk.com/bpoo_uksivt


ГАПОУ «Салавтский колледж образования 
и профессиональных технологий»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (347) 634-28-49

8 (3476) 34-80-89

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Республика Башкортостан, г. Салават, 
ул. Губкина, д. 7

Республика Башкортостан, г. Салават, 
ул. Губкина, д. 7

bpooskoipt@mail.ru

rumcskoipt@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

www.skoipt.ru/ru/bpoobazovaya-

rumcskoipt.rurumcz-2/

http://www.skoipt.ru/ru/bpoo
http://www.skoipt.ru/ru/bpoo
http://www.skoipt.ru/ru/bpoo
http://rumcskoipt.ru
http://kbgtk07.ru/practice/rumcz-2/


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Оператор станков с программным 
управлением

Пекарь 

Монтажник технологического 
оборудования (по видам обрудования) 

Аппаратчик – оператор производства 
неорганических веществ 

Мастер общестроительных работ 

Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ 

Сестринское дело 

Дошкольное образование 

Коррекционная педагогика в начальном 
образовании

Преподавание в начальных классах 

30 тыс. руб.
 

20 тыс. руб. 

25 тыс. руб.
  

30 тыс. руб.

25 тыс. руб.

20 тыс. руб.

25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

25 тыс. руб. 

20 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Оператор станков с 
программным управлением



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Оператор станков с программным управлением  15.01.32    

Оператор станков с программным управлением — это рабочий, который выполняет работы 
по ведению процесса обработки с пульта управления деталей на налаженных станках с 
программным управлением.

Профессиональные навыки

Оператор станков с программным управлением 
ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж

Надпрофессиональные навыки

изготовление деталей на металлорежущих станках раз-
личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиями 
охраны труда и экологической безопасности

разработка управляющих программ для станков с число-
вым программным управлением

изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям технологического 
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности

стрессоустойчивость

внимательность
 
быстрая реакция

Где учиться?

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 44.02.05           

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Специальность, предметной 
областью которой является проводение образовательно-воспитательной работы с детьми младшего 
школьного возраста, планирование и проведение уроков и внеурочных занятий в начальных клас-
сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Особое 
внимание уделяется организации и проведению индивидуальной коррекционно-развивающей рабо-
ты с детьми, имеющими трудности в обучении и школьной адаптации. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж
ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж
ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж
ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж
ГБПОУ Месягутовский педагогический колледж
ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж
ГАПОУ Салаватский колледж образовани и профессиональных технологий
ГБПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж

Надпрофессиональные навыки

профессиональная деятельность 
в качестве учителя начальных 
классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекци-
онно-развивающего обучения в 
общеобразовательной школе, а 
также выполнение педагогических 
функций с детьми группы риска 
младшего школьного возраста (с 
трудностями в обучении и симпто-
мами школьной дезадаптации)

проведение уроков,внеурочных 
занятий, внеклассной работы

создание в классе предметно- 
развивающей среды

выбор учебно-методического 
комплекса, разработка учебно- 
методических материалов с учетом 
особенностей классов и отдельных 
учащихся

взаимодействие с родителями при 
решении задач обучения 
и воспитания

отзывчивость

наблюдательность, внимательность

любовь и уважительное отношение 
к детям 

грамотная и выразительная речь 

тактичность, терпеливость

ответственность

Где учиться?



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГАПОУ РБ Уфимский медицинский колледж
ГАПОУ РБ Белебеевский медицинский  колледж
ГАПОУ РБ Белорецкий медицинский колледж
ГАПОУ РБ Бирский медико-фармацевтический колледж
ГАПОУ РБ Салаватский медицинский колледж
ГАПОУ РБ Сибайский медицинский  колледж
ГАПОУ РБ Стерлитамакский медицинский колледж
ГАПОУ РБ Туймазинский медицинский колледж

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Аппаратчик – оператор производства 
неорганических веществ 18.01.05 

Аппаратчик – оператор производства неорганических веществ – рабочий, осуществля-
ющий управление каким либо процессом, происходящим в технологической установке, с помощью 
прибора, устройства (аппарата).

Профессиональные навыки

ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж

Надпрофессиональные навыки

разработка лабораторно-исследовательского плана

подготовка всех необходимых компонентов

обслуживание автоматизированных линий

анализ результатов производственного процесса

наблюдение за протекающими реакциями

работа с высокотоксичными реактивами

оформление нормативной документации

осуществление контрольных анализов

проведение расчетов по количеству сырья

работа на ультразвуковом и электрофорезном оборудовании

аккуратное использование стабильных изотопов

внимательность

аккуратность

исполнительность

Где учиться?



хорошая концентрация внимания 

хорошая зрительная и моторная 
координация 

пространственное воображение

техническое мышление 

аккуратность и внимательность

Мастер столярно-плотничных, паркетных 
и стекольных работ 08.01.24

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ – специалист, занимаю-
щийся изготовлением домов, срубов, настилом паркета, кровли, выполняет столярные, плотницкие, 
стекольные работы, ремонтирует деревянные изделия и конструкции, а также может заниматься 
изготовлением изделий на деревообрабатывающих станках.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж им. Героя Советского Союза С. Бикеева

Надпрофессиональные навыки

выполнение столярных работ 

выполнение плотничных работ 

выполнение стекольных работ

выполнение работ по устройству паркетных полов

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж
ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж
ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж
ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж
ГБПОУ Месягутовский педагогический колледж
ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж
ГАПОУ Салаватский колледж образовани и профессиональных технологий
ГБПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 44.02.02           

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, занимающий-
ся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж
ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж
ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж
ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж
ГБПОУ Месягутовский педагогический колледж
ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж
ГАПОУ Салаватский колледж образовани и профессиональных технологий
ГБПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж
ГБПОУ Сибайский педагогический колледж
ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера

грамотная письменная и 
устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий 
в игровой форме

знание педагогики и психологии

организаторские способности

использование современных 
методик в работе

навыки организации 
познавательных и учебных
экскурсий 

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения документооборота 

умение заинтересовать и увлечь 
детей

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?

Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ГАПОУ Башкирский агропромышленный колледж
ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж им. Героя Советского Союза С. Бикеева
ГБПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 
ГБПОУ Сибайский колледж строительства и сервиса
ГАПОУ Стерлитамакский колледж  строительства и профессиональных технологий

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтаж-
ные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?



Монтажник технологического оборудования 15.01.13 

Монтажник технологического оборудования (по видам обрудования) – рабочий, 
который выполняет работы по закреплению, подъему, перемещению и установке оборудования с 
использованием универсальных средств такелажа и подъемных кранов.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства
ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж

Надпрофессиональные навыки

перемещение оборудования гидравлическими домкратами, 
электролебедками и кранами 

притирка подкладок к фундаменту, установка фундаментных 
болтов, проверка и выверка фундаментов под монтаж 
оборудования

разметка деталей монтируемого оборудования и конструкций, 
шлифовка поверхностей деталей, вальцовка концов труб, 
подготовка кромок оборудования и концов труб под сварку

крепление постоянных болтовых соединений, установка 
высокопрочных болтов, крепление транспортерных лент и 
ремней 

гидравлические и пневматические испытания оборудования

монтаж затворов бункеров, монтаж обвязочных каркасных 
конструкций, монтаж емкостной стальной аппаратуры, 
станков, монтаж систем густой и жидкой централизованной 
смазки, магистральных трубопроводов и ручных станций 
густой смазки

внимательность

аккуратность

исполнительность

Где учиться?

Пекарь 19.01.04

Пекарь работник хлебопекарного производства (хлебокомбината, частной пекарни или предприя-
тия общественного питания), специализирующийся на изготовлении хлеба и различных хлебобулоч-
ных изделий: батонов, калачей, ватрушек, булок и т.д.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж
ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий

Надпрофессиональные навыки

подготавливает сырье 

замешивает тесто

контролирует процесс брожения опары и теста 

формует и выпекает изделия, определяет готовность 
хлеба в печи

навыки художественного творчества 

 бережное производство

Где учиться?



ГАПОУ «Салаватский колледж образовани и профессиональных 
технологий» БПОО и РУМЦ СПО

ГБПОУ «Уфимский машиностроительный колледж»

8 (3476) 34-28-49 
8 (3476) 34-80-89

8 (347) 240-00-06

Республика Башкортостан, г. Салават, 
ул. Губкина, д. 7

Республика Башкорстан, г. Уфа, 
ул. Борисоглебская, д. 32

Республика Башкорстан, г. Туймазы, 
мкрн. Молодежный, 7

Республика Башкортостан, г. Салават, 
ул. Островского, д. 32

www.skoipt.ru/ru

umkufa.ru

salpedkol@mail.ru

pu-2@mail.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Оператор станков с программным 
управлением 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/gapou_skoipt

http://www.skoipt.ru/ru
http://www.skoipt.ru/ru
http://umkufa.ru
http://www.skoipt.ru/ru
http://umkufa.ru
mailto:salpedkol@mail.ru
http://vk.com/gapou_skoipt


ГБПОУ «Октябрьский многопрофильный профессиональный 
колледж»

ГБПОУ «Уфимский колледж отраслевых технологий»

8 (34767) 4-41-63

8 (347) 237-66-88

Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 
25 мкр., д.26

Республика Башкортостан, г. Уфа, 
проспект Октября, д. 67

Республика Башкорстан, г. Октябрьский, 
ул. Королева, д.13а

Республика Башкорстан, г. Уфа,
ул. Комсомольская, д. 137

ompkrb.ru

umtk.ufanet.ru

py22rbok@mail.ru

py22rbok@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Пекарь

Пекарь

vk.com/ucot_umtk 
vk.com/club193869275 

http://ompkrb.ru
http://ompkrb.ru
http://umkufa.ru
http://umtk.ufanet.ru/  
http://ompkrb.ru
http://umtk.ufanet.ru
http://vk.com/ucot_umtk 
http://vk.com/club193869275 


ГБПОУ «Башкирский колледж сварочно-монтажного 
и промышленного производства»

ГБПОУ «Башкирский колледж сварочно-монтажного 
и промышленного производства»

ГБПОУ «Дюртюлинский многопрофильный колледж»

8 (347) 242-96-18

8 (347) 200-93-65

8 (34787) 2-28-37

Республика Башкорстан, г. Уфа, 
ул. Спартака, 13

Республика Башкорстан, село Михайловка, 
Садовая ул., 6

Республика Башкорстан, г. Дюртюли, 
ул. Ленина, д.14

Республика Башкорстан, г. Уфа, 
ул. Спартака, 13

Республика Башкорстан, село Михайловка, 
Садовая ул., 6/1

bksmpp.ru

башагроколледж.рф

gbpoudmk.ru  

pu-13@bk.ru

pu_83@mail.ru 

pu-13@bk.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Монтажник технологического 
оборудования (по видам 
обрудования)

Мастер общестроительных 
работ

Монтажник технологического 
оборудования (по видам 
обрудования)

t.me/bksmpp

vk.com/bksm_i_pp

vk.com/club165716830

vk.com/gbpoudmk

http://bksmpp.ru
http://bksmpp.ru
http://umkufa.ru
http://башагроколледж.рф
http://башагроколледж.рф
http://umkufa.ru
https://gbpoudmk.ru  
http://bksmpp.ru
http://башагроколледж.рф
http://gbpoudmk.ru  
http://t.me/bksmpp
http://vk.com/bksm_i_pp
http://vk.com/club165716830
http://vk.com/gbpoudmk


ГБПОУ «Уфимский профессиональный колледж 
им. Героя Советского Союза С. Бикеева»

ГБПОУ «Башкирский колледж архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства» 

8 (347) 246-18-11

8 (347) 284-56-22

Республика Башкортостан, г. Уфа, 
бульвар Х. Давлетшиной, 3 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. проспект Октября, д.174

Республика Башкорстан, г. Уфа, 
ул. Айская, д. 90

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Российская, 12  

Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Блюхера, 15/2       

upkisb.ru

bask-rb.ru

pl1ufa@mail.ru

Bask-ufa@yandex.ru 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер общестроительных 
работ

Мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ

Мастер общестроительных 
работ

Аппаратчик – оператор 
производства неорганических 
веществ

vk.com/bask.college

ГБПОУ «Салаватский индустриальный колледж»

8 (3476) 35-23-37

Республика Башкортостан, г. Салават, 
бульвар Матросова, д. 27

Республика Башкорстан, г. Салават, 
ул. Горького, д. 7А

salinc.ru

FGOUSPOSIC@MAIL.RU

Общежитие

http://upkisb.ru/
http://upkisb.ru/
http://umkufa.ru
http://bask-rb.ru/ 
http://bask-rb.ru/ 
http://umkufa.ru
http://upkisb.ru
http://bask-rb.ru
http://vk.com/bask.college
https://salinc.ru/ 
http://umtk.ufanet.ru/  
http://salinc.ru


ГБПОУ «Сибайский колледж строительства и сервиса»

8 (34775) 5-90-34

Республика Башкортостан, г. Сибай, 
проспект Горняков д. 4

Республика Башкорстан, г. Сибай, 
пр. Горнияков, д. 4/1

сксс.рф 

prof24@mail.ru 

Общежитие

Профессия/специальность

Мастер общестроительных 
работ

ГБПОУ «Башкирский колледж сварочно-монтажного 
и промышленного производства»

8 (3473) 43-19-69

Республика Башкорстан, г. Стерлитамак, 
пр. Ленина. 8

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 
Проспект Ленина, д. 8  

Республика Башкортостан , г.Стерлитамак, 
ул. Деповская, д. 36 а

Республика Башкортостан , г. Стерлитамак, 
ул. Социалистическая, д. 35

ckstr.ru

kolstrbux@mail.ru 

Общежитие

Профессия/специальность

Мастер общестроительных 
работ

vk.com/ckstr

http://сксс.рф 
http://сксс.рф 
mailto:prof24@mail.ru 
http://ckstr.ru/
http://ckstr.ru/
http://umkufa.ru
http://ckstr.ru
http://vk.com/ckstr


ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж»

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский  колледж»

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»

8 (347) 223-08-83

8 (34786) 3-40-57

8 (34792) 3-12-65 

Республика Башкорстан, г. Уфа, 
ул. Р. Зорге, д.27

Республика Башкорстан, г. Белебей, 
ул. Пионерская, 63

Республика Башкорстан, г. Белорецк, 
ул. 50 лет Октября, д. 51

Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Р. Зорге, 27                  

Республика Башкортостан, г. Белебей, 
ул. Ленина, д. 1Б           

Республика Башкортостан, г. Белорецк, 
ул. Надежды Крупской, д. 49           

umkufa.bashmed.ru

www.belmedkol.bashmed.ru

www.belormedkol.ru

ufa.umk@doctorrb.ru 

belebey.mk@doctorrb.ru

beloreck.mk@doctorrb.ru

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Сестринское дело

Сестринское дело

vk.com/club131180816     

http://umkufa.bashmed.ru
http://www.belmedkol.bashmed.ru/
http://umkufa.bashmed.ru
http:///www.belormedkol.ru
http://umkufa.bashmed.ru
http://www.belmedkol.bashmed.ru
http://www.belormedkol.ru
mailto:beloreck.mk@doctorrb.ru
http://vk.com/club131180816  


ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»

8 (34784) 4-00-41

Республика Башкорстан, г. Бирск, 
ул. Интернациональная, д. 96

Республика Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Пролетарская, 132         

bmfk-birsk.ru

birsk.mk@doctorrb.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Сестринское дело

vk.com/birsk_bmfk                               

ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж»

8 (3476) 38-78-83 

Республика Башкорстан, г. Салават, 
ул. Фурманова, д. 4

Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Калинина, д. 82

Республика Башкортостан, г. Салават,
ул. Губкина, д. 14.

www.salavatmk.ru

slv.mk@doctorrb.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Сестринское дело

http://bmfk-birsk.ru/
http:///www.belormedkol.ru
http://bmfk-birsk.ru
http://vk.com/birsk_bmfk  
http://vk.com/club131180816  
http://www.salavatmk.ru
http:///www.belormedkol.ru
http://www.salavatmk.ru


ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский  колледж»

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж»

8 (34775) 2-74-74 

8 (3473) 309-339

8 (34782) 7-10-44

Республика Башкорстан, г. Сибай, 
ул. Заки Валиди, 55

Республика Башкорстан, г. Стерлитамак, 
проспект Октября, д. 59 а

Республика Башкорстан, г. Туймазы, 
ул. Пугачева, д. 6-А

Sibaymed@mail.ru

ster-mk.ru 

tmk-rb.ucoz.ru

slv.mk@doctorrb.ru

str.med@doctorrb.ru

tuymazy.mk@doctorrb.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Сестринское дело

Сестринское дело

http:///www.sibaymed.ru
http:///www.belormedkol.ru
http://ster-mk.ru 
http://tmk-rb.ucoz.ru
mailto:Sibaymed@mail.ru
http://ster-mk.ru 
http://tmk-rb.ucoz.ru


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

ГБПОУ «Белорецкий педагогический колледж»

ГБПОУ «Бирский многопрофильный профессиональный колледж»

ГБПОУ «Благовещенский многопрофильный профессиональный 
колледж»

8 (34792) 3-32-76

8 (34784) 3-66-00

8 (34766) 2-32-81

Республика Башкорстан, г. Белорецк, 
ул. К. Маркса, д. 85

Республика Башкорстан, г. Бирск, 
ул.Чеверева, д 143

Республика Башкорстан, г. Благовещенск, 
ул. Социалистическая, д. 40

Республика Башкорстан, г. Бирск, 
ул.Чеверева, д 143

Республика Башкорстан, г. Благовещенск, 
ул. Мира, 37

Республика Башкорстан, г. Уфа, 
ул. Спартака, 13

belpedcollege.ucoz.ru

bpl31@yandex.ru

bpgt-edu.ucoz.ru

morb@bashkortostan.ru

morb@bashkortostan.ru

BPGTnew@yandex.ru 

Общежитие

Общежитие

Общежитие

t.me/beloreck_bpk    

vk.com/club153401417 

vk.com/club194351704

vk.com/bmpk_blog              

http://belpedcollege.ucoz.ru
http://belpedcollege.ucoz.ru/
 http://birskpl31.ucoz.ru/
http://bpgt-edu.ucoz.ru
http://bpgt-edu.ucoz.ru
http://belpedcollege.ucoz.ru
mailto:bpl31@yandex.ru
http://bpgt-edu.ucoz.ru
http://t.me/beloreck_bpk    
http://vk.com/club153401417 
http://vk.com/club194351704
http://vk.com/bmpk_blog              


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

ГБПОУ «Кумертауский педагогический колледж»

ГБПОУ «Месягутовский педагогический колледж»

ГБПОУ «Нефтекамский педагогический колледж»

8 (347) 614-35-83

8 (347) 983-33-28

8 (34783) 2-05-73

Республика Башкорстан, г. Кумертау, 
ул. Горького, д. 36

Республика Башкорстан, с. Месягутово, 
ул. Революционная, 17

Республика Башкорстан, г. Нефтекамск, 
ул. Нефтяников, дом 2

Республика Башкорстан, г. Благовещенск, 
ул. Мира, 37

Республика Башкорстан, с. Месягутово, 
ул. Революционная,17;  
ул.Коммунистическая, 41        

Республика Башкорстан, г. Нефтекамск, 
ул. Ленина, 20      

kpkrb.ru/index.php/ru

mespedkol.ru  

neftekamsk-npk.ru

kumpedcoll@mail.ru

mespedkol@yandex.ru

npkneftekamsk@yandex.ru

Общежитие

Общежитие

Общежитие

vk.com/kumertau_kpk             

vk.com/mespedkol         

vk.com/bibliotekaneftekamsk_

http://kpkrb.ru/index.php/ru/ 
http://mespedkol.ru  
https://neftekamsk-npk.ru/ 
http://kpkrb.ru/index.php/ru
http://mespedkol.ru
http://neftekamsk-npk.ru
http://vk.com/bmpk_blog              
http://vk.com/mespedkol


Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

ГБПОУ «Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 
колледж»

8 (347) 343-64-45

Республика Башкорстан, г. Стерлитамак, 
ул. Николаева, д. 124

Республика Башкорстан, г. Стерлитамак, 
ул. Свердлова, д. 216      

www.mirsmpc.ru

spc-s@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

ГБПОУ «Сибайский педагогический колледж»

ГБПОУ «Туймазинский педагогический колледж»

8 (834775) 5-93-70

8 (34782) 7-16-97

Республика Башкорстан, г. Сибай, 
ул. Маяковского, д. 18

Республика Башкорстан, г. Туймазы, 
ул. Комарова, д. 8Б

Республика Башкорстан, г. Сибай, 
пр. Горняков, д. 6   

Республика Башкорстан, г. Туймазы, 
мкрн. Молодежный, 7 

sibped.ru

туймазинский-колледж.рф

kolstrbux@mail.ru 

tpedkolledg@mail.ru

Общежитие

Общежитие

vk.com/sibpedcollege

http://www.mirsmpc.ru
http://www.mirsmpc.ru
http://www.mirsmpc.ru
http://sibped.ru
http://туймазинский-колледж.рф
http://sibped.ru
http://туймазинский-колледж.рф
http://vk.com/sibpedcollege


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»)

Х5-групп (сеть магазинов «Пятерочка»)

ФИЛИАЛ ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ УФА» В Г.БЕЛОРЕЦКЕ

ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 
г. Салават

АО «УФИМСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ 
ЗАВОД» (АО «УЛКЗ»)

АО «РАЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

ООО «ДАВЛЕКАНОВСКИЙ КХП №1»

ЖКХ

ООО «Строительная компания Монолит»

ФКП «АВАНГАРД»

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения  

ООО «СТРОИТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
«БАШСТРОЙИНДУСТРИЯ»

СОШ

Группа компаний «Пышка»

ООО «БАШКИРСКАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

АО «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД НЕФТЕХИМ» (АО 
ОЗНХ)

ООО МЕСЯГУТОВСКИЙ 
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ

АО «БЕЛЬСКИЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ

ООО «ГЕНПОДРЯДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФИРМА КПД»

МБУ «РСУ ДОР» Г.СТЕРЛИТАМАК

ООО «МАШЗАВОД «РИВС»

ПАО «ОДК-УМПО»

ООО «ИДЕЛЬ НЕФТЕМАШ»



Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж»

ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования»

ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический техникум»

ГАПОУ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»

ГАПОУ Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж»

ПОЧУ  Бурятский республиканский союз потребительских обществ «Улан-Удэнский торгово-
экономический техникум»

ГАПОУ Республики Бурятия «Политехнический техникум»

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»

ГБПОУ «Гусиноозёрский энергетический техникум»

ГАПОУ Республики Бурятия «Техникум строительства и городского хозяйства»

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»

ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева»

ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ»

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

г. Улан-Удэ



ГБПОУ «Байкальский многопрофильный 
колледж» 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8-3012-387-871 
доб. 106

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Пищевая, 10

www.бмк03.рф 

bmk03rb@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГБПОУ «Бурятский республиканский 
информационно-экономический техникум» 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3012) 387-871 
доб. 106

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Павлова, 68

briet.buryatschool.ru

PL768@MAIL.RU

vk.com/gbpoubriet Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

http://www.бмк03.рф
http://www.бмк03.рф
http://bpoo.uksivt.ru/
http://www.бмк03.рф 
http://briet.buryatschool.ru
http://briet.buryatschool.ru
http://velpolytech.pskovedu.ru
http://briet.buryatschool.ru
http://vk.com/gbpoubriet


Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, 92 
rumc@itas.irk.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

итас.образование38.рф  

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

vk.com/bpoo.rumc.irkutsk

ГБПОУ АО «Иркутский техникум 
архитектуры и строительства»

8 (3952) 41-18-76 
доб. 119

http://итас.образование38.рф  
http://vk.com/bpoo.rumc.irkutsk
http://итас.образование38.рф  
http://итас.образование38.рф  


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Лечебное дело

Сестринское дело

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Повар, кондитер

Автомеханник 

Портной 

Экономика  и бухгалтерский учет 

Сетевое и системное администрирование 

Мастер общестроительных работ 

Дошкольное образование

30 тыс. руб.
 
30 тыс. руб. 

25 тыс. руб.
  

30 тыс. руб.

25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб. 

25 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»
ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический техникум»
ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это квалифици-
рованный рабочий, выполняющий монтаж и установку электрического оборудования, механизмов и 
кабельных сетей на промышленных, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 
сооружениях, строительных площадках, объектах сельского хозяйства, монтаж силового электроо-
борудования, силовых электропроводок, распределительных устройств и вторичных цепей.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Гусиноозёрский энергетический техникум»
ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
ГАПОУ Республики Бурятия «Политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

производить подготовку силового электрооборудования к 
монтажу

выполнять подключение кабелей и проводов к силовому 
оборудованию

выполнять заземление силового оборудования

использовать подъемно-транспортные механизмы и 
такелажное оборудование

производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после 
монтажа

устанавливать характер неисправности оборудования и 
его вероятную причину

производить несложный ремонт силового оборудования

производить работы по монтажу проводных силовых сетей 
различными способами

способность быстро ориентироваться и 
принимать решения

способность к концентрации внимания

пространственное мышление

Где учиться?



Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ГАПОУ Республики Бурятия «Техникум строительства и городского хозяйства»

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтаж-
ные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Лечебное дело 31.02.01    

Лечебное дело (Фельдшер) — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева»

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения 

оказание медицинской помощи при беременности и родах
 
осуществление текущего санитарного надзора, организация 
и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы и 
пропаганды здорового образа жизни среди населения

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж им. Э.Р. Раднаева»
ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический техникум»
ГАПОУ Республики Бурятия «Политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Портной

Автомеханик

29.01.07     

23.01.03 

Портной — специальность, предметной областью которой является проектирование (конструиро-
вание, моделирование) и раскрой изделий одежды, ассортиментных групп из различных материа-
лов по индивидуальным заказам, раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам, пере-
крой изделий одежды при ремонте, обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Автомеханик — специалист по восстановлению автотранспорта. Он способен регулировать узлы 
и агрегаты машины, устранять поломки и дефекты, менять расходные материалы, проводить 
диагностику и т.д.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж»

ГАПОУ «Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта»
ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования»
ГАПОУ Республики Бурятия «Техникум строительства и городского хозяйства»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

подбор ткани по условиям эксплуатации, назначению 
или по заказу клиента

снимание мерок и доработка костюма в процессе 
изготовления

выкройка форм деталей одежды, обметывание краев и 
петель, ниточное соединение деталей, пришивание 
фурнитуры

изготовление или переделка различных швейных изделий 
индивидуально или с разделением труда, вручную или на 
специальном оборудовании

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов 
автомобилей в соответствии с требованиями 
технологической документации

чувство стиля и хороший эстетический вкус

знание современных тенденций развития 
моды

образная и оперативная память

концентрация внимания

развитая ручная моторика

Где учиться?

Где учиться?



ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-
экономический техникум» БПОО

ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» БПОО

8 (3012) 37-18-71

8 (3012) 42-88-88

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Павлова, 68

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Пищевая, 10

Республика Бурятия, с. Тунка, 
ул. Тункинская, 2

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Пищевая, 10

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Пугачева, 36, к1

briet.buryatschool.ru

www.бмк03.рф 

pl768@mail.ru

bmk03rb@mail.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие 1

Общежитие 2

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/gbpoubriet

vk.com/bmk03rb 

http://briet.buryatschool.ru
http://briet.buryatschool.ru
http://www.бмк03.рф 
http://briet.buryatschool.ru
http://www.бмк03.рф 
http://vk.com/gbpoubriet
http://vk.com/bmk03rb 


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Сестринское дело

Сестринское дело 

Лечебное дело

ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ»

ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж 
им. Э.Р. Раднаева»

8 (3012) 42-37-20

8 (30138) 7-60-24

8 (3012) 23-38-43

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Краснофлотская, 2

Республика Бурятия, Кабанский район, 
пгт. Селенгинск, ул. Южный, д.11

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Терешковой, д. 13

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Терешковой, д. 13

Республика Бурятия, Кабанский район, 
пгт. Селенгинск, ул. Южный, д.11

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Краснофлотская, 2

bktis.ru 

www.sel-med.ru

rbmed03.ru

info@bktis.ru

Selenmed@yandex.ru

mkolledg@yandex.ru

Общежитие

Общежитие

Общежитие

vk.com/bktis03 

vk.com/bbmkmzrb 

vk.com/rbmk_03

http://bktis.ru 
http://ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ»
http://rbmed03.ru/ 
http://rbmed03.ru/ 
http://bktis.ru 
http://www.sel-med.ru
http://rbmed03.ru
mailto:Selenmed@yandex.ru
http://vk.com/bktis03 
http://vk.com/bbmkmzrb 
http://vk.com/rbmk_03


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное воспитание

Мастер общестроительных работ

Автомеханик

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»

ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

8 (3012) 44-63-41

8 (3012) 23-32-38

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Хоца Намсараева, 5

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Хоца Намсараева, 5 А

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Геологическая, дом 10

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Терешковой, 56

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Геологическая, 10

brpcrb.ru

www.brts03.ru

brpk03@bk.ru

brtsigh@mail.ru

Общежитие

Общежитие 1

Общежитие 2

vk.com/brpcrb 

vk.com/tsigh 

http://brpcrb.ru
http://www.brts03.ru
http://brpcrb.ru
http://www.brts03.ru
http://vk.com/brpcrb 
http://vk.com/tsigh 


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

ГБПОУ «Гусиноозёрский энергетический техникум»

ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»

8 (30145) 42-8-35

8 (924) 457-90-09

Республика Бурятия, Селенгинский 
район, г. Гусиноозерск, 9 мкр., д. 72

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Гагарина, 28 А

Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, 
ул. Гагарина, 5 к3

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Гагарина 28, к1

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Воронежская 

gusteh.profiedu.ru

brit-03.ru

gustehnic@mail.ru

neobrit@mail.ru

Общежитие

Общежитие 1

Общежитие 2

vk.com/public99857581

vk.com/brit03 

https://gusteh.profiedu.ru/ 
http://brit-03.ru/
http://gusteh.profiedu.ru
http://brit-03.ru
http://vk.com/public99857581
http://vk.com/brit03 


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

Сетевое и системное 
администрирование

Экономика и бухгалтерский учет

ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»

ПОЧУ  Бурятский республиканский союз потребительских обществ 
«Улан-Удэнский торгово-экономический техникум»

8 (30138) 75-0-32

8 (3012) 22-25-76 

Республика Бурятия, Кабанский район, 
п. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 42

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
пр. Победы, д. 18

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
пр. Победы, д. 19

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Солнечная, 42

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Луговая

www.sel-politeh.ru

uutet.ru

sel-politeh@mail.ru

uutet@mail.ru

Общежитие 1

Общежитие

Общежитие 2

vk.com/public198959139

vk.com/uutet 

http://www.sel-politeh.ru
http://uutet.ru
http://uutet.ru
http://www.sel-politeh.ru
http://uutet.ru
http://vk.com/public198959139
http://vk.com/uutet 


Профессия/специальность

Портной

ГАПОУ Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый 
колледж»

8 (3012) 44-39-44

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Гвардейская, д. 1а

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Выборгская, д. 17

rmcrb.ru

rmc03@yandex.ru

Общежитие

vk.com/rmc_rb 

Профессия/специальность

Автомеханик

ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования»

8 (3012) 222-449
8 (3012) 222-954

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
Проспект Победы, д. 20 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
Проспект Победы, д. 18 

blpk-uu.ru

lesoteh@bk.ru 

Общежитие

vk.com/gbpou_blpk

http://rmcrb.ru/ 
http://rmcrb.ru/ 
http://rmcrb.ru
http://vk.com/rmc_rb 
http://ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и лесопользования»
http://blpk-uu.ru
http://vk.com/gbpou_blpk


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «Бурятхлебпром»

Предприятия общественного питания республики

ООО «Бест плюс» 

ООО «Смитинвест»

ООО «Ажур-Текс»

Сеть магазинов «Наран»

МУП «Городские маршруты Улан-Удэ»

ФКУ «Военный комиссариат по Республике Бурятия»

Городские и республиканские больницы

Гусиноозёрская ГРЭС

АО «Улан-Удэ Энерго» 

Филиал ПАО «Россети-Сибирь» - «Бурятэнерго»

Дошкольные образовательные учреждения республики

МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ»

Городские и республиканские больницы и поликлиники 

Клиника «Ритм» 

ООО Медицинский центр «Диагрупп»

АО «Почта России» 

Городские и республиканские больницы и поликлиники 

Отделение ПФР по Республике Бурятия

http://www.bhp.ru
http://bestpl.ru
http://smit-invest.ru
http://vk.com/fabrikanaran
http://autobus03.ru
http://autobus03.ru
http://irao-generation.ru
http://www.uuenergo.ru
http://ritm03.ru
http://diagrouprb.ru


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»

ГБПОУ РД «Профессионально – педагогический колледж им.Расула Гамзатова»

ГБПОУ РД  «Колледж экономики и предпринимательства» г. Буйнакск

Филиал ФГБОУ  ДГУ в г. Хасавюрте

ГБПОУ РД «Буйнакское медицинское училище»

ПОАНО «Медицинский колледж» г. Хасавюрт

ЧПОУ «Медицинский колледж им. Башларова»

ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш. И. Шихсаидова»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

г. Махачкала

г. Хасавюрт



ГБПОУ «Аграрно-экономический колледж»

ГБПОУ АО «Астраханский 
губернский техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (928) 288-98-98

8 (8512) 52-24-84
8 (812) 99-60-16 

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Республика Дагестан, г. Хасавюрт, 
улица Тотурбиева, 61

Астраханская область,
г. Астрахань, ул. Шаумяна, 60

hasraek.ru

incl.pro

xaek@mail.ru 

inclpro@yandex.ru

t.me/+ibdN7WI9pk05ZTJi

vk.com/inclpro30

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

t.me/inclpro30

http://hasraek.ru/
http://incl.pro
http://incl.pro
http://hasraek.ru
http://incl.pro
http://t.me/+ibdN7WI9pk05ZTJi
http://vk.com/inclpro30
http://t.me/inclpro30


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сетевой и системный администратор

Обеспечение информационной 
безопасности- техник по защите 
информации 

Информационные системы и 
программирование

Коррекционная педагогика в начальном 
образовании  

Преподавание в начальных классах

Экономика  и бухгалтерский учет

Стоматология ортопедическая-
зубной техник  

Фармацевт

Сестринское дело

Аушерское дело (Акушер) 

30 тыс. руб.
 
35 тыс. руб. 

20 тыс. руб.
  
74 тыс. руб.

20 тыс. руб.

30 тыс. руб.

35 тыс. руб.

40 тыс. руб.

20 тыс. руб.

20 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сетевой и системный 
администратор 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»
ГБПОУ РД «Профессионально – педагогический колледж им. Расула Гамзатова»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Преподавание в начальных классах 44.02.02           

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, занимающий-
ся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Профессионально-педагогический колледж имени З.Н. Батырмурзаева»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера

грамотная письменная и 
устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий 
в игровой форме

знание педагогики и психологии

организаторские способности

использование современных 
методик в работе

навыки организации 
познавательных и учебных
экскурсий 

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения документооборота 

умение заинтересовать и увлечь 
детей

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?



Стоматология ортопедическая 31.02.05

Стоматология ортопедическая. Зубной техник – квалифицированный специалист, сотрудник 
зуботехнической лаборатории, который занимается изготовлением зубных протезов, челюстно-
лицевых и ортодонтических аппаратов, различных имплантатов.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РД «Буйнакское медицинское училище»

Надпрофессиональные навыки

изготовление съемных пластиночных протезов

изготовление несъемных зубных протезов

изготовление бюгельных протезов

изготовление ортодонтических аппаратов

изготовление челюстно-лицевых аппаратов

собранность

ответственность

усидчивость

опрятность

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РД  «Колледж экономики и предпринимательства» г. Буйнакск
ГБПОУ РД « Аграрно-экономический колледж »
Филиал ФГБОУ  ДГУ в г. Хасавюрте

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Фармация (Фармацевт) 33.02.01 

Фармация (Фармацевт) – в зависимости от места работы обязанности фармацевта могут 
различаться. Так, специалист, занятый на производстве лекарственных средств, может зани-
маться исследованиями особенностей действия лекарств на организм, разработкой новых 
и совершенствованием уже существующих лекарственных средств, следить за качеством 
выпускаемой продукции. Представители профессии занимают руководящие посты в апте-
ках, становятся технологами и аналитиками на производственных процессах.

Профессиональные навыки

ПОАНО «Медицинский колледж» г. Хасавюрт

Надпрофессиональные навыки

знание фармацевтики (ассортимента лекарственных 
средств, назначений и противопоказаний, условий 
хранения и так далее)

знание фармацевтического порядка и правил 
торговли

навыки заполнения медицинской документации

знание нормативной и законодательной базы 
применительно к аптечному делу

навыки контроля качества лекарственных средств, 
изготовленных в рецептурном отделе

навыки работы с контрольно-кассовыми машинами

коммуникабельность 

хорошая физическая форма

внимательность 

аккуратность 

хорошая память

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 44.02.05           

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Специальность, предметной 
областью которой является проводение образовательно-воспитательной работы с детьми младшего 
школьного возраста, планирование и проведение уроков и внеурочных занятий в начальных клас-
сах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. Особое 
внимание уделяется организации и проведению индивидуальной коррекционно-развивающей рабо-
ты с детьми, имеющими трудности в обучении и школьной адаптации. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Профессионально-педагогический  колледж  имени З.Н. Батырмурзаева»

Надпрофессиональные навыки

профессиональная деятельность 
в качестве учителя начальных 
классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекци-
онно-развивающего обучения в 
общеобразовательной школе, а 
также выполнение педагогических 
функций с детьми группы риска 
младшего школьного возраста (с 
трудностями в обучении и симпто-
мами школьной дезадаптации)

проведение уроков,внеурочных 
занятий, внеклассной работы

создание в классе предметно- 
развивающей среды

выбор учебно-методического 
комплекса, разработка учебно- 
методических материалов с учетом 
особенностей классов и отдельных 
учащихся

взаимодействие с родителями при 
решении задач обучения 
и воспитания

отзывчивость

наблюдательность, внимательность

любовь и уважительное отношение 
к детям 

грамотная и выразительная речь 

тактичность, терпеливость

ответственность

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РД «Буйнакское медицинское училище»
ПОАНО «Медицинский колледж» г. Хасавюрт
ЧПОУ «Медицинский колледж им. Башларова»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Аушерское дело. Акушер  09.02.06

Аушерское дело. Акушер — это специалист, помогающий женщинам в период беременности и 
родов. Выделяют два типа специалистов данной профессии: просто акушер и врач акушер-
гинеколог с разным спектром обязанностей и возможностей. Акушер предоставляет пациенткам 
моральную поддержку и принимает новорожденных. Врач проводит оперативные вмешательства, 
контролирует процесс родов и накладывает швы.

Профессиональные навыки

ПОАНО «Медицинский колледж» г. Хасавюрт
ЧПОУ «Медицинский колледж им. Башларова»

Надпрофессиональные навыки

осуществлять патронаж (посещение и наблюдение на дому 
беременных и матерей в первое время после родов)

проводить  санпросветработу (особенно по вопросам гигиены 
беременности, родов и предупреждения женских болезней)

проводить профилактические осмотры женщин с целью 
раннего выявления гинекологических заболеваний 
и их деления

аккуратность

педантичность

способность к сопереживанию

Где учиться?

Обеспечение информационной безопасности- 
техник по защите информации 10.02.05           

Обеспечение информационной безопасности-техник по защите информации.
Техник по защите информации — специалист, занимающийся проверкой технического состояния, 
установкой, наладкой и регулировкой аппаратуры и приборов телекоммуникационных систем, их 
профилактическим осмотром и текущим ремонтом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

осуществлять комплектование, конфигурирование, 
настройку подсистем безопасности автоматизированных 
систем

использовать и оформлять техническую документацию в 
соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами

организовывать и конфигурировать компьютерные сети, 
работать с протоколами разных уровней

устанавливать и настраивать параметры современных 
сетевых протоколов, проводить монтаж компьютерных
сетей

осуществлять диагностику компьютерных сетей, устранять 
неисправности компьютерных сетей, диагностировать, 
устранять отказы и обеспечивать работоспособность 
программно-аппаратных средств обеспечения 
информационной безопасности

использовать типовые криптографические средства и методы 
защиты информации, в том числе и электронную цифровую 
подпись

высокий уровень концентрации внимания

математические способности

высокий уровень развития технических 
способностей

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» БПОО

ГБПОУ РД  «Буйнакское медицинское училище»

8 (928) 288-98-98     

8 (87237) 2-24-18      

Общежитие

Республика Дагестан, Хасавюрт,
ул. Тотурбиева, 61

Республика Дагестан, г. Буйнакск, 
ул. Ленина, д. 51 б

Республика Дагестан, г. Буйнакск, 
ул. Ленина, д. 51 б

hasraek.ru

bmu-05.ru/node/474

xaek@mail.ru

gou-spo-bmu@mail.ru

t.me/+ibdN7WI9pk05ZTJi

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование 

Информационные системы и 
программирование 

Обеспечение информационной 
безопасности-техник по защите 
информации

Экономика  и бухгалтерский учет

Стоматология ортопедическая

Сестринское дело

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://hasraek.ru/https://hasraek.ru/
http://bmu-05.ru/node/474
http://hasraek.ru
http://bmu-05.ru/node/474
http://t.me/+ibdN7WI9pk05ZTJi


ГБПОУ РД «Профессионально – педагогический колледж 
имени Расула Гамзатова»

ПОАНО «Медицинский колледж» 

Филиал ФГБОУ  ДГУ в г. Хасавюрте 

8 (87237) 2-11-17      

8 (928) 980-78-08

8 (87231) 5-25-00

Общежитие

Республика Дагестан, г. Буйнакск,
ул. Дж. Кумухского, 85

Республика Дагестан,  г. Хасавюрт,  
ул. Тотурбиева, д. 67 А

Республика Дагестан,  г. Хасавюрт,  
ул. А. Абукова, 36

Республика Дагестан, г. Буйнакск, 
ул. И.Газимагомеда, 71

bpkgam.ru

мк-хасавюрт.рф

www:hasdgu.ru, 

bpkgamzatov@mail.ru

nanopo-mk@mail.ru

nanopo-mk@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Фармация

Акушерское дело

Сестринское дело

Экономика  и бухгалтерский учет

t.me/OB6QTQShXEg4ODEy

vk.com/public211662582

http://bpkgam.ru
http://bpkgam.ru
https://мк-хасавюрт.рф/
www:hasdgu.ru, 
http://bpkgam.ru
http://мк-хасавюрт.рф
http://t.me/OB6QTQShXEg4ODEy
http://vk.com/public211662582


ГБПОУ   «Профессионально-педагогический колледж  
имени З.Н. Батырмурзаева»

ЧПОУ «Медицинский колледж им. Башларова»

8 (909) 484-84-84  
8 (922) 282-78-04   

8 (928) 980-78-08

Общежитие

Республика Дагестан, г.Хасавюрт, 
ул. Имама Шамиля, 117

Республика Дагестан, г.Хасавюрт, 
ул. Имама Шамиля, 117

Республика Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. Энергетическая, 70

ppk-z.dagestanschool.ru

college.edunetwork.ru/5/425/

hpk1978@mail.ru

mkib_khasavyurt@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

Акушерское дело

Сестринское дело

https://ppk-z.dagestanschool.ru/
https://ppk-z.dagestanschool.ru/
http://college.edunetwork.ru/5/425/c5378/
http://ppk-z.dagestanschool.ru
http://college.edunetwork.ru/5/425/c5378/


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ЦЗН г. Хасавюрт, ЦЗН Хасавюртов р-на 

Администрация МО «Хасавюрт» и МО «Хасавюртов р-на» 

Управление образования МО и г. Хасавюрт 
 
ГКУ Центр занятости населения в МО г. Буйнакск 

Администрация города Буйнакск ГАУ «МФЦ в РД»  

МРИ ФНС№17 по РД Администрация МО «Хасавюрт» 

УОП ФР по РД в г. Хасавюрт 

ПАО «Сбербанк» 

ООО «Айс-лэнд»

ООО»Агропромышленный комбинат Нагорный Дагестан» 

ГБУ РД Буйнакская стоматологическая поликлиника

ГБУ РД «Перинатальный центр г. Хасавюрте» 

ГБУ РД Буйнакская городская поликлиника

ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р. П. Аскерханова» 

ООО АПТЕКА «ЗДОРОВЬЕ» г. Хасавюрт

ООО Аптека «ШАХ» 

Управление образования МО и г. Хасавюрт 

https://hasguo.dagestanschool.ru/
https://dagmintrud.ru/uchrezhdeniya/tsentry-zanyatosti-naseleniya/tszn-v-mo-gorod-buynaksk/
http://buynaksk05.ru/kontakty
https://mfcrd.ru
https://nalogovaya.ru/
https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_opfr_po_rd_v_khasavyurtovskom_rayone/1861570827/?ll=46.586406%2C43.263383&z=15
https://sber.ru/
https://www.rusprofile.ru/id/2604527
https://www.rusprofile.ru/id/10873331
http://bcgb05.ru/
https://www.rusprofile.ru/id/10873331
http://perinatal05@mail.ru
http://bcgb05.ru/
http://hasavurtcgb@mail.ru
http://ooo.zdorovie-xac@mail.ru
http://Shax-aptekaxas@mail.ru
https://hasguo.dagestanschool.ru/


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»

ГБПОУ «Назрановский политехнический колледж им. Ю.И. Арапиева»

ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж»

ГБПОУ «Назрановский аграрный техникум им. И.Б. Зязикова»

ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова»

ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж»

РЕСПУБЛИКА ИГУШЕТИЯ

г. Магас

г. Назрань



ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»

ОГБПОУ «Ивановский промышленно-
экономический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (988) 802-36-96
8 (903) 469-58 87

8 (962) 160-95-66

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Республика Ингушетия, г. Назрань, 
ул. Картоева, д. 98

Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Московская, д. 48

www.ksib.ri

www.ivpek.ru 

upu2@mail.ru  

edu-work@ivpek.ru

t.me/bpooksibri

m.vk.com/public211710155
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http://www.ksib.ri
http://www.ivpek.ru/ 
http://www.ivpek.ru/ 
http://www.ksib.ri
http://www.ivpek.ru 
http://t.me/bpooksibri
http://m.vk.com/public211710155


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сетевой и системный администратор

Информационные системы и 
программирование (Программист)

Сестринское дело 

Повар, кондитер 

Туризм

Информационные системы и 
программирование  (Веб-дизайнер)

Фармацевт 

Право и организация социального 
обеспечения

55 тыс. руб.
 
50 тыс. руб. 

18 тыс. руб.
  
35 тыс. руб.

25 тыс. руб.

45 тыс. руб.

20 тыс. руб.

28 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»
ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование (Программист) – специальность, 
предметной областью которой является разработка и администрирование баз данных; 
проектирование и разработка информационных сетей; сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения; разработка дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»
ГБПОУ «Назрановский аграрный техникум»
ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Фармация (Фармацевт) 33.02.01 

Фармация (Фармацевт) – в зависимости от места работы обязанности фармацевта могут 
различаться. Так, специалист, занятый на производстве лекарственных средств, может зани-
маться исследованиями особенностей действия лекарств на организм, разработкой новых 
и совершенствованием уже существующих лекарственных средств, следить за качеством 
выпускаемой продукции. Представители профессии занимают руководящие посты в апте-
ках, становятся технологами и аналитиками на производственных процессах.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»

Надпрофессиональные навыки

знание фармацевтики (ассортимента лекарственных 
средств, назначений и противопоказаний, условий 
хранения и так далее)

знание фармацевтического порядка и правил 
торговли

навыки заполнения медицинской документации

знание нормативной и законодательной базы 
применительно к аптечному делу

навыки контроля качества лекарственных средств, 
изготовленных в рецептурном отделе

навыки работы с контрольно-кассовыми машинами

коммуникабельность 

хорошая физическая форма

внимательность 

аккуратность 

хорошая память

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»
ГБПОУ «Назраноский аграрный техникум»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



Туризм 43.02.10    

Туризм – специальность, предметной областью которой является формирование, продвижение и 
реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»

Надпрофессиональные навыки

выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор 
оптимального туристского продукта

проведение сравнительного анализа предложении 
туроператоров, разработка рекламных материалов 
и презентаций турпродукта

оформление и расчет стоимости турпакета по заявке 
потребителя; оказание визовой поддержки потребителю

сопровождение туристов на маршруте

организация досуга туристов

коммуникативные способности 

ораторские способности

умение слушать

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование (Веб-дизайнер) – специалист, 
который разрабатывает дизайн интернет-сайтов, мобильных приложений и различных интерфейсов. 
Он выбирает элементы, которые будут отображаться на веб-страницах, их оформление и порядок 
расположения.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта»
ГБПОУ «Назраноский аграрный техникум»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

умение создавать веб-страницы

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта» БПОО

ГБПОУ «Назрановский политехнический колледж 
им. Ю.И. Арапиева»

8 (928) 288-98-98     

8 (873) 222-62-24     

Республика Ингушетия, г. Назрань, 
ул. Картоева, д. 98

Республика Ингушетия, г. Назрань, 
ул. Южная, д. 5

ksib.ri

npkspo.ru

upu2@mail.ru

gtk57@mail.ru

t.me/bpooksib.ri

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование 

Информационные системы и 
программирование (Программист) 

Сестринское дело

Повар, кондитер

Туризм

Фармацевт

Право и организация социального 
обеспечения

Информационные системы и 
программирование (Веб-дизайнер) 

Право и организация социального 
обеспечения 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

ГБПОУ «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж 
им. Т.Х. Цурова»

8 (964) 058-66-77  

Республика Ингушетия, с. Нижние 
Ачалуки, ул. Т.Х. Цурова, д. 1

сктэк.рф

curov-iak@mail.ru

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование (Программист)

http://ksib.ri
http://npkspo.ru
http://npkspo.ru
http://ksib.ri
http://t.me/bpooksib.ri
http://сктэк.рф/
http://сктэк.рф/
http://сктэк.рф


ГБПОУ «Назрановский политехнический колледж 
им. Ю.И. Арапиева»

ГБПОУ «Назрановский аграрный техникум им. И.Б. Зязикова»

8 (873) 222-62-80   

8 (928) 728-90-16

Республика Ингушетия, г. Назрань, 
пр. Базоркина, 68

Республика Ингушетия, г. Назрань, 
ул. Магистральная, д. 35

ingpk.ru

natspo.ru

gounpopu-1@yandex.ru

natspo@mail.ru

t.me/ingpoliteh06

t.me/gbpounat

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Право и организация социального 
обеспечения 

Право и организация социального 
обеспечения 

Информационные системы и 
программирование (Программист) 

Сетевой и системный 
администратор 

Информационные системы и 
программирование (Веб-дизайнер)

ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж»

8 (873) 472-40-70

Республика Ингушетия, г. Сунжа, 
ул. Аланская, 45

pskri.ru

pu-4-ing@yandex.ru

Профессия/специальность

Сестринское дело

t.me/pskri1

http://ingpk.ru
http://ingpk.ru
http://natspo.ru
http://ingpk.ru
http://t.me/ingpoliteh06
http://pskri.ru
http://pskri.ru
http://t.me/pskri1


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ПАО «Ростелеком»

ГБУ «Ингушская Республиканская клиническая больница»

ГБУ «Ингушская Республиканская клиническая больница»

Туристическое агентство «МАГАС ТУР» 

ООО «Гурман»

Нотариальная контора

https://ingushetia.rt.ru
https://mfcrd.ru
https://irkbri.ru 
https://mfcrd.ru
https://irkbri.ru 
https://mfcrd.ru
http://www.magastour.ru
https://mfcrd.ru
https://mfcrd.ru
https://mfcrd.ru


Перечень ПОО в регионе

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова»

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет имени Б.Б. Городовикова»

БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»

БПОУ РК «Политехнический техникум»

БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»

БПОУ РК «Калмыцкий медицинскийколледж им. Т. Хахлыновой»

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

г. Элиста



БПОУ РК «Элистинский педагогический 
колледж имени Х.Б. Канукова»

ГБПОУ ВО «Волгоградский 
профессиональный техникум кадровых 
ресурсов»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (84722) 5-08-79

8 (84442) 54-33-71 
8 (8442) 54-33-72 
8 (8442) 44-80-95

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Республика Калмыкия, г. Элиста,
4 микрорайон, д. 38

Волгоградская обл., г. Волгоград, 
ул. Краснополянская, д. 11, к 2 

pedcollege.ru   

vptkr.ru/ru

pedkolledge08@mail.ru 

bpoorumzvptkr@mail.ru 

vk.com/public207620963

vk.com/vptkrofficial  

Д
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https://pedcollege.ru   
https://pedcollege.ru   
http://vptkr.ru/ru/
http://vptkr.ru/ru/
http://vptkr.ru/ru/
http://pedcollege.ru   
http://vptkr.ru/ru
http://vk.com/public207620963
http://vk.com/vptkrofficial  


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы и 
программирование

Сестринское дело 

Повар, кондитер 

Мастер по обработке цифровой 
информации 

Ветеринария 

Медико-профилактическое дело 

Преподавание в начальных классах 

Сварщик 

Дошкольное образование 

Экономика и бухгалтерский учет

14 тыс. руб.
 

28 тыс. руб. 

14 тыс. руб.
  
14 тыс. руб.

14 тыс. руб.

28 тыс. руб.

30 тыс. руб.

14 тыс. руб.

26 тыс. руб.

24 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

БПОУ РК «Политехнический техникум»
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость   

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»
БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»
БПОУ РК «Политехнический техникум»
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»
БПОУ РК «Политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»
БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Мастер по обработке цифровой информации  09.01.03           

Мастер по обработке цифровой информации – квалифицированный специалист в области 
информационных технологий, владеющий навыками обработки текстово-числовой информации, 
умеющий работать с пакетами прикладных программ, владеющий основами построения 
автоматизированных информационных систем.

Профессиональные навыки

БПОУ РК «Многопрофильный колледж»
БПОУ РК «Политехнический техникум»
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

конвертировать файлы с цифровой информацией 
в различные форматы 

обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов 

организация текста, рисунков таким образом, чтобы со 
всем этим было легко работать и использовать 
в дальнейшем для различных целей 

совмещение полезности обрабатываемой информации, 
красоты и целесообразности 

владение слепым десятипальцевым методом машинописи

умение работать в команде

обладание усидчивостью 

умением обрабатывать большой объем 
информации

Где учиться?

Преподавание в начальных классах 
(Учитель начальных классов)  44.02.02           

Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) – педагог, занимаю-
щийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова»
Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий 
государственный университет имени Б.Б. Городовикова»
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная 
речь 

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства 

навыки проведения занятий 
в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных 
методик в работе 

навыки организации 
познавательных и учебных 
экскурсий 

опыт организации 
мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения 
документооборота

умение заинтересовать 
и увлечь детей 

творческий подход к работе
 
умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова»;
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Ветеринария 36.02.01    

Ветеринария (ветеринарный врач) – специалист, осуществляющий лечение и профилактику 
болезней животных, а также проведение различных медицинских и косметических процедур (в том 
числе операций), ветеринарно-санитарный контроль при производстве и реализации продуктов 
животноводства.

Профессиональные навыки

Башантинский колледж (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калмыцкий государственный 
университет имени Б.Б. Городовикова»
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова»

Надпрофессиональные навыки

осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

диагностика и лечение заболеваний животных

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения

наблюдательность

хорошая память

терпение

доброжелательное отношение к животным

Где учиться?

Медико-профилактическое дело 31.02.01    

Медико-профилактическое дело — специальность, предметной областью которой 
является  изучение уровеня здоровья населения под воздействием разнообразных факторов и 
условий окружающей среды. Представители профессии занимаются санитарно-гигиенической
экспертизой, наблюдениями, предотвращающими санитарные нарушения.

Профессиональные навыки

БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

предупреждение вспышек массовых инфекционных 
и неинфекционных заболеваний

организация профилактических мероприятий, проверки 
различных учреждений, дезинфекция и т.д.

надзор за соблюдением санитарно-
противоэпидемиологических норм

просвещение населения в области гигиены и соблюдения 
санитарных норм, особенно в период эпидемий или вспышек 
инфекций
 
предупреждение населения об опасных инфекциях 
и разъяснение мер предосторожности

научные исследования в области санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией 

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж 
им. Х.Б. Канукова» БПОО

БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой»

8 (84722) 5-08-79

8 (84722) 2-67-94

Республика Калмыкия, г. Элиста,
4-й микрорайон, 38

Республика Калмыкия, г. Элиста,
ул. В.И. Ленина, д. 237 А

pedcollege.ru

boukalmmed.ru

pedkolledge08@mail.ru

Kalmmedkoll@)rk08.ru  

vk.com/public207620963

vk.com/club45671791 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Дошкольное образование

Сестринское дело

Медико-профилактическое дело

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Рокчинского, 15

Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Балакаева, д. 5 к. 1

Общежитие

Общежитие

t.me/kaimmedkoll  

 https://pedcollege.ru
 https://pedcollege.ru
http://boukalmmed.ru/
http://pedcollege.ru
http://vk.com/public207620963
http://vk.com/club45671791 
http://t.me/kaimmedkoll  


БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»

8 (84722) 3-37-41

Республика Калмыкия, г. Элиста,
ул. Б. Городовикова, 19

ttkelista.ru 

info@ttkelista.ru 

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет

Информационные системы и 
программирование

БПОУ РК «Многопрофильный колледж»

БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»

8 (84731) 9-10-81

8 (84722) 3-10-44

Республика Калмыкия, г. Городовиковск,
Рабочая ул., 14, 

Республика Калмыкия, г. Элиста,
ул. 8 Марта, 26

Республика Калмыкия, г. Городовиковск,
Рабочая ул., 14, 

mpk-rk.ru

kgkng.siteedu.ru

mpk-rk@mail.ru

kgkng2015@mail.ru

vk.com/id470839417

vk.com/kgkng2015

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет

Мастер по обработке цифровой 
информации

Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)

Дошкольное образование

Экономика и бухгалтерский учет

Информационные системы и 
программирование

Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)

Общежитие

t.me/mpkgorodovikovsk

https://ttkelista.ru / 
http://boukalmmed.ru/
http://ttkelista.ru 
http://mpk-rk.ru
http://kgkng.siteedu.ru
http://mpk-rk.ru
http://kgkng.siteedu.ru
http://vk.com/id470839417
http://vk.com/kgkng2015
http://t.me/mpkgorodovikovsk


БПОУ РК «Политехнический техникум»

8 (84733) 9-40-37

Республика Калмыкия, г. Лагань,
Заречная ул., 20

Республика Калмыкия,  г. Лагань, 
ул. Молодежная, 1в

pl1-rk.ru

laganskiy-licey@mail.ru

vk.com/lagan_polytechniccollege

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет

Мастер по обработке цифровой 
информации

Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки 
(наплавки)Общежитие

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 
имени Б.Б. Городовикова»

8 (84722) 4-10-05

Республика Калмыкия, г. Элиста,
ул. А.С. Пушкина, 11, корп. 1А

Республика Калмыкия, г. Элиста, 
5 мкр., общежитие №4

www.kalmgu.ru

uni@kalmsu.ru

vk.com/kalmgu08

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет

Преподавание в начальных классах

Ветеринария

Общежитие

t.me/kalmguoficial

http://pl1-rk.ru/
http://pl1-rk.ru
http://vk.com/lagan_polytechniccollege
http://www.kalmgu.ru
http://www.kalmgu.ru
http://www.kalmgu.ru
http://vk.com/kalmgu08
http://t.me/kalmguoficial


БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»

8 (84722) 3-34-97

Республика Калмыкия, г. Элиста,
просп. Чонкушова, 1

Республика Калмыкия, г. Элиста,
просп. Чонкушова, 2

Республика Калмыкия, г. Элиста,
просп. Чонкушова, 3

elista-politeh.profiedu.ru

elista_politeh@rambler.ru

vk.com/eptk08

Профессия/специальность

Мастер по обработке цифровой 
информации

Информационные системы и 
программирование

Общежитие 1

Общежитие 2

Башантинский колледж имени Ф.Г. Попова (филиал) 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 
имени Б.Б. Городовикова»

8 (84731) 9-13-35

Республика Калмыкия, г. Городовиковск, 
ул. Советская, д.5 

Республика Калмыкия, г. Городовиковск, 
ул. Советская, д.5 

bk_кgu@mail.ru

uni@kalmsu.ru

vk.com/bkkgu 

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Ветеринария

Общежитие

t.me/bkkguofficial 

http://elista-politeh.profiedu.ru
http://elista-politeh.profiedu.ru
http://vk.com/eptk08
http://bkkgu.ru
http://bkkgu.ru
http://bkkgu.ru
http://vk.com/bkkgu 
http://t.me/bkkguofficial 


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Кафе «Друзья» 

Кафе «Три пирога»
 
ООО «Доверие»

СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» 
Ставропольского края, Ипатовского 
района, с. Большая Джалга

ООО «Казачье – Агро» Ростовская 
область, Сальский район, с. Ивановка

СПК колхоз «Родина» Ставропольский 
край, Красногвардейский район, 
с. Дмитриевское

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Калмыкия»

БУ РК «Республиканская больница 
им. П.П. Жемчуева»

Средняя общеобразовательная школа 
№ 18 им. Б.Б. Городовикова

Муниципальная общеобразовательное 
казенное учреждение «Партизанская 
средняя школа» Целинного района 

Калмыцкая этнокультурная гимназия 
имени Зая-Пандиты

Филиал ПАО «Россети Юг» - 
«Калмэнерго»

АО «Россельхозбанк» 
Операционный офис Городовиковск

ООО ресторан «Уралан» 

Калмыцкая кухня №1

ООО «Русская свинина» Ростовская 
область, Каменский район, Рабочий 
поселок Глубокий

БУ РК «Городовиковская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
г. Городовиковск
 

БУ РК «Республиканский детский 
медицинский центр»

БУ РК «Городская поликлиника»

Муниципальная общеобразовательное 
казенное учреждение «Кировский сельский 
лицей»

Базовая школа БПОУ РК «Элистинский 
педагогический колледж им. Х.Б. Канукова»

https://vk.com/druzya_08 
https://yandex.ru/maps/org/tri_piroga/ 
https://spark-interfax.ru/stavropolski-krai-ipatovski-raion/koop-plemzavod-vtoraya-pyatiletka
https://spark-interfax.ru/stavropolski-krai-ipatovski-raion/koop-plemzavod-vtoraya-pyatiletka
https://spark-interfax.ru/stavropolski-krai-ipatovski-raion/koop-plemzavod-vtoraya-pyatiletka
https://spark-interfax.ru/rostovskaya-oblast-salski-raion/ooo-kazache-agro
https://spark-interfax.ru/rostovskaya-oblast-salski-raion/ooo-kazache-agro
https://spark-interfax.ru/stavropolski-krai-krasnogvardeiski-raion/kolkhoz-rodina
https://spark-interfax.ru/stavropolski-krai-krasnogvardeiski-raion/kolkhoz-rodina
https://spark-interfax.ru/stavropolski-krai-krasnogvardeiski-raion/kolkhoz-rodina
http://fbuz08.ru/ 
http://fbuz08.ru/ 
https://rbkalmykia.ru/
https://rbkalmykia.ru/
https://sosh18.kalm.eduru.ru/
https://sosh18.kalm.eduru.ru/
https://school08.ru/  
https://school08.ru/  
https://school08.ru/  
https://shkola-chkalov1.siteedu.ru/ 
https://shkola-chkalov1.siteedu.ru/ 
https://kalmenergo.mrsk-yuga.ru/  
https://kalmenergo.mrsk-yuga.ru/  
https://www.rshb.ru/offices/kalmykia/
https://www.rshb.ru/offices/kalmykia/
http://uralan.org/ 
https://kalmyk-kitchen.ru/ 
https://spark-interfax.ru/rostovskaya-oblast-kamenski-raion/ooo-russkaya-svinina
https://spark-interfax.ru/rostovskaya-oblast-kamenski-raion/ooo-russkaya-svinina
https://spark-interfax.ru/rostovskaya-oblast-kamenski-raion/ooo-russkaya-svinina
https://www.list-org.com/company/858727 
https://www.list-org.com/company/858727 
https://www.list-org.com/company/858727 
http://rdmc08.ru/
http://rdmc08.ru/
http://gorpolk08.ru/ 
https://kirovskayashkola.nubex.ru/ 
https://kirovskayashkola.nubex.ru/ 
https://kirovskayashkola.nubex.ru/ 
https://pedcollege-elista.ru/ 
https://pedcollege-elista.ru/ 


Перечень ПОО в регионе

ГАОУ «Петрозаводский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Петрозаводский лесотехнический техникум»

Структурное подразделение Северного колледжа в г. Медвежьегорск

Структурное подразделение Петрозаводского лесотехнического техникума в г. Кондопога

ГАПОУ «Колледж технологии и предпринимательства»

ГАПОУ  «Петрозаводский базовый медицинский  колледж»

ГАПОУ «Сортавальский колледж»

ГАПОУ РК «Северный колледж»

ГАПОУ «Петрозаводский автотранспортный техникум»

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 
(филиал в г. Петрозаводске)

Отделение ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» в г. Лахденпохья

Отделение ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» в г. Олонец

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

г. Петрозаводск



ГАПОУ  «Петрозаводский педагогический 
колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8142) 77-03-72 
8 (921) 454-50-46

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

Студенческий переулок, 14   
info@vetk33.ru

nkcorokina@yandex.ru 
rumc2018@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ppk-karelia.ru vk.com/pedcollegeppk

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://ppk-karelia.ru
http://ppk-karelia.ru
http://ppk-karelia.ru
http://vk.com/pedcollegeppk


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Водитель автомобиля

Сестринское дело

Преподавание в начальных классах

Лечебное дело 

Продавец, контролер-кассир 

Повар, кондитер 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Сварщик

Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство

Машинист лесозаготовительных 
и трелевочных машин

50 тыс. руб.
 
33 тыс. руб. 

38 тыс. руб.
  
33 тыс. руб.

34 тыс. руб.

26 тыс. руб.

50 тыс. руб.

80 тыс. руб.

28 тыс. руб.

64 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Водитель автомобиля



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

Костомукшский политехнический колледж
Петрозаводский автотранспортный техникум
Северный колледж
Структурное подразделение Петрозаводского лесотехнического техникума в г. Кондопога
Структурное подразделение Северного колледжа в г. Медвежьегорск

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость   

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

Петрозаводский базовый медицинский колледж

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 
(Учитель начальных классов)  44.02.02           

Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) – педагог, занимаю-
щийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Петрозаводский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная 
речь 

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства 

навыки проведения занятий 
в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных 
методик в работе 

навыки организации 
познавательных и учебных 
экскурсий 

опыт организации 
мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения 
документооборота

умение заинтересовать 
и увлечь детей 

творческий подход к работе
 
умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

Колледж технологии и предпринимательства
Костомукшский политехнический колледж
Олонецкое отделение Сортавальского колледжа
Северный колледж
Сортавальский колледж
Структурное подразделение Северного колледжа в г. Медвежьегорск

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

Петрозаводский автотранспортный техникум
Петрозаводский лесотехнический техникум
Северный колледж
Структурное подразделение Петрозаводского лесотехнического техникума в г. Кондопога
Структурное подразделение Северного колледжа в г. Медвежьегорск

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?

Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

Колледж технологии и предпринимательства
Отделение Сортавальского колледжа в г. Лахденпохья
Петрозаводский автотранспортный техникум
Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза
Петрозаводский техникум городского хозяйства
Северный колледж
Структурное подразделение Петрозаводского лесотехнического техникума в г. Кондопога
Структурное подразделение Северного колледжа в г. Медвежьегорск

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?



Водитель автомобиля 23.01.17

Водитель автомобиля – специалист, в обязанности которого входит управление автомобилем, 
выполнение работ по транспортировке грузов и перевозке пассажиров, осуществление техниче-
ского обслуживания транспортных средств в пути следования, устранение мелких неисправностей, 
возникающих во время эксплуатации транспортных средств, работа с документацией установлен-
ной формы, проведение первоочередные мероприятия на месте ДТП.

Профессиональные навыки

Костомукшский политехнический колледж
Олонецкое отделение Сортавальского колледжа
Отделение Сортавальского колледжа в г. Лахденпохья
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 
(филиал в г. Петрозаводске)

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов 
автомобилей в соответствии с требованиями 
технологической документации 

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память
 
концентрация внимания 

Где учиться?

Лечебное дело 31.02.01    

Лечебное дело (Фельдшер) — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Профессиональные навыки

Петрозаводский базовый медицинский колледж

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения 

оказание медицинской помощи при беременности и родах
 
осуществление текущего санитарного надзора, организация 
и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы и 
пропаганды здорового образа жизни среди населения

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство

Машинист лесозаготовительных 
и трелевочных машин

08.02.10

15.01.09

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство – специальность, предметной 
областью которой является проектирование и строительство железных дорог и сооружений путевого 
хозяйства; текущее содержание, ремонт и реконструкция железнодорожного пути и сооружений; 
организация ремонта железнодорожного пути и сооружений.

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин – квалифицированный рабочий, 
производящий  эксплуатацию лесозаготовительных машин при проведении лесозаготовительных 
работ; техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительных машин.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 
(филиал в г. Петрозаводске)

Петрозаводский лесотехнический техникум

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

умение производить геодезические измерения при 
строительстве и эксплуатации железнодорожного пути, 
зданий и сооружений

производить разбивку и закрепление трассы железной 
дороги

производить разбивку и закрепление на местности 
искусственных сооружений

знание основ геодезии, устройства геодезических 
приборов

методов и принципов выполнения топографо-геодезических 
работ

проверка технического состояния машины, на которой 
предполагается работать

проверка исправности средств защиты, инструментария,
использование спецобуви и одежды

осмотр средств, необходимых для оказания первой меди-
цинской помощи

соблюдение ПДД

своевременное оповещение руководителя относительно 
выявленных неисправностей

валка деревьев и их трелевка, корчевка пней, обработка 
стволов, чтобы они стали свободны от сучьев

быстрая и точная реакция

уение работать в команде

пространственное воображение

внимательность

остветственность

координация внимания

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГАОУ «Петрозаводский педагогический колледж» 
БПОО и РУМЦ СПО

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»

8 (8142) 77-03-72

8 (84722) 2-67-94

Республика Карелия, Петрозаводск, 
Студенческий переулок, 14   

Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Мира, 13

Республика Карелия, г. Костомукша, 
ул. Мира, 13 А

ppk-karelia.ru  

kpk-karelia.ru

ppkonego@gmail.com  

director@kpk-karelia.ru 

vk.com/pedcollegeppk 

vk.com/kpkkarelia

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах

Водитель автомобиля 

Повар, кондитер

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Республика Карелия, Петрозаводск,
г. Петрозаводск, ул. Повенецкая, д.2

Общежитие

Общежитие

http://ppk-karelia.ru  
http://ppk-karelia.ru  
https://kpk-karelia.ru/   
http://boukalmmed.ru/
http://ppk-karelia.ru  
http://kpk-karelia.ru
http://vk.com/pedcollegeppk 
http://vk.com/kpkkarelia


Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I (филиал в г. Петрозаводске)

Отделение ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» в г. Лахденпохья

Отделение ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» в г. Олонец

8 (8142) 44-52-50

8 (81450) 2-26-34

8 (81436) 4-12-13

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Анохина, д. 16

Республика Карелия, г. Лахденпохья, 
ул. Ленина, д. 45

Республика Карелия, г. Олонец, 
ул. Полевая, д. 36

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Герцена, д. 31Б

pgups-karelia.ru

sk-karelia.ru

sk-karelia.ru

pf@pgups.ru

tehnikum-lahdenpohja@yandex.ru

sk.olonets@gmail.com 

vk.com/murommik

vk.com/sk_karelia

vk.com/sk_karelia 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Водитель автомобиля 

Строительство железных дорог, 
путь и путевое хозяйство

Водитель автомобиля 

Повар, кондитер

Водитель автомобиля 

Общежитие

http://boukalmmed.ru/
https://sk-karelia.ru/ 
http://boukalmmed.ru/
https://sk-karelia.ru/ 
http://sk-karelia.ru
http://sk-karelia.ru
http://vk.com/sk_karelia


ГАПОУ «Петрозаводский автотранспортный техникум»

ГАПОУ РК «Северный колледж»

8 (900) 463-01-26  
8 (8142) 74-92-26

8 (81431) 4-10-41

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Первомайский просп., 46

Республика Карелия, г. Сегежа, 
ул. Спиридонова, д. 29

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Мелентьевой, 53

Республика Карелия, г. Сегежа, 
ул. Спиридонова, д. 27

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Краснофлотская, 26

patt.karelia.ru/sveden_old/common 

severcollege.ru

patt@sampo.ru 

severcollege@nc.onego.ru  

vk.com/murommik

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Водитель автомобиля 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Водитель автомобиля 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Общежитие 1

Общежитие

Общежитие 2

https://patt.karelia.ru/sveden_old/common 
http://severcollege.ru
https://patt.karelia.ru/sveden_old/common 
http://patt.karelia.ru/sveden_old/common 
http://severcollege.ru


ГАПОУ «Сортавальский колледж»

ГАПОУ  «Петрозаводский базовый медицинский  колледж»

8 (81430) 4-78-85

8 (8142) 59-93-33

Республика Карелия, г. Сортавала,  
ул. Гагарина, д. 13

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Советская, д. 15

Республика Карелия, г. Сортавала, 
ул. Ленина, д. 22

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Московская, д.16

Республика Карелия, г. Сортавала, 
ул. Гагарина, д. 15

sk-karelia.ru  

medcol-ptz.ru

sk-karelia@mail.ru  

medcol@zdrav10.ru 

vk.com/sk_karelia

vk.com/sk_karelia

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Водитель автомобиля 

Повар, кондитер

Лечебное дело

Общежитие 1

Общежитие

Общежитие 2

https://sk-karelia.ru/   
https://patt.karelia.ru/sveden_old/common 
https://medcol-ptz.ru/  
https://patt.karelia.ru/sveden_old/common 
http://sk-karelia.ru  
http://vk.com/sk_karelia
http://vk.com/sk_karelia


ГАПОУ «Колледж технологии и предпринимательства»

8 (953) 536-93-30

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр.А.Невского, 64

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Лесная, д. 17 

ktip-ptz.ru

priem.ktip-ptz@yandex.ru 

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Общежитие 

Структурное подразделение Петрозаводского лесотехнического 
техникума в г. Кондопога

Структурное подразделение Северного колледжа в 
г. Медвежьегорск

8 (81451) 7-12-69

8 (81434) 5-94-53

Республика Карелия, г. Кондопога, 
пр. Калинина, д. 10

Республика Карелия, г. Медвежьегорск, 
ул. К.Либкнехта, д.8

lesteh10.ru

severcollege.ru

konteh15@mail.ru

severcollege@nc.onego.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Республика Карелия, г. Сегежа, 
ул. Спиридонова, д. 27

Общежитие 

http://ktip-ptz.ru
http://lesteh10.ru
http://lesteh10.ru
http://severcollege.ru
http://severcollege.ru


Структурное подразделение Северного колледжа в 
г. Медвежьегорск

8 (900) 463-01-12

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Калинина, д. 41

lesteh10.ru

lesteh@onego.ru 

Профессия/специальность

Машинист лесозаготовительных и 
трелевочных машин  

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Комсомольский проспект, д. 3

Общежитие 

https://lesteh10.ru/ 
https://lesteh10.ru/ 
http://lesteh10.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «КЛПХ» 

Беломорская центральная районная 
больница 

ГБУЗ РК Калевальская центральная 
районная больница 

ООО Клиника Кивач 

Государственные и частные школы, лицеи, 
гимназии, интернаты

ГБУЗ РК Калевальская центральная 
районная больница 

ГБУЗ РК Республиканская больница 
им. В. А. Баранова 

АО «Олонецкий молочный комбинат»  

ООО «Холдинг Лотос» 

МКП «Горводоканал Костомукшского 
городского округа» 

АО «Кондопожский целлюлозно-
бумажный комбинат» 

АО «Сегежский целлюлозно-бумажный 
комбинат» 

Отделения ОАО «Российские железные 
дороги»

АО «Запкареллес» 

АО «Петрозаводский хлебокомбинат-1»  

ООО «Жилищная служба» 

АО «Карелгаз» 

ГБУЗ РК Межрайонная больница № 1 

Репетиторство

ГБУЗ РК Межрайонная больница № 1 

ООО «Лента»  

ООО «Жилищная служба» 

ООО ДОК «Калевала» 

ООО «Теком Маш»  

ООО «Кареллестранс» 

http://klpkh.com/
http://belomorskcrb.ru 
http://belomorskcrb.ru 
http://kalevcrb.ru/
http://kalevcrb.ru/
http://www.kivach.ru
http://kalevcrb.ru/
http://kalevcrb.ru/
http://hospital.karelia.ru
http://hospital.karelia.ru
http://omk-moloko.com
http://www.thlotos.ru/
http://gvkanal.ru/
http://gvkanal.ru/
https://aokcbk.ru/
https://aokcbk.ru/
https://segezha-group.com
https://segezha-group.com
https://social.rzd.ru/
https://social.rzd.ru/
http://zapkarelles.ru
http://www.phk-karelia.ru/
http://gs.i-gkh.ru/
http://gs.i-gkh.ru/
http://www.koshospital.ru  
http://www.koshospital.ru  
http://www.lenta.com
http://gs.i-gkh.ru/ 
https://kalevalaosb.ru  
http://текомпроф.рф   
http://karellestrans.ru


Перечень ПОО в регионе

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

ГПОУ «Сосногорский технологический техникум»

ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж»

ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум»

ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж»

ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»

ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум им. Н.В. Оплеснина»

ГПОУ «Усинский политехнический техникум»

ГПОУ «Троицко-Печорский политехнический техникум»

ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж»

ГПОУ «Интинский политехнический техникум»

ГПОУ «Воркутинский горно-экономический колледж»

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»

РЕСПУБЛИКА КОМИ

г. Сыктывкар



ГПОУ «Сыктывкарский колледж 
сервиса и связи»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8212) 31-42-86

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Морозова, д.118  
bpoo.sksis@mail.ru    

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

sksis.rkomi.ru vk.com/bpoosksis

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://sksis.rkomi.ru
http://sksis.rkomi.ru
http://sksis.rkomi.ru
http://vk.com/bpoosksis


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Экономика и бухгалтерский учет

Портной 

Поварское и кондитерское дело 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Продавец, контролер-кассир 

Технология парикмахерского искусства 

Сестринское дело 

Право и организация социального 
обеспечения 

29тыс. руб.
 
22 тыс. руб. 

25 тыс. руб.
  
32 тыс. руб.

32 тыс. руб.

25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

35 тыс. руб.

35 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Экономика и 
бухгалтерский учет 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж»
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж»
ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
ГПОУ «Воркутинский горно-экономический колледж»
ГПОУ «Интинский политехнический техникум»
ГПОУ «Усинский политехнический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки



Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Технология парикмахерского искусства 43.02.13

Технология парикмахерского искусства  – специальность, предметной областью которой яв-
ляется создание образа человека с помощью прически: стрижка, покраска, придание формы и уход 
за локонами. Парикмахер владеет современными парикмахерскими технологиями. При необходи-
мости может проконсультировать клиента по вопросам ухода за новой, посоветовать возможные 
способы укладки новой стрижки, а также средства для оздоровления волос и кожи головы.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»,
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум»

Надпрофессиональные навыки

подбор прически с учетом особенностей внешнего 
облика клиента

мытье, расчесывание, стрижка и укладка волос

окрашивание волос в различные цвета и оттенки, их 
обесцвечивание

химическая завивка волос, завивка волос 
электрическим способом (щипцами) и на бигуди

косметический уход за волосами (лечебно- 
оздоровительные процедуры: маски, массаж и т.д.)

создание причесок на заказ для торжественных случаев 

бритье лица с учетом свойств и типов кожи 

работа с париками, шиньонами и накладками

дезинфицирование, чистка и проверка инструментов

тактичность

доброжелательность

творческое и образное мышление

Где учиться?



Портной 29.01.07     

Портной — специальность, предметной областью которой является проектирование (конструиро-
вание, моделирование) и раскрой изделий одежды, ассортиментных групп из различных материа-
лов по индивидуальным заказам, раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам, пере-
крой изделий одежды при ремонте, обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

подбор ткани по условиям эксплуатации, назначению 
или по заказу клиента

снимание мерок и доработка костюма в процессе 
изготовления

выкройка форм деталей одежды, обметывание краев и 
петель, ниточное соединение деталей, пришивание 
фурнитуры

изготовление или переделка различных швейных изделий 
индивидуально или с разделением труда, вручную или на 
специальном оборудовании

чувство стиля и хороший эстетический вкус

знание современных тенденций развития 
моды

Где учиться?

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 09.01.01

Наладчик аппаратного и программного обеспечения – специалист, управляющий работой 
ЭВМ и настраивающий определённый виды оборудования, связанного с компьютерной техникой и 
информационным обеспечением.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию

диагностировать работоспособность, устранять неполадки 
и сбои аппаратного обеспечения средств вычислительной 
техники

заменять расходные материалы, используемые в средствах 
вычислительной и оргтехники

устанавливать операционные системы на персональных 
компьютерах и серверах, а также производить настройку 
интерфейса пользователя

администрировать операционные системы персональных 
компьютеров и серверов

устанавливать и настраивать работу периферийных 
устройств и оборудования

аналитический ум

системное мышление

межотраслевая коммуникация

способность работать с группами людей

Где учиться?



Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 46.02.01        

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специальность, пред-
метной областью которой является организация и ведение архивных дел в организациях (прием, 
регистрация, систематизация и учет документов), составление справочно-поисковых систем доку-
ментов, подготовка документации для передачи на архивное хранение, обеспечение сохранности 
документов на разных носителях.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»

Надпрофессиональные навыки

подготовка и размещение документов в архиве

сортировка и обработка документов

участие в организации проверки ценности документов

ведение документов согласно правилам делопроизводства, 

выполнение секретарских функций

обеспечение работы офиса

долговременная и оперативная память

развитое внимание к деталям

организованность

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГПОУ «Сосногорский технологический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум им. Н.В. Оплеснина»
ГПОУ «Усинский политехнический техникум»
ГПОУ «Троицко-Печорский политехнический техникум»
ГПОУ «Интинский политехнический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 
БПОО и РУМЦ СПО

8 (8212) 32-24-54

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, д.118

sksis.rkomi.ru

sksis@ minobr.rkomi.ru 

vk.com/s_k_s_i_s

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение

Технология парикмахерского 
искусства 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Республика Коми, г. Сыктывкар,
 ул. Морозова, 120

Республика Коми, г. Сыктывкар,
 ул. Морозова, 116

Общежитие 1

Общежитие 2

ГПОУ «Интинский политехнический техникум»

8 (82145) 6-20-00

Республика Коми, г. Инта, 
ул. Мира, д.16

ipt.rkomi.ru

plita13@yandex.ru

vk.com/iptinta169840

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://sksis.rkomi.ru
http://sksis.rkomi.ru
http://sksis.rkomi.ru
http://vk.com/s_k_s_i_s
http://ipt.rkomi.ru
http://boukalmmed.ru/
http://ipt.rkomi.ru
http://vk.com/iptinta169840


ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»

8 (8212) 31-12-37
8 (8212) 31-27-59 

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Старовского, д.22
Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Катаева, д.29
Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Катаева, д.43
Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Старовского, д.20
Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Катаева, д.13
Республика Коми, Удорский район, 
пгт.Усогорск, ул.Дружбы, д.29

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Старовского, 20
Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Катаева, 13

pl34.komi.com

spt@minobr.rkomi.ru

vk.com/gpouspt

Профессия/специальность

Портной

Технология парикмахерского 
искусства

Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Общежитие

ГПОУ «Воркутинский горно-экономический колледж»

8 (82151) 3-26-16

Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Ленина, д.46

Республика Коми, г. Воркута,  
ул. Энгельса, д.3

www.вгэкспо.рф

vgek@minobr.rkomi.ru

vk.com/clubvgek

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Общежитие

http://pl34.komi.com
http://boukalmmed.ru/
http://pl34.komi.com
http://vk.com/gpouspt
http://www.вгэкспо.рф
http://boukalmmed.ru/
http://www.вгэкспо.рф
http://vk.com/clubvgek


ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж»

8 (8216) 74-10-23

Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Чибьюская, д.8

Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Семяшкина, 4а

medkol-ukhta.ru

umk@minobr.rkomi.ru

vk.com/ukhta_med

Профессия/специальность

Сестринское дело

Общежитие

ГПОУ «Троицко-Печорский политехнический техникум»

ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум 
им. Н.В. Оплеснина»

8 (82138) 9-10-09

8 (82131) 9-11-38

Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, 
ул. Молодежная, д.5

Республика Коми, Сыктывдинский район, 
с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д.36

Республика Коми, Сыктывдинский район, 
с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д.37

ipt.rkomi.ru

www.krapt-rk.ru

tppt@minobr.rkomi.ru

krapt@minobr.rkomi.ru

vk.com/club183030733

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Общежитие

http://medkol-ukhta.ru
http://medkol-ukhta.ru
http://vk.com/ukhta_med
http://troitsknpo.ru
http://boukalmmed.ru/
http://www.krapt-rk.ru
http://www.krapt-rk.ru
http://ipt.rkomi.ru
http://www.krapt-rk.ru
http://vk.com/club183030733


ГПОУ «Усинский политехнический техникум»

ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»

8 (82144) 25-8-79

8 (82151) 3-55-06

Республика Коми, г. Усинск, 
проезд Геологоразведчиков, д.3А

Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Яновского, д. 5

Республика Коми, г. Усинск, 
ул. Лесная, 4/1

Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Яновского, д. 5

усполитех.рф

впт-воркута.рф

upt@minobr.rkomi.ru

vpt@minobr.rkomi.ru

vk.com/uspolitex

vk.com/gpou_vpt

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Технология парикмахерского 
искусства

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://усполитех.рф
http://впт-воркута.рф
http://усполитех.рф
http://впт-воркута.рф
http://vk.com/uspolitex
http://vk.com/gpou_vpt


ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж»

8 (8212) 31-48-02

8 (8212) 32-24-21

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, д.122

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Гаражная, д.2

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, д.138

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Катаева, 17

autotechkomi.ru

smedcollege.ru

sat@minobr.rkomi.ru

smk@minobr.rkomi.ru

vk.com/autotechkomi

vk.com/smedcollege_ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сестринское дело

https://autotechkomi.ru/
http://smedcollege.ru
http://autotechkomi.ru
http://smedcollege.ru
http://vk.com/autotechkomi
http://vk.com/smedcollege_ru


ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»

8 (8212) 28-64-86

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д.32

stec-komi.ru

stek@minobr.rkomi.ru

vk.com/stec_official

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Поварское и кондитерское дело

Право и организация социального 
обеспечения 

Продавец, контролер-кассир

ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум»

8 (82142) 3-54-45 

Республика Коми, г. Печора, 
Печорский проспект, д.3

Республика Коми, г. Печора, 
Печорский проспект, д.5

pechora-pet.ru

ppet@minobr.rkomi.ru

vk.com/ppetpechora

Общежитие

Профессия/специальность

Сестринское дело

Поварское и кондитерское дело

Технология парикмахерского 
искусства

ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж»

8 (82151)3-05-44
8 (912) 562-43-66

Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Ленина, д.16 А

vorkutamedu.ucoz.ru

vmk@minobr.rkomi.ru

vk.com/clubvmedk

Профессия/специальность

Сестринское дело

http://stec-komi.ru
http://pechora-pet.ru
http://pechora-pet.ru
http://vk.com/ppetpechora
http://vorkutamedu.ucoz.ru
http://vorkutamedu.ucoz.ru
http://vk.com/clubvmedk


Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

ГПОУ «Сосногорский технологический техникум»

8 (82149) 5-42-16

Республика Коми, г. Сосногорск, 
ул. Куратова, д. 4

Республика Коми, г. Сосногорск, 
ул. Спортивная, д. 8

stt-tehnolog.ru

stt@minobr.rkomi.ru 
PU9Buhg@yandex.ru

vk.com/gpou_stt

Общежитие

http://stt-tehnolog.ru
http://stt-tehnolog.ru
http://vk.com/gpou_stt


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ПАО Банк «Открытие»

ООО «Сыктывкарская швейная фабрика Биарма»

ООО  «КомиСеверТранзит» 

Филиал ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми 

СП «Воркутинское транспортное предприятие» АО «Воркутауголь» 

Микуньское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ООО «УТТУ» 

Национальный архив Республики Коми 

Студия красоты «Perfect Look»

ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»

ООО «Газпром Трансгаз Ухта»

Магазин «Пятерочка» 

Магазина «Креативный Хомяк»

https://www.open.ru/
https://www.biarmia.net/)
http://комисевертранзит.рф/
https://komienergo.mrsksevzap.ru/
https://vorkutaugol.ru/rus/about/structure/document1029.phtml
https://ukhta-tr.gazprom.ru/mikunskoe-linejnoe-proizvodst/
http://uttu.sntrans.ru/
https://na.rkomi.ru/
https://vk.com/perfect_look11rus
https://na.rkomi.ru/
http://rkbkomi.ru/
https://ukhta-tr.gazprom.ru/
https://5ka.ru/
https://vk.com/creativehamster_syktyvkar


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» 

ГБПОУРК «Керченский политехнический колледж»

ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»  

ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж»  

ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»

ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум»

ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса»

ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум»

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»

ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

г. Симферополь



ГБПОУ  «Симферопольский колледж 
сферы обслуживания и дизайна»

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 
колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3652)44-58-60 
8 (978) 858-63-13 
8 (978) 844-70-12 

8 (4722) 26-07-63

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, 54

Белгородская область, г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д. 80

svpusois.ru

bincol.ru

034@crimeaedu.ru
bpoo2017@mail.ru

belyaeva@bincol.ru 
rumc-peg@bincol.ru  

vk.com/svpusid

vk.com/bin_coll

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с
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да

http://svpusois.ru
http://svpusois.ru
http://bincol.ru
http://bincol.ru
http://svpusois.ru
http://bincol.ru
http://vk.com/svpusid
http://vk.com/bin_coll


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Водитель автомобиля

Информационные системы и 
программирование 

Сестринское дело 

Повар, кондитер 

Продавец, контралер-кассир 
(Контроллер-кассир) 

Парикмахер 

Сетевое и системное администрирование 

Продавец, контралер-кассир (Продавец 
продовольственных товаров) 

Официант

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

50 тыс. руб.
 
30 тыс. руб. 

26 тыс. руб.
  
30 тыс. руб.

24 тыс. руб.

35 тыс. руб.

40 тыс. руб.

26 тыс. руб.

25 тыс. руб.

34 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Водитель автомобиля



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»
ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»  

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Продавец, контролер-кассир (Контролер-кассир)  38.01.02

Продавец, контролер-кассир (Контролер-кассир) – специалист, в обязанности 
которого входит продажа продовольственных и непродовольственных товаров. Современный 
продавец ориентирован в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или 
иной товар, исходя из интересов покупателя.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?



Водитель автомобиля 23.01.17

Водитель автомобиля – специалист, в обязанности которого входит управление автомобилем, 
выполнение работ по транспортировке грузов и перевозке пассажиров, осуществление техниче-
ского обслуживания транспортных средств в пути следования, устранение мелких неисправностей, 
возникающих во время эксплуатации транспортных средств, работа с документацией установлен-
ной формы, проведение первоочередные мероприятия на месте ДТП.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Симферопольский автотранспортный техникум»
ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум»
ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов 
автомобилей в соответствии с требованиями 
технологической документации 

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память
 
концентрация внимания 

Где учиться?

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУРК «Керченский политехнический колледж»
ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»  
ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж»  
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»
ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Парикмахер 43.01.02

Парикмахер – специалист в сфере создания образа человека с помощью прически. В его 
обязанности входит стрижка, покраска, придание формы и уход за локонами. Парикмахер владеет 
современными парикмахерскими технологиями. При необходимости может проконсультировать 
клиента по вопросам ухода за волосами, посоветовать возможные способы укладки новой стрижки, 
а также средства для оздоровления волос и кожи головы.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса»
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 
ГБПОУРК «Керченский политехнический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

подбор прически с учетом особенностей внешнего 
облика клиента

мытье, расчесывание, стрижка и укладка волос

окрашивание волос в различные цвета и оттенки, их 
обесцвечивание; химическая завивка волос, завивка 
волос электрическим способом (щипцами) и на бигуди

косметический уход за волосами (лечебно- 
оздоровительные процедуры: маски, массаж и т.д.)

бритье лица с учетом свойств и типов кожи 

работа с париками, шиньонами и накладками

дезинфицирование, чистка и проверка инструментов

высокая чувствительность к оттенкам 
запахов и вкусов

чистоплотность

творческие способности  

Где учиться?



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУРК «Керченский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Симферопольский автотранспортный техникум»
ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум»
ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Продавец, контролер-кассир 
(Продавец продовольственных товаров)  38.01.02

Продавец, контролер-кассир (Продавец продовольственных товаров) – специалист, в 
обязанности которого входит продажа продовольственных и непродовольственных товаров. 
Современный продавец ориентирован в первую очередь на клиента, на его потребности. 
Он предлагает тот или иной товар, исходя из интересов покупателя.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?

Официант 43.01.01

Официант – это специалист, работающий в сфере общественного питания и обслуживающий к
лиентов, пришедших в ресторан, кафе или пиццерию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства
ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса» 

Надпрофессиональные навыки

выполнение всех видов работ по подготовке залов 
организаций общественного питания к обслуживанию 
в обычном режиме

встреча, приветствие, размещение гостей организаций 
общественного питания за столом, подаа меню

прием, оформление и выполнение заказа на продукцию 
и услуги организаций общественного питания

рекомендация блюд и напитков гостям при оформлении 
заказов

подача к столу заказанных блюд и напитков разными 
способами

расчет с потребителями согласно счету и проводов 
гостей

вежливость

стрессоустйчивость

Где учиться?



Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания 
и дизайна» БПОО

8 (3652) 44-58-60

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, 54

svpusois.ru

034@crimeaedu.ru

vk.com/svpusid

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Продавец, контралер-кассир 
(Продавец продовольственных 
товаров)

Продавец, контралер-кассир 
(Контроллер-кассир)

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Дмитрия Ульянова, 1/1 

Республика Крым, г. Симферополь, 
пр. Победы, д. 209

Общежитие

Общежитие

ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 

8 (3652) 514-661

Республика Крым, г. Симферополь, 
пр. Победы, д. 211

сатт.рф

082@crimeaedu.ru

vk.com/simfautotech

http://svpusois.ru/
http://svpusois.ru/
http://svpusois.ru
http://vk.com/svpusid
https://сатт.рф/
http://boukalmmed.ru/
http://сатт.рф
http://vk.com/simfautotech


Профессия/специальность

Сестринское дело

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Л.Чайкиной, 3/23

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. 1-й Конной Армии, 21

Общежитие

Общежитие

ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»

8 (3652) 27-57-68

8 (978) 273-35-39 
8 (0652) 44-12-81

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. К. Маркса, 28/10  

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. 1-й Конной Армии, 19 А

medicol82.ru

scr.edu.ru

medicol82@mail.ru

061@crimeaedu.ru

vk.com/medicol82

vk.com/crimea_str 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

http://medicol82.ru
http://boukalmmed.ru/
http://scr.edu.ru/
http://boukalmmed.ru/
http://medicol82.ru
http://scr.edu.ru
http://vk.com/medicol82
http://vk.com/crimea_str 


Профессия/специальность

Сестринское дело

Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Курортная д. 34

Общежитие

ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»

ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум»

8 (3654) 23-21-63

8 (36562) 4-17-45

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Кирова, 105

Республика Крым, г. Феодосия, 
шоссе Симферопольское, 26

yaltamedkolledw.ru

feopoliteh.ru

med_col@mail.ru

062@crimeaedu.ru

vk.com/medical__college

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

http://yaltamedkolledw.ru
http://feopoliteh.ru/
http://yaltamedkolledw.ru
http://feopoliteh.ru
http://vk.com/medical__college


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Парикмахер

Официант

Водитель автомобиля

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Федько, дом 23

Республика Крым, Советский район, 
село Чапаевка, улица Мира, 3

Общежитие

Общежитие

ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства 
и курортного сервиса»

ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум»

8 (978) 923-51-22

8 (36551) 9-44-93

Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Федько, дом 23

Республика Крым, Советский район, 
село Чапаевка, улица Мира, 3

ftsks.ru

chapagroteh.ru

033@crimeaedu.ru

053@crimeaedu.ru

vk.com/ftsks 

vk.com/public156806312
vk.com/do_chat

http://ftsks.ru/
http://ftsks.ru/
http://boukalmmed.ru/
http://chapagroteh.ru
http://boukalmmed.ru/
http://ftsks.ru
http://chapagroteh.ru
http://vk.com/ftsks
http://vk.com/public156806312
http://vk.com/do_chat


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Парикмахер

Водитель автомобиля

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Водитель автомобиля

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Республика Крым, г. Джанкой, 
ул. Советская, 5

Республика Крым, Джанкойский район, 
с. Калиновка, ул. 40 лет Победы, ВОВ, 1

Республика Крым, Советский р-н, 
с.Пруды, ул. Керченская,18

Общежитие 1

Общежитие 2

Общежитие

ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»

ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»

8 (36564) 3-14-72

8 (36551) 9-41-56

Республика Крым, г. Джанкой, 
ул. Розы Люксембург, 12

Республика Крым, Советский р-н, 
с.Пруды, ул. Керченская,18

spo-dpt.ru

prudagroteh.ru

057@crimeaedu.ru

056@crimeaedu.ru

vk.com/gbpourkdpt 

vk.com/id619107571

http://spo-dpt.ru
http://boukalmmed.ru/
http://prudagroteh.ru
http://spo-dpt.ru
http://prudagroteh.ru
http://vk.com/gbpourkdpt 
http://vk.com/id619107571


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Продавец, контралер-кассир 
(Продавец продовольственных 
товаров)

Повар, кондитер

Официант

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Буденного, д. 28 

Общежитие

ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж»  

ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»  

8 (978) 800-46-37

8 (978) 986-29-37

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гагарина, д. 11

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Дыбенко, 14

rk-kmk.ru

rkig.edu.ru

087@crimeaedu.ru

043@crimeaedu.ru

vk.com/sctec

vk.com/gbpou_rkig

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Парикмахер

Сетевое и системное 
администрирование

Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Суворова д. 2 

Общежитие

ГБПОУРК «Керченский политехнический колледж»

8 (36561) 6-75-96

Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Войкова, д. 1

kerchpoliteh.ru

085@crimeaedu.ru

vk.com/kerchpolliteh

http://rk-kmk.ru
http://rkig.edu.ru
http://rk-kmk.ru
http://rkig.edu.ru
http://vk.com/sctec
http://vk.com/gbpou_rkig
http://kerchpoliteh.ru
http://boukalmmed.ru/
http://kerchpoliteh.ru
http://vk.com/kerchpolliteh


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Санаторно-оздоровительный комплекс

Парк-отель PORTO MARE

Парк-отель PORTO MARE 

Санаторно-оздоровительный комплекс

Феонет - интернет-провайдер Феодосии

ООО «ТИТАН»

Синапс

АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ»

http://руссия.ялта.рф/ 
https://www.hotel-portomare.com/
https://www.hotel-portomare.com/
http://руссия.ялта.рф/ 
https://titan-sb.ru/
https://feonet.net/ 
https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1149102122542-ooo-spektor-servis
https://simferopol.gorodrabot.ru/?cp=ао+%22завод+%22фиолент%22


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»

ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум»

ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум»

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический техникум»

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

г. Йошкар-Ола



ГБПОУ «Марийский политехнический 
техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8362) 73-01-34

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д. 25
mptoffice@yandex.ru  

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

briet.buryatschool.ru vk.com/club179285701 
vk.com/club211637589

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://briet.buryatschool.ru
http://briet.buryatschool.ru
http://briet.buryatschool.ru
http://vk.com/club179285701
http://vk.com/club211637589


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Сварщик 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Сетевое и системное администрирование

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции

Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Компьютерные системы и комплексы 

Мастер общестроительных работ

50 тыс. руб.
 

39 тыс. руб. 

80 тыс. руб.
  
60 тыс. руб.

35 тыс. руб.

30 тыс. руб.

90 тыс. руб.

39 тыс. руб.

75 тыс. руб.

60 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Мастер отделочных 
строительных 

и декоративных работ



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Йошкар-Олинский технологический колледж»»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость   

Где учиться?

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Марийский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия 

концентрация внимания

Где учиться?



Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Марийский политехнический техникум»
ГБПОУ «Волжский индустриально-технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 
монтажные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий   08.02.09

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий – специальность, предметной областью которой является организация 
монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации силового и осветительного электрооборудования 
электрических сетей промышленных и гражданских зданий.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Марийский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнять монтаж силового и осветительного оборудования, 
электропроводки, кабельных и воздушных линий в соответствии 
с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями 
нормативных документов

организовывать работу по приемке и складированию материалов, 
конструкций, по рациональному использованию строительных машин, 
энергетических установок, транспортных средств, технологической 
оснастки

контролировать технологическую последовательность производства 
работ, соблюдение требований охраны труда, техники безопасности 
и защиты окружающей среды 

эксплуатировать  электрооборудование промышленных и гражданских 
зданий с учетом энергосберегающих технологий; ремонтировать 
и устранять неисправности электрооборудования

проводить испытание и наладку электрооборудования

выполнять технические расчеты по выбору электрооборудования, 
проводов и кабелей; рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности участка и оценивать их эффективность

организованность

умение оценивать риски 
и решать проблемы

Где учиться?



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Йошкар-Олинский технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Йошкар-Олинский технологический колледж»»

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?



Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01         

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01       

Компьютерные системы и комплексы. В данной специальности соединены две составляющие 
вычислительной техники: аппаратная (изучение электронной и цифровой техники) и программная 
(осваивание языков программирования, информационных технологий). Этот специалист обеспечи-
вает бесперебойную работу компьютерной техники, локальной сети, программного обеспечения 
в офисах и фирмах, осуществляет закупку оборудования и комплектующих, отвечает за сетевую 
безопасность, бесперебойную работу компьютеров и компьютерных программ.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Йошкар-Олинский технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

сборка и разборка ПК 

выявление причин неисправностей

знание языка программирования

понимание базы данных

ревьюирование программных продуктов

тайм-менеджмент

поиск и использование ресурсов

умение договариваться

коммуникабельность и знания делового 
этикета

Где учиться?



Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения   08.02.08

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения – специальность, 
предметной областью которой является эксплуатаяей, наладка, проектирование, строительство, 
монтаж и ремонт оборудования и систем газоснабжения.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Марийский радиомеханический техникум»

Надпрофессиональные навыки

участие в проектировании систем газораспределения 
и газопотребления

организация и выполнение работ по строительству 
и монтажу систем газораспределения и газопотребления

организация, проведение и контроль работ по 
эксплуатации систем газораспределения 
и газопотребления

организация строительного производства на объектах 
строительства систем газораспределения 
и газопотребления

организованность

умение оценивать риски 
и решать проблемы

Где учиться?

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  08.02.07

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции – специальность, предметной областью которой является организация 
и проведение работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированию внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

Надпрофессиональные навыки

организация и контроль работ по монтажу систем 
водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха

организация и контроль работ по эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха

участие в проектировании систем водоснабжения 
и водоотведения, отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

организованность

умение оценивать риски 
и решать проблемы

Где учиться?



Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Компьютерные системы и комплексы

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический 
техникум» БПОО и РУМЦ СПО

8 (8362) 73-01-34

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д. 25

edu.mari.ru/prof/ou29/default.aspx

mptoffice@yandex.ru

vk.com/club179285701 
vk.com/club211637589

Профессия/специальность

Мастер общестроительных работ

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д. 25

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлевская, д. 24

Общежитие

Общежитие

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» 

8 (8362) 45-07-36

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлевская, д. 22

www.yotc.ru 

yotc@mari-el.ru

vk.com/yotc_official

http://edu.mari.ru/prof/ou29/default.aspx
http://edu.mari.ru/prof/ou29/default.aspx
http://edu.mari.ru/prof/ou29/default.aspx
http://vk.com/club179285701 
http://vk.com/club211637589
http://www.yotc.ru 
http://www.yotc.ru 
http://www.yotc.ru 
http://vk.com/yotc_official


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер общестроительных работ

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлевская, д. 30

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Пролетарская, д. 71

Общежитие 1

Общежитие 2

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный 
техникум» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 
техникум»

ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустриально-
технологический техникум»

8 (8362) 45-29-44

8 (8362) 68-26-00

8 (83631) 6-95-70

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлевская, д. 32

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул.Пушкина, д. 27

Республика Марий Эл, г. Волжск, 
ул. Щорса, д.16

yost.nubex.ru 

mrmt.edu.ru

edu.mari.ru/prof/ou28

yosteh@mail.ru

mrmt44@mail.ru

vitt_mariel@mail.ru

vk.com/club194579234

vk.com/mrmt_yola_official

vk.com/club31748593

https://yost.nubex.ru 
https://yost.nubex.ru 
http://mrmt.edu.ru
http://mrmt.edu.ru
http://edu.mari.ru/prof/ou28
http://edu.mari.ru/prof/ou28
http://mrmt.edu.ru
http://edu.mari.ru/prof/ou28
http://vk.com/club194579234
http://vk.com/mrmt_yola_official
http://vk.com/club31748593


Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. 8 марта, д. 49

Общежитие

ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный 
техникум»

8 (8362) 46-35-72

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Медицинская, д. 5

edu.mari.ru/prof/ou18

spt8@bk.ru

vk.com/club157282788

http://edu.mari.ru/prof/ou18/
http://edu.mari.ru/prof/ou18/
http://edu.mari.ru/prof/ou18
http://vk.com/club157282788


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО Фирма Илыш

ООО специализированный застройщик 
«Казанский Посад»

ООО ПМК-9

ПК «Медведевская ПМК»

ООО Фирма Илыш

ООО специализированный застройщик 
«Казанский Посад»

ООО ПМК-9

ООО Газпром-газораспределение»

Предприятия и организации Республики Марий Эл

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ 1»
 
АО ЭнергосбыТ Плюс»

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ 1»
 
АО ЭнергосбыТ Плюс»

АО ММЗ

АО «Завод Искож»

ООО «Благоустройство»

ОАО «Управление механизации 
строительства»

РМОР «Союз строителей РМЭ

ПК «Медведевская ПМК»

ООО «Благоустройство»

Жилищно-коммунальные хозяйства 
г. Йошкар-Олы

ОАО «Межрегионгаз»

ОАО «Коммунэнерго» 

ОАО «Коммунэнерго» 

ОАО «Управление механизации 
строительства»



Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ РМ «Ичалковский 
педагогический колледж» 

ГБПОУ РМ «Саранский строительный 
техникум» 

ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский 
колледж»

ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный 
техникум»

ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный техникум» 

ГБПОУ РМ «Зубово-полянский 
педагогический колледж» 

ГБПОУ РМ «Зубово-полянский аграрный 
техникум»

ГБПОУ РМ «Инсарский аграрный техникум»

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский 
колледж»

ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-
строительный техникум»

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный 
техникум»

ГБПОУ РМ «Рузаевский техникум 
железнодорожного и городского транспорта 
им. А.П. Байкузова»

ГБПОУ РМ «Саранский автомеханический 
техникум»

ГБПОУ РМ «Саранский медицинский 
колледж»

ГБПОУ РМ «Саранский государственный 
промышленно-экономический колледж» 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 
техникум»

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики 
и электронной техники 
им. А.И. Полежаева»

ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и 
перерабатывающей промышленности»

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханиче-
ский колледж»

ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский 
колледж»

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяй-
ственный колледж»

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и 
молочной промышленности»

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

г. Саранск

с. Рождествено



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Веселовского, д. 3 
techn.stroi.ruz@e-mordovia.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

sst13.ru

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 
колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (834) 33-2-13-37

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Республика Мордовия, Ичалковский район, 

с. Рождествено, ул. Первомайкая, д.138  

michped.tmweb.ru

ipk_kirova@mail.ru        

vk.com/ipc_hgo_mlclass_fv_
informatica?ysclid=l3shlmwpa2 

vk.com/public212296487

vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГБПОУ РМ «Саранский строительный 
техникум»

8 (8342) 75-61-56

http://sst13.ru
http://michped.tmweb.ru
http://michped.tmweb.ru
http://michped.tmweb.ru
http://vk.com/ipc_hgo_mlclass_fv_informatica?ysclid=l3shlmwpa2
http://vk.com/ipc_hgo_mlclass_fv_informatica?ysclid=l3shlmwpa2
http://vk.com/public212296487
http://vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty 
http://sst13.ru
http://sst13.ru


ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 
услуг и промышленных технологий»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8342) 35-78-50

Адрес БПОО и РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Транспортная, д. 9
techn.prom.tech.sar@e-mordovia.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

stsuipt.ru/wordpress vk.com/id662748512

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

t.me/abilimpicsmordovia

http://stsuipt.ru/wordpress
http://stsuipt.ru/wordpress
http://stsuipt.ru/wordpress
http://vk.com/id662748512
http://t.me/abilimpicsmordovia


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы и 
программирование

Повар, кондитер

Сестринское дело 

Специалист по земельно-имущественным 
отношениям

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования

Экономика и бухгалтерский учет 

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Мастер общестроительных работ

30 тыс. руб.
 

30 тыс. руб. 

25  тыс. руб.
  
30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

35 тыс. руб.

35 тыс. руб.

30 тыс. руб.

35 тыс. руб.

35 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж»
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева»
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева»
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» ГБПОУ 
РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева»
ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»
ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский колледж»
ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж»
ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 
монтажные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?



Земельно-имущественные отношения  21.02.05        

Земельно-имущественные отношения. Специалисты по земельно - имущественным 
отношениям  могут работать риэлторами, оценщиками недвижимости, техниками и регистраторами 
в БТИ, страховыми агентами, геодезистами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» ГБПОУ 
РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева»

Надпрофессиональные навыки

прием, отправка и учет входящей и исходящей 
корреспонденции

систематизация и хранение документов

способность к длительной концентрации 
внимания

хорошая долговременная и оперативная 
память

коммуникабельность

Где учиться?

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники – специальность, предметной 
областью которой является подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц, эксплуатацию сельскохозяйственной техники, техническое об-
служивание и ремонт сельскохозяйственной техники.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»
ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный техникум»
ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» 
ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный техникум имени И.А.Пожарского»
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский аграрный техникум»
ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»
ГБПОУ РМ «Инсарский аграрный техникум»

Надпрофессиональные навыки

осуществлять  выбор и рациональное комплектование 
машинно-тракторных агрегатов

рациональное размещение и оснащение рабочих мест

оборудования и создавать безопасные условия работы 
на них 

техническое мышление

организаторские способности

Где учиться?



Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования

08.01.25

13.02.11

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) – специальность, предметной областью которой является ремонт 
устройств электроснабжения. Специалисты предотвращают или устраняют неполадки в 
электрических приборах, проводят профилактические осмотры электрических аппаратов,
производят измерения и несложные электрические расчеты, изготавливают электротехнические 
схемы монтажа и сборки.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева»
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования

выполнение наладки, регулировки и проверки электрического 
и электромеханического оборудования

осуществление диагностики и технического контроля при 
эксплуатации электрического и электромеханического 
оборудования

составление отчетной документации по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического 
и электромеханического оборудования

острота цветовосприятия 

концентрация внимания

работа в коллективе и команде

аккуратность

техническое мышление

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» БПОО

ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» РУМЦ СПО

8 (834) 33-2-13-37

8 (8342) 75-61-56

Республика Мордовия, Ичалковский район, 
с. Рождествено, ул. Первомайская, д.138

Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Веселовского, д.3 

Республика Мордовия, Ичалковский район, 
с. Кемля, пер. Спортивный, д. 31 А

michped.tmweb.ru

sst13.ru

ipk_kirova@mail.ru

techn.stroi.ruz@e-mordovia.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер общестроительных работ

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

vk.com/ipc_hgo_mlclass_fv_
informatica?ysclid=l3shlmwpa2

vk.com/public212296487

vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty

http://michped.tmweb.ru
http://sst13.ru
http://michped.tmweb.ru
http://sst13.ru
http://vk.com/ipc_hgo_mlclass_fv_informatica?ysclid=l3shlmwpa2
http://vk.com/ipc_hgo_mlclass_fv_informatica?ysclid=l3shlmwpa2
http://vk.com/public212296487
http://vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Информационные системы и 
программирование 

Повар, кондитер

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж»

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»

8 (83458) 2-19-54                 

8 (8342) 47-33-95               

Республика Мордовия, Зубово-
Полянский район, р.п. Зубова Поляна, 
ул. Новикова-Прибоя, д.16 А

Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Володарского, д. 20

zppkrm.wixsite.com/kolledj/about-

gouspt.ru

koll.pedag.ZP@e-mordovia.ru

techn.politech.sar@e-mordovia.ru

vk.com/zppk_official?ysclid=l3staxqz25

vk.com/gouspt?ysclid=l3twbrg4ee

ГБПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»

8 (8342) 75-45-10              

Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Солнечная, д. 251

Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Солнечная, д. 25, корпус 1

samtrm.ru/?ysclid=l3t2n8716n

techn.avtomech.sar@e-mordovia.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

vk.com/samtrm?ysclid=l3t2on3xhv

https://zppkrm.wixsite.com/kolledj/about-organization
http://gouspt.ru
http://zppkrm.wixsite.com/kolledj/about-organization
http://gouspt.ru
http://vk.com/gouspt?ysclid=l3twbrg4ee
http://samtrm.ru/?ysclid=l3t2n8716n
http://samtrm.ru/?ysclid=l3t2n8716n
http://vk.com/samtrm?ysclid=l3t2on3xhv


Профессия/специальность

Повар, кондитер

ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности»

8 (834) 247-28-91              

Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Невского, д. 57

stppp.tmweb.ru

techn.pish.prom.sar@e-mordovia.ru

vk.com/rm_stppp?ysclid=l3t3aj4o2t 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-
экономический техникум»

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники 
имени А.И.Полежаева»

8 (8342) 24-80-34       

8 (8342) 24-89-13

Республика Мордовия, г. Саранск, 
проспект Ленина, д. 24

Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Ленина, д.10

Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Гагарина, д.108 А

sgpek.ru

steet.ru

priem.sgpek@yandex.ru

techn.el.tech.sar@e-mordovia.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Экономика и бухгалтерский учет

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Информационные системы и 
программирование 

Экономика и бухгалтерский учет

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

vk.com/official_page_

vk.com/public202849242

http://stppp.tmweb.ru
http://stppp.tmweb.ru
http://stppp.tmweb.ru
http://vk.com/rm_stppp?ysclid=l3t3aj4o2t 
http://sgpek.ru
http://sgpek.ru
http://steet.ru
http://steet.ru
http://sgpek.ru
http://steet.ru
http://vk.com/official_page_sgpek?ysclid=l3t2tjvuo3
http://vk.com/public202849242


Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

ГБПОУ РМ «Рузаевский техникум железнодорожного и городского 
транспорта им. А.П. Байкузова»

8 (8342) 47-33-95               

Республика Мордовия, г. Рузаевка, 
ул. Титова, 2, Рузаевка

rgpt.ru/index.php/ct-menu-item-19

techn.zhelez.dor.ruz@e-mordovia.ru

vk.com/rjpt_baikuzova?ysclid=l3t2j24f2r

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»

8 (8342) 35-77-29

Республика Мордовия, г. Саранск, 
Транспортная ул., д. 11

www.semk13.ru

koll.elmechan.sar@e-mordovia.ru

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Экономика и бухгалтерский учет

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Земельно-имущественные 
отношения

vk.com/semk13?ysclid=l3t4rq1oje 

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Экономика и бухгалтерский учет

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной 
промышленности»

8 (83456) 2-12-45             

Республика Мордовия, Торбеевский р-н, 
р.п. Торбеево, ул. Студенческая, д. 45

tkmmp.ru/abiturientam 

koll.mol.prom.torb@e-mordovia.ru

vk.com/tkmmp?ysclid=l3t4xe4fvq

http://rgpt.ru/index.php/ct-menu-item-19
http://rgpt.ru/index.php/ct-menu-item-19
http://rgpt.ru/index.php/ct-menu-item-19
http://vk.com/rjpt_baikuzova?ysclid=l3t2j24f2r
http://www.semk13.ru/?
http://www.semk13.ru
http://vk.com/semk13?ysclid=l3t4rq1oje 
http://tkmmp.ru/abiturientam 
http://tkmmp.ru/abiturientam 


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Сестринское дело

ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский колледж»

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж»

8 (83431) 3-21-78             

8 (834-2) 24-69-69            

Республика Мордовия, г. Ардатов, 
пер. Луначарского, 10

Республика Мордовия, г. Краснослободск, 
мкр. 1-й, д. 39

amcol-rmardatov.ru 

krslmedcolledg.ru

GBPOU.RM.AMK@e-mordovia.ru

mzdr@e-mordovia.ru

vk.com/ardatov.medkolledzh 

vk.com/krslmedush?ysclid=l3t52npxix

Республика Мордовия, г. Ардатов, 
пер. Луначарского, 12

Республика Мордовия, г. Краснослободск, 
Микрарайон – 1, пер. Больничный, д. 4      

Общежитие

Общежитие

http://amcol-rmardatov.ru 
http://krslmedcolledg.ru
http://amcol-rmardatov.ru 
http://krslmedcolledg.ru
http://vk.com/ardatov.medkolledzh 
http://vk.com/krslmedush?ysclid=l3t52npxix


Профессия/специальность

Земельно-имущественные 
отношения

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Сестринское дело

ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж»

ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»

8 (8342) 24-79-71          

8 (83445) 2-28-60       

8 (83446) 2-90-24    

Республика Мордовия, г. Саранск, 
улица Степана Разина, дом 21

Республика Мордовия, Темниковский район, 
д. Русское Тювеево, ул. Лесная, д.1

Республика Мордовия, г. Темников, 
ул. Советская, д. 45 

www.смкол.рф/?

temmk.ucoz.ru

tcxk-rm.ru

GBPOU.RM.SMK@e-mordovia.ru

GBPOU.RM.TMK@e-mordovia.ru

koll.selhoz.tengush@e-mordovia.ru

vk.com/club205421801?ysclid=l3t55il93d

vk.com/temmk.ucoz

vk.com/club187845508?ysclid=l3t4ugkqxk

http://www.смкол.рф/?
http://temmk.ucoz.ru
http://tcxk-rm.ru
http://www.смкол.рф/?
http://temmk.ucoz.ru
http://tcxk-rm.ru
http://vk.com/club205421801?ysclid=l3t55il93d
http://vk.com/temmk.ucoz
http://vk.com/club187845508?ysclid=l3t4ugkqxk


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» 

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»

8 (83453) 2-11-73 

8 (83443) 2-03-71

Республика Мордовия, г. Ковылкино, 
ул. Королева, д. 5

Республика Мордовия, Краснослободский 
р-н, п.Преображенский, Лесная ул., д.18

spoksk.ru

uchhoz.profiedu.ru

koll.agrar.str.kovil@e-mordovia.ru

techn.agrar.krasn@e-mordovia.ru

vk.com/kask_kollege_

vk.com/club34313558?ysclid=l3t2d7amcd

Республика Мордовия,  г. Ковылкино, 
ул. 50 лет Октября, 14      

Республика Мордовия, Краснослободский 
р-н, п.Преображенский, ул.Центральная, д.1

Общежитие

Общежитие

http://spoksk.ru
http://uchhoz.profiedu.ru
http://spoksk.ru
http://uchhoz.profiedu.ru
http://vk.com/kask_kollege_kovilkino?ysclid=l3t2hwkoa
http://vk.com/club34313558?ysclid=l3t2d7amcd


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный техникум»

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»

8 (83434) 2-23-83 

8 (83433) 2-10-42

Республика Мордовия, р.п. Атяшево, 
Микрорайон-2, дом 6

Республика Мордовия, Ичалковский район, 
с. Кемля, ул. Советская, д. 68

atyashevskij-agrarnij-tehnikum.nubex.ru

агроколледж.рф

techn.agrar.atyash@e-mordovia.ru

koll.agrar.keml@e-mordovia.ru

vk.com/club200043997?ysclid=l3sswbw0ol

vk.com/club7503608?ysclid=l3suiidwes

Профессия/специальность

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

Экономика и бухгалтерский учет

ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный техникум 
имени И.А. Пожарского»

8 (83431)3-34-80 

Республика Мордовия, г. Ардатов, 
ул. Полевая, д. 49 

ardat-at.ru

techn.agrar.ardat@e-mordovia.ru

vk.com/clubaat4?ysclid=l3sn5l934o

Республика Мордовия, г. Ардатов, 
ул. Ленина, д. 32

Общежитие

http://atyashevskij-agrarnij-tehnikum.nubex.ru
http://агроколледж.рф
http://atyashevskij-agrarnij-tehnikum.nubex.ru
http://агроколледж.рф
http://vk.com/club200043997?ysclid=l3sswbw0ol
http://vk.com/club7503608?ysclid=l3suiidwes
http://ardat-at.ru
http://ardat-at.ru
http://ardat-at.ru
http://vk.com/clubaat4?ysclid=l3sn5l934o


Профессия/специальность

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский аграрный техникум»

8 (83458) 2-22-25  

Республика Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Школа Тракторных Бригадиров, 
ул. Садовая, д. 2

texnikumzp.ucoz.ru 

techn.agrar.ZP@e-mordovia.ru

vk.com/public182790665?ysclid=l3st24t54r 

Профессия/специальность

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования

ГБПОУ РМ «Инсарский аграрный техникум»

8 (83449) 2-19-28 

Республика Мордовия, г. Инсар, 
ул. Московская, д.118

insarteh.ru 

techn.agrar.insar@e-mordovia.ru

vk.com/public198480547?ysclid=l3suftyf82

Республика Мордовия, г. Инсар, 
ул. Московская, д.116      

Общежитие

http://texnikumzp.ucoz.ru 
http://texnikumzp.ucoz.ru 
mailto:techn.agrar.ZP@e-mordovia.ru
http://vk.com/public182790665?ysclid=l3st24t54r 
http://insarteh.ru 
http://insarteh.ru 
http://vk.com/public198480547?ysclid=l3suftyf82


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «Биохимик»

ПАО «Электровыпрямитель»

Ресторан «Солнце и луна»

Студенческий комбинат питания 
«Молодежный»

Столовая «Минутка»

ГБУЗ Республики Мордовия «Республи-
канская клиническая больница № 1»

ГБУЗ РМ «Ардатовская районная 
больница»

АО «Биохимик»

АО «Строймонтажсервис-С»

ГК «Талина» ЗАО («Мордовский бекон»)

АО «Птицефабрика «Чамзинская»

ЗАО «Агро-Атяшево»

Строительная компания «Армада»

Уютный дом – 13

Технотэкс-Кев

СтройПромРесурс

ГБУ РМ «Фонд имущества»

ООО «Горфест»

Компания «Kolobox» в г. Саранске

ООО ВолгоВятШина

АО «Саранский телевизионный завод»

ПАО «Электровыпрямитель»

АО Консервный завод «Саранский»

Компания Инфо-Контент г. Саранск

Столовая «Премьера»

Столовая «Евразия»

ООО «Вектор» 

АО Консервный завод «Саранский»

ГБУЗ РМ «Республиканская Клиническая 
больница № 5»

ГК Евросервис

ООО «ГазКип»

ООО «Ромодановосахар»

ОАО «Оброчинское ХПП»

ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод»

Гостэкострой

Лесстрой

Про Строй

Строительная компания «Квадрат Дом»

АО «Почта России»

http://biohimik.ru
http://elvpr.ru
http://sunandmoonsaransk.ru
https://mrsu.ru
https://mrsu.ru
https://gde-stolovaya.ru
http://rb1rm.ru
http://rb1rm.ru
https://ardatovcrb.ru
https://ardatovcrb.ru
http://biohimik.ru
http://zaosms.ru
https://www.myaso-portal.ru
http://www.ptica.moris.ru
http://atyashevo.ru
http://armada-saransk.ru
http://doma-rm.ru
http://tehkev.ru
http://stroipromresurs.ru
http://xn--13-6kcat8a7bhj.xn--p1ai
http://saransktv.ru
http://elvpr.ru
http://saranskkonserv.ru
https://gde-stolovaya.ru
https://eurasia--saransk.vsite.biz
https://vektorpsi.ru
http://saranskkonserv.ru
http://bolnica5.ru
http://bolnica5.ru
http://www.e-servis.ru
http://www.mapo13.ru
https://www.ozk-group.ru
http://www.csmrm.ru
http://дом-под-ключ-саранск.рф
http://mordoviya.lesstroy.net
http://prostroy13.ru
https://saransk.kvadratdom.ru/
https://pochta.ru/contacts/13


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

ГБПОУ РС(Я) «Харбалахский образовательный 
комплекс им. Н.Е. Мординова - Амма Аччыгыйа»

Якутский институт водного транспорта - филиал 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный 
университет водного транспорта»

ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический 
техникум»

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж 
им. И.Е.Винокурова»

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж 
им. С.Ф.Гоголева»

ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный 
техникум»

ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский аграрно-
технологический колледж»

ГАПОУ РС(Я) «Региональный технологический 
колледж в г.Мирном»

ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум»

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-
педагогический колледж 
им. Н. Г. Чернышевского»

ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» 

ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический 
техникум»

ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум-
интернат профессиональной и медико-
социальной реабилитации инвалидов»

ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса им. Ю.А.Готовцева»

ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский 
колледж»

ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский 
колледж»

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 
колледж»

ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный 
техникум им. Т.Г.Десяткина»

ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-
педагогический колледж им.В.М.Членова»

ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 
технологический колледж»

ГБПОУ РС(Я) Центр подготовки рабочих 
кадров «Арктика»

ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум 
им. Р.И.Брызгалова»

ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический 
колледж»

ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

г. Якутск

п. Жатай



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Красноярскийкрай,г. Красноярск, 

ул. Курчатова,15
college@kkotip.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

 www.pl9.ru

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (411) 242-64-07

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Республика Саха (Якутия), п. Жатай, 

ул.Строда, дом 7  

zhataytekh.ru/ru

zhataytekh@yandex.ru   

vk.com/zhataytekh

vk.com/bpoorumc24

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий 
и предпринимательства»

8 (391) 234-52-82

t.me/bpoorumckrsk

http:// www.pl9.ru
http://zhataytekh.ru/ru/
http://zhataytekh.ru/ru
http://vk.com/zhataytekh
http://vk.com/bpoorumc24
http://vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty 
http://www.pl9.ru
http://www.pl9.ru
http://www.pl9.ru
http://t.me/bpoorumckrsk


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сварщик

Сестринское дело

Повар, кондитер

Мастер по обслуживанию и ремонту 
автомобилей

Мехатроника и мобильная робототехника 

Дошкольное образование

Эксплуатация внутренних водных путей 

Судовождение 

Эксплуатация судовых энергетических 
установок 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования        

33 тыс. руб.
 
33 тыс. руб. 

33 тыс. руб.
  
33 тыс. руб.

33 тыс. руб.

33 тыс. руб.

33 тыс. руб.

33 тыс. руб.

33 тыс. руб. 

33 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»
ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»
ГБПОУ РС(Я) Центр подготовки рабочих кадров «Арктика»
ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса им. Ю.А.Готовцева»
ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум-интернат профессиональной 
и медико-социальной реабилитации инвалидов»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум»
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»
ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»
ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж»
ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум им. Р.И.Брызгалова»
ГБПОУ РС(Я) Центр подготовки рабочих кадров «Арктика»
ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»
ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж им.В.М.Членова»
ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум им. Т.Г.Десяткина»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум»
ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум»
ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-педагогический колледж им. Н.Г.Чернышевского»
ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум»
ГАПОУ РС(Я) «Региональный технологический колледж в г.Мирном»
ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»
ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж»
ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум им. Р.И.Брызгалова»
ГБПОУ РС(Я) Центр подготовки рабочих кадров «Арктика»
ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский аграрно-технологический колледж»
ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум»
ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж им.В.М.Членова»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»
ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»
ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»
ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»
ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им. И.Е.Винокурова»
ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-педагогический колледж им. Н.Г.Чернышевского»
ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – это специалист, 
который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования 
промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум»
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»
ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум»
ГАПОУ РС(Я) «Региональный технологический колледж в г.Мирном»
ГБПОУ РС(Я) «Харбалахский образовательный комплекс им. Н.Е. Мординова - 
Амма Аччыгыйа»

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения, уметь применять на практике, 

уметь оказывать первую помощь пострадавшим 
от несчастных случаев на производстве

техническое мышление

развитое пространственное представление

объемная память

способность к работе на высоте

Где учиться?



Мехатроника и мобильная робототехника 

Эксплуатация внутренних водных путей 

15.02.10

26.02.01

Мехатроника и мобильная робототехника  – специальность, предметной областью которой 
является осуществление работ по монтажу, диагностике и ремонту мехатронных систем, контроль за 
их работоспособностью и занятие программированием управляющей системы, согласно поставлен-
ным производственным задачам.

Эксплуатация внутренних водных путей – специальность, предметной областью которой 
является обеспечение безопасности портовых и судоходных гидротехнических сооружений и других 
воднотранспортных сооружений, а так же связанных с указанными объектами процессов 
проектирования, строительства, эксплуатации, проведение работ по обеспечению судоходства 
на внутренних водных путях.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»

Якутский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта»
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

монтаж, программирование и пуско-наладка мехатронных 
систем

техническое обслуживание, ремонт и испытание 
мехатронных систем

эксплуатация мобильных робототехнических комплексов

эксплуатация и обслуживание судов технического флота, 
умение  пользоваться техническими инструкциями, 
наставлениями и технологическими картами

эксплуатация и обслуживание судовых энергетических 
установок и вспомогательных механизмов

осуществление контроля выполнения национальных и 
международных требований по эксплуатации судна, 
судовых энергетических установок и вспомогательных 
механизмов

составление схем расстановки средств навигационного 
оборудования, организация мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности

развитое пространственное воображение
 
способности к анализу и обобщению

логическое и системное мышление

умение работать в команде

готовность брать ответственность на себя

внимательность

Где учиться?

Где учиться?



Судовождение

Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.03

26.02.05

Судовождение – специальность, предметной областью которой является эксплуатация судов, 
обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов, предотвращение загрязнения 
окружающей среды, выполнение международного и национального законодательства в области 
водного транспорта, организация и управление движением водного транспорта, техническое 
обслуживание и ремонт судовых энергетических установок и механизмов. 

Эксплуатация судовых энергетических установок – специальность, предметной областью 
которой является техническая эксплуатация судового главного и вспомогательного энергетического 
оборудования, судовых систем, корпусных устройств судов, буровых платформ, плавучих дизельных 
и автономных энергетических установок; техническая эксплуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики судов, буровых платформ, плавучих дизельных и автономных энергетических 
установок. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

Якутский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта»
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»

Якутский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет водного транспорта»
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

управление и эксплуатация судна

обеспечение безопасности плавания

обработка и размещение груза

анализ эффективности работы судна

эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
судового энергетического оборудования

обеспечение безопасности плавания

организация работы структурного подразделения

эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики

принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях

нести за них ответственность

работать в команде

брать на себя ответственность за работу 
членов команды

внимательность 

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» БПОО 

ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум»

8 (411) 242-64-07

8 (411) 453-31-09

Республика Саха (Якутия), п. Жатай, 
ул.Строда, дом 7

Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 
ул. Ленина, д. 36

Республика Саха (Якутия), п. Жатай, 
ул.Строда, дом 7 А

Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 
ул. Ленина, д. 38

zhataytekh.ru/ru

aldanpolitehnikum.com

zhataytekh@yandex.ru

apt_aldan@gov14.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Сестринское дело

Повар, кондитер

Мехатроника и мобильная 
робототехника (по отраслям)

Эксплуатация внутренних водных 
путей 

Судовождение

Эксплуатация судовых энергетических 
установок 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

Общежитие

vk.com/zhataytekh

vk.com/apt_aldan

t.me/aptaldan

http://zhataytekh.ru/ru
http://aldanpolitehnikum.com
http://zhataytekh.ru/ru
http://aldanpolitehnikum.com
http://vk.com/zhataytekh
http://vk.com/apt_aldan
http://t.me/aptaldan


ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»

ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж»

ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум им. Р.И.Брызгалова»

8 (411) 622-30-41 
8 (411) 622-30-41

8 (411) 352-20-60

8 (411) 434-74-57

Республика Саха (Якутия), Намский улус, 
п. Графский Берег, ул. Советская 20

Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, 
с. Сунтар, ул. Папанина, д. 13

Республика Саха (Якутия), улус Мегино-
Кангаласский, поселок Нижний Бестях, 
улица Ленина, 40

Республика Саха (Якутия), улус Мегино-
Кангаласский, поселок Нижний Бестях, 
улица Ленина, 40/1 А

Республика Саха (Якутия), Намский улус, 
п. Графский Берег, ул. Советская 20

Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, 
с. Сунтар, ул. Папанина, д. 13

namteh.3dn.ru

suntechcol.com

ttnb.obr.sakha.gov.ru

nt_namtsy@gov14.ru

profuch23@mail.ru

ttnb@gov14.ru
ttnb2011@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Повар, кондитер

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Общежитие

Общежитие

Общежитие

http://namteh.3dn.ru
http://suntechcol.com
http://ttnb.obr.sakha.gov.ru
http://namteh.3dn.ru
http://suntechcol.com


ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»

ГБПОУ РС(Я) Центр подготовки рабочих кадров «Арктика»

8 (411) 474-02-41

8 (411) 231-95-60

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, дом 16, корпус №1

Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 
ул. Октябрьская, д. 1/1

Республика Саха (Якутия), Жиганский район, 
с. Жиганск,  ул. Р. Дмитриева, 14 А

Республика Саха (Якутия), улус Верхоянский, 
поселок городского типа Батагай, 
ул. Аммосова, д. 40 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, дом 27

Республика Саха (Якутия), п. Жиганск 
и в пгт. Батагай

юятк.рф

cprkarktika.siteedu.ru

post@nerpc.ru
uytk_nerungri@gov14.ru

cprkarktika@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Повар, кондитер

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Общежитие

Общежитие

vk.com/newsyuyatk

ok.ru/group/55378519326790

http://юятк.рф
http://cprkarktika.siteedu.ru
http://юятк.рф
http://cprkarktika.siteedu.ru
http://vk.com/newsyuyatk
http://ok.ru/group/55378519326790


ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж 
им. В.М.Членова»

ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум 
им. Т.Г.Десяткина»

8 (411) 243-96-45

8 (411) 244-91-45

Республика Саха (Якутия),  г. Якутск, 
ул. Дзержинского, д. 55 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. 50 лет Советской Армии, д. 86, корп. 1

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Халтурина, 14/4

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. 50 лет Советской Армии, д. 86, корп. 2

yipc.ya1.ru

goupu.profiedu.ru

yipk@gov14.ru

ypt@gov14.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Общежитие

Общежитие

vk.com/yaipc

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»

8 (411) 222-65-26

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Лермонтова, 40

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Петра Алексеева, 60/1

yabmk.ru

yabmk@mail.ru

Профессия/специальность

Сестринское дело

Общежитие

http://yipc.ya1.ru
http://yipc.ya1.ru
http://goupu.profiedu.ru
http://goupu.profiedu.ru
http://yipc.ya1.ru
http://goupu.profiedu.ru
http://vk.com/yaipc
http://yabmk.ru
http://yabmk.ru


ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж»

ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса 
им. Ю.А.Готовцева»

ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»

8 (411) 453-73-07

8 (411) 236-31-49 
8 (411) 236-32-19

8 (411) 476-01-46

Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 
ул. Быкова, д. 21

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Чернышевского, 74

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Тимптонская, дом 1, корпус 1

Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 
ул. Дзержинского, д. 19 А 

aldanmedcollege.ru

ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru

nmk14.ru

amk_aldan@gov14/ru 
amk.aldan@mail.ru

yatts@gov14.ru
yatts74@mail.ru

nmk_nerungri@gov14.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Повар, кондитер

Сестринское дело

Общежитие

http://aldanmedcollege.ru
http://://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru
http://://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru
http://nmk14.ru
http://aldanmedcollege.ru
http://nmk14.ru


Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум-интернат 
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов»

ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум»

8 (411) 236-89-54

8 (914) 109-32-18

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
Сергеляхское шоссе, 10-й километр

Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский 
улус (район), село Верхневилюйск,
ул. Молодежная, д. 3

mintrud.sakha.gov.ru

vvproftex10.ru

rlic@gov14.ru

verpl10@yandex.ru
vvt_vervil@gov14.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-педагогический 
колледж им. Н.Г.Чернышевского»

8 (411) 324-36-80

Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, 
гор. Вилюйск, ул. Чиряева, д. 30

Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, 
гор. Вилюйск, ул. Чиряева, д. 30/1

vilcollege.ru

vpc_vilyuisk@mail.ru
pk_vilyuisk@gov14.ru

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Общежитие

vk.com/public212000778

https://mintrud.sakha.gov.ru/
https://mintrud.sakha.gov.ru/
http://vvproftex10.ru
http://mintrud.sakha.gov.ru
http://vvproftex10.ru
mailto:verpl10@yandex.ru
mailto:vvt_vervil@gov14.ru
http://vilcollege.ru
http://vilcollege.ru
http://vilcollege.ru
http://vk.com/public212000778


ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум»

ГАПОУ РС(Я) «Региональный технологический колледж 
в г. Мирном»

ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский аграрно-технологический колледж»

8 (411) 534-28-22

8 (800) 350-25-11

8 (914) 820-20-19

Республика Саха (Якутия), Томпонский 
район, п. Хандыга,  ул. Е.Д. Кычкина, 4

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 
ул. Ленина, д. 1

Респуплика Саха (Якутия), Чурапчинский 
улус, с. Чурапча, ул. Нидьили, 4

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 
ул. Ленина, д. 4 к 1

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 
ул. Ленина, д. 4 к 1

ggt-khandyga.narod.ru

mrtk-edu.ru

www.churcollege.ru

gbu_ggt@mail.ru

mrtk@mrtk-edu.ru

chk_churapcha@gov14.ru
chur_colleg@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Общежитие

Общежитие

vk.com/public211693564

http://ggt-khandyga.narod.ru
http://mrtk-edu.ru
http://mrtk-edu.ru
http://www.churcollege.ru
http://ggt-khandyga.narod.ru
http://www.churcollege.ru
http://vk.com/public211693564


ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум»

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж 
им. И.Е.Винокурова»

8 (411) 236-94-58
8 (4112) 36-94-42

8 (411) 244-43-02 
8 (4112) 42-51-06

8 (411) 624-11-94

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
Вилюйский тракт 5 км., корп.1

Республика Саха (Якутия),  г. Якутск, 
пр. Ленина, 5

Республика Саха (Якутия), Намский район, 
с. Намцы, ул. Студенческая,1

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
Вилюйский тракт 5 км., корп.2

Республика Саха (Якутия),  г. Якутск, 
пр. Ленина, 5/1

Республика Саха (Якутия), Намский район, 
с. Намцы, ул. Студенческая,5

ykt-yat.obr.sakha.gov.ru

yapk.ru

namcollege.ru/news

yaadt11@mail.ru

yapk@gov14.ru

npk_namtsy@gov14.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Общежитие

Общежитие

Общежитие

http://ykt-yat.obr.sakha.gov.ru
http:///yapk.ru/
http://namcollege.ru/news
http://namcollege.ru/news
http://namcollege.ru/news


ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум»

ГБПОУ РС(Я) «Харбалахский образовательный комплекс 
им. Н.Е. Мординова - Амма Аччыгыйа»

Якутский институт водного транспорта - филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский государственный университет 
водного транспорта»

8 (411) 372-31-29

8 (411) 522-44-97

8 (411) 221-84-82

Республика Саха (Якутия), Ленский район, 
г. Ленск, ул. Нюйская, д.14

Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, 
с. Харбалах, ул. Амгинская, д. 1

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Водников, 1

Республика Саха (Якутия), г. Ленск, 
ул Пролетарская 29

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Водников, 1 и 1/4

lensktekh.ru

tatt-hok.obr.sakha.gov.ru

yiwt.ru

ltt_lensk@gov14.ru

Lfngavt@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Эксплуатация внутренних 
водных путей 

Судовождение

Эксплуатация судовых 
энергетических установок  

Общежитие

Общежитие

http://lensktekh.ru
http://tatt-hok.obr.sakha.gov.ru
http://tatt-hok.obr.sakha.gov.ru
http://yiwt.ru
http://yiwt.ru
http://yiwt.ru
http://yiwt.ru
http://lensktekh.ru
http://tatt-hok.obr.sakha.gov.ru
http://yiwt.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «Жатайская судоверфь»

ООО «Север-Строй»

ООО «Стройэлектромонтаж»

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

АО «Жатайская судоверфь»

ФБУ «Администрация Ленского бассейна»

ПАО «Ленское объединенное речное пароходство»

ООО «Стройэлектромонтаж»

ПАО «Якутскэнерго»

АО «Жатайская судоверфь»

http://sever-stroy.net
http://www.albvvp.ru
http://www.lorp.ru
http://www.yakute.elektra.ru


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники»

ГБПОУ «Профессиональное училище № 5»

ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера 
ордена Красной Звезды Георгия Калоева»

ГАПОУ «Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж»

ГБПОУ «Профессиональный лицей № 4»

ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж»

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

г. Владикавказ



ГБПОУ «Владикавказский колледж 
электроники»

ГБПОУ «Профессиональное училище № 5»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8672) 53-44-94

8 (8672) 57-36-47

Адрес БПОО:

Адрес БПОО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ,ул. Шмулевича, 41

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 10

www.vke-edu.ru

pu5.aln.eduru.ru

bpoo.vke@mail.ru 

pu5@mon.alania.gov.ru

t.me/+tvflAmfvAgY4ZWNi

vk.com/public210734435

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

https://www.vke-edu.ru/
https://www.vke-edu.ru/
http://pu5.aln.eduru.ru
http://www.vke-edu.ru
http://pu5.aln.eduru.ru
http://t.me/+tvflAmfvAgY4ZWNi
http://vk.com/public210734435


Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, ул.З. Космодемьянской, д. 56 
rumcspoovz.vmt-2021@yandex.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.vmt-osetia.ru

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный 
техникум имени кавалера ордена Красной 
Звезды Георгия Калоева»

8 (919) 424-55-59

t.me/rumcspo

http://www.vmt-osetia.ru
http://www.vmt-osetia.ru
http://www.vmt-osetia.ru
http://www.vmt-osetia.ru
http://t.me/rumcspo


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сварщик

Информационные системы и 
программирование

Машинист дорожных и строительных 
машин

Мастер отделочных, строительных 
и декоративных работ 

Портной

Повар, кондитер

Гостиничный сервис

Сестринское дело

Машинист крана (крановщик) 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

55 тыс. руб.
 
25 тыс. руб. 

50 тыс. руб.
  

33 тыс. руб.

23 тыс. руб.

33 тыс. руб.

60 тыс. руб.

30 тыс. руб.

50 тыс. руб. 

45 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Профессиональное училище № 5»
ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера ордена Красной 
Звезды Георгия Калоева»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия 

концентрация внимания

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Профессиональное училище № 5»
ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера ордена Красной 
Звезды Георгия Калоева»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Профессиональное училище № 5» ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный 
техникум имени кавалера ордена Красной Звезды Георгия Калоева»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Гостиничное дело 43.02.14  

Гостиничное дело. Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических комплек-
сах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным размещением и соответствующими 
стандартами обслуживания посетителей в заведениях курортной, туристической и иной деятельно-
сти. Специалист по данному направлению может заниматься организационно-управленческой или 
производственно-технической профессиональной деятельностью. 

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

предоставление туристских 
и гостиничных услуг

оформление заказов на 
гостиничные номера и
дополнительные услуги, 
бронирование комнат

регистрация, размещение 
и выписка гостей, заполнение 
соответствующей документации

организация работы персонала 
и контроль за качеством 
оказываемых услуг

заключение договоров и 
контрактов на поставку 
различной продукции

ведение переговоров с 
контрагентами с целью 
заключения договоров 
о продаже товаров и 
туристских услуг

стрессоустойчивость

уравновешенность
 
внимательность

аккуратность
 
дружелюбие

организаторские и 
коммуникативные способности

Где учиться?

Портной 29.01.07     

Портной — специальность, предметной областью которой является проектирование (конструиро-
вание, моделирование) и раскрой изделий одежды, ассортиментных групп из различных материа-
лов по индивидуальным заказам, раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам, пере-
крой изделий одежды при ремонте, обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Профессиональное училище № 5»
ГБПОУ «Профессиональный лицей № 4»

Надпрофессиональные навыки

подбор ткани по условиям эксплуатации, назначению 
или по заказу клиента

снимание мерок и доработка костюма в процессе 
изготовления

выкройка форм деталей одежды, обметывание краев и 
петель, ниточное соединение деталей, пришивание 
фурнитуры

изготовление или переделка различных швейных изделий 
индивидуально или с разделением труда, вручную или на 
специальном оборудовании

чувство стиля и хороший эстетический вкус

знание современных тенденций развития 
моды

Где учиться?



Машинист крана (крановщик) 

Машинист дорожных и строительных машин

23.01.07

23.01.06

Машинист крана (крановщик) –это рабочий, который управляет мостовыми и шлюзовыми 
кранами, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями. В зависимости от разря-
да машинист крана может выполнять простые или более сложные работы: Проверка правильности 
крепления тросов, регулирования тормозов и действия предохранительных устройств.

Машинист дорожных и строительных машин – это квалифицированный рабочий, 
выполняющий земляные, дорожные и строительные работы с помощью бульдозера, экскаваторов; 
уплотняет, разравнивает дороги с помощью специализированных машин.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера ордена Красной 
Звезды Георгия Калоева»

ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум имени кавалера ордена Красной 
Звезды Георгия Калоева»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

управление краном при перемещении машины и погрузке 
грузов различного веса и объема 

перемещение грузов по сигналу стропальщика 

проведение ремонтных работ, включая слесарные операции

Осуществление технического обслуживания и ремонта 
дорожных и строительных машин

управление дорожными и строительными машинами

выполнение земляных и дорожных работ

стрессоустойчивость

внимательность 

организаторские и коммуникативные 
способности

стрессоустойчивость

умение работать в команде

Где учиться?

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники» БПОО

ГБПОУ «Профессиональное училище № 5» БПОО

ГБПОУ «Профессиональный лицей № 4»

8 (8672) 53-44-94

8 (8672) 57-36-47

8 (8672) 53-01-26

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 41

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 10

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Рамонова, 5 

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 39

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 8

www.vke-edu.ru

pu5.aln.eduru.ru

lic4.mwport.ru

bpoo.vke@mail.ru

pu5@mon.alania.gov.ru

pl4@mon.alania.gov.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер отделочных, строительных и 
декоративных работ

Портной

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Портной

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

Общежитие

t.me/+tvflAmfvAgY4ZWNi

vk.com/public210734435

http://www.vke-edu.ru
http://pu5.aln.eduru.ru
http://lic4.mwport.ru
http://pu5.aln.eduru.ru
http://lic4.mwport.ru
http://t.me/+tvflAmfvAgY4ZWNi
http://vk.com/public210734435


ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный техникум имени 
кавалера ордена Красной Звезды Георгия Калоева» РУМЦ СПО

ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж»

8 (919) 424-55-59

8 (8672) 54-88-05

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. З. Космодемьянской, д. 56 

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Павленко, 69

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, Пр. Доватора, 260

www.vmt-osetia.ru

www.somk15.ru

rumcspoovz.vmt-2021@yandex.ru

sogmk@mail.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Машинист дорожных и 
строительных машин

Мастер отделочных, строительных и 
декоративных работ

Машинист крана (крановщик)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сестринское дело

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

t.me/rumcspo

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Комсомольская, 38

Общежитие

ГАПОУ «Северо-Осетинский государственный торгово-
экономический колледж»

8 (8672) 57-03-11

Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Миллера, 29

www.vtet.ru

vtet@mon.alania.gov.ru 

Профессия/специальность

Гостиничный сервис

Повар, кондитер

t.me/+AvYyKbxQau4wMGUy

http://www.vmt-osetia.ru
http://www.vmt-osetia.ru
http://www.somk15.ru
http://www.vmt-osetia.ru
http://www.somk15.ru
http://t.me/rumcspo
http://www.vtet.ru
http://www.vtet.ru
http://www.vtet.ru
http://t.me/+AvYyKbxQau4wMGUy


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Алания» 

АО «Автоколонна 1210» 

ООО «ЕЗ» 

ООО «Алания» 

ООО «Вира»

АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» 

ООО «Трендсете» 

ООО «Виктория» 

ООО «ОЗАТЭ» 

ООО Mercada group

ГК ПД Бавария

ООО «Премьер КРЮ»

КД «Анечка»

Гостиничный комплекс Tana Park Hotel

Гостиничный комплекс Olimp Plaza

ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница МЗ РСО-Алания

ГБУЗ «Поликлиника № 1» МЗ РСО-Алания

ООО «О2»

Группа компаний «Zебра»

АО «Победит»

ЗАО «Техмонтаж»

ООО «Изольда» 

ООО «Одежда» 

ООО «Ирафская швейная фабрика» 

КД «Лакомка»

Кондитерская «БУШЕ» РСО-Алания, 
г. Владикавказ, Пр. Коста, 233

ОАО «Интурист-Осетия» гостиница 
«Владикавказ»

ГБУЗ «Поликлиника № 4» МЗ РСО-Алания

https://checko.ru/company/alaniya-1051500205173 
https://checko.ru/company/avtokolonna-1210-1131513002092 
https://checko.ru/company/alaniya-1051500205173 
https://checko.ru/company/ez-1031500353433 
https://checko.ru/company/alaniya-1051500205173 
https://checko.ru/company/alaniya-1051500205173 
https://checko.ru/company/alaniya-1051500205173 
https://checko.ru/company/vira-1061515004396 
https://checko.ru/company/vismk-1071516000841 
https://checko.ru/company/trendsete-1141513005149 
https://checko.ru/company/viktoriya-1161513055318 
https://checko.ru/company/ozateh-1161513051710 
http://www.mercadagroup.ru/
https://bavaria-group.ru/
http://premier-cru.ru/
http://anechka15.ru
https://tanaparkhotel.vsite.biz/
https://olimpplaza.ru/
http://rdkb.minzdravrso.ru/
http://rdkb.minzdravrso.ru/
http://p1.minzdravrso.ru/
https://ao-pobedit.ru/
http://www.tehmontaj.ru/
https://checko.ru/company/izolda-1021500577669 
https://checko.ru/company/odezhda-1021500574347 
https://checko.ru/company/irafskaya-shf-1021500892324 
http://konditerskaya-lakomka.ru
https://vladikavkazhotel-3.ru/
https://vladikavkazhotel-3.ru/
http://p4.minzdravrso.ru/


Перечень ПОО в регионе

ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г.И.Усманова»

ГАПОУ «Нижнекамский многопрофильный колледж»

ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж»

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева»

ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»

ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»

ГАПОУ «Муслюмовский политехнический техникум»

ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»

ГАПОУ «Заинский политехнический колледж»

ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж»

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»

ГАПОУ «Азнакаевский политехнический техникум»

ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий»

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

г. Казань



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Липатова, д. 25 
rumz-kck@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

16кск.рф/rumts/

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ГАПОУ «Казанский торгово-
экономический техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (843) 518-38-34

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Горсоветская, д. 2

ktet.ru

mail@ktet.ru  

vk.com/zhataytekh

vk.com/kazanconstructioncollege

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

8 (843) 234-19-23 
8 (843) 234-04-71 
(доб.1712)

http://16кск.рф/rumts/
http://ktet.ru
http://ktet.ru
http://vk.com/zhataytekh
http://vk.com/kazanconstructioncollege
http://vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty 
http://16кск.рф/rumts/


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Мастер столярно-плотничных, паркетных 
и стекольных работ 

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Мастер общестроительных работ 

Сварщик

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

     

48 тыс. руб.
 

46 тыс. руб. 

45 тыс. руб.
  
64 тыс. руб.

30 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»
ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия 

концентрация внимания

Где учиться?

хорошая концентрация внимания 

хорошая зрительная и моторная 
координация 

пространственное воображение

техническое мышление 

аккуратность и внимательность

Мастер столярно-плотничных, паркетных 
и стекольных работ 08.01.24

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ – специалист, занимаю-
щийся изготовлением домов, срубов, настилом паркета, кровли, выполняет столярные, плотницкие, 
стекольные работы, ремонтирует деревянные изделия и конструкции, а также может заниматься 
изготовлением изделий на деревообрабатывающих станках.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»

Надпрофессиональные навыки

выполнение столярных работ 

выполнение плотничных работ 

выполнение стекольных работ

выполнение работ по устройству паркетных полов

Где учиться?



Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 
монтажные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01         

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж»
ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»
ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»
ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»
ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж»
ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?



Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий»
ГАПОУ «Азнакаевский политехнический техникум»
РТ, Актанышский район, с. Актаныш, Проспект Ленина дом 61
ГАПОУ «Заинский политехнический колледж»
ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»
ГАПОУ «Муслюмовский политехнический техникум»
ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»
ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»
ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева»
ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж»
ГАПОУ «Нижнекамский многопрофильный колледж»
ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им. Г.И.Усманова»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий»

ГАПОУ «Азнакаевский политехнический техникум»

8 (843) 442-71-80

8 (855) 927-60-40

Республика Татарстан, пгт. Аксубаево, 
ул. Мазилина, д. 2 

Республика Татарстан, Актанышский район, 
с. Актаныш, Проспект Ленина дом 61

Республика Татарстан, пгт. Аксубаево, 
ул. Мазилина, д. 4 

Республика Татарстан, г. Азнакаево, 
ул. М.Султангалиева, д. 27

edu.tatar.ru/aksubaevo/atut

edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm

pl88.aks@tatar.ru

pl-89@mail.ru 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

http://edu.tatar.ru/aksubaevo/atut
http://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm
http://edu.tatar.ru/aksubaevo/atut
http://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm


ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

8 (8553) 33-48-56

8 (843) 665-14-1

Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
Мира, дом10

Республика Татарстан, Арский район, 
пос.Урняк, ул. Садовая, дом 9

Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
Мира, дом10

almetpt.ru

ucoz.ru

info@almetpt.ru 
almetpt@yandex.ru 

laisan@yandex.ru  

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

Мастер общестроительных работ

Мастер отделочных строительных 
работ

ГАПОУ «Муслюмовский политехнический техникум»

8 (855) 562-59-36

Республика Татарстан, с. Муслимово, 
Молодежная, дом 15

edu.tatar.ru/muslum/page3960880.htm

pu94.Mus@tatar.ru

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

http://almetpt.ru
http://ucoz.ru
http://almetpt.ru
mailto:info@almetpt.ru 
mailto:almetpt@yandex.ru 
mailto:almetpt@yandex.ru 
http://edu.tatar.ru/muslum/page3960880.htm


ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж»

ГАПОУ «Заинский политехнический колледж»

8 (85594) 4-67-42

8 (855) 585-66-55

Республика Татарстан, г. Бугульма, 
ул. Ленина, дом 127

Республика Татарстан, г. Заинск, 
Проспект Победы, дом 5

Республика Татарстан, г. Бугульма, 
ул. Ленина, дом 127

Республика Татарстан, г. Заинск, 
Проспект Победы, дом 5

edu.tatar.ru/bugulma/org6190

edu.tatar.ru/zainsk/org6196

bug_stk@mail.ru

zainskpl98@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

vk.com/bugstk

vk.com/zainsk_zpk9

ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»

8 (855) 258-51-18

Республика Татарстан,г. Набережные Челны, 
проспект Р.Беляева, дом 3 (56/04)

nchpk.ru

py57_chelny@mail.ru

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

http://edu.tatar.ru/bugulma/org6190
http://edu.tatar.ru/zainsk/org6196
http://edu.tatar.ru/bugulma/org6190
http://edu.tatar.ru/zainsk/org6196
http://vk.com/bugstk
http://vk.com/zainsk_zpk9
http://nchpk.ru
http://nchpk.ru


ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 
и городского хозяйства»

8 (843) 564-33-94

Республика Татарстан, г. Казань, 
Энергетиков дом 9

Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Беломорская, 18а

edu.tatar.ru/moskow/org6251

kgppk06@mail.ru 

Общежитие

Профессия/специальность

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

vk.com/kksaigh

vk.com/kaz.politech

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

8 (843) 273-39-09

Республика Татарстан, г. Казань, 
Халитова, дом 9

Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Попова, д.3

Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Авангардная, д.85

edu.tatar.ru/sovetcki/org6263 

politeh.kaz@tatar.ru
pl-9kazan@mail.ru

Общежитие 1

Общежитие 2

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

t.me/kznpedcollege

http://edu.tatar.ru/moskow/org6251
http://edu.tatar.ru/moskow/org6251
http://edu.tatar.ru/moskow/org6251
http://vk.com/kksaigh
http://vk.com/kaz.politech
https://edu.tatar.ru/sovetcki/org6263 
http://edu.tatar.ru/sovetcki/org6263 
http://t.me/kznpedcollege


ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»

ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»

8 (8552) 707-708

8 (843) 292-92-12
8 (8432) 92-92-12

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
пр. Набережночелнинский, д. 29

Республика Татарстан, г. Лениногорск, 
Кошевого, д. 15

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
пр-кт М.Джалиля, д.12

Республика Татарстан, г. Лениногорск, 
ул. Гагарина, д. 29

kamecc.ru

leninogorsklpk.ru

kamsk@kamecc.ru

lpkru@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

vk.com/kameccru

vk.com/gapoulpk

http://kamecc.ru
http://leninogorsklpk.ru
http://kamecc.ru
http://leninogorsklpk.ru
http://vk.com/kameccru
http://vk.com/gapoulpk


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки 
имени Н.В.Лемаева»

ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж»

8 (855) 539-19-01

8 (855) 530-51-08

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
проспект Химиков дом 47/34

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
ул. Юности, дом 22

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
ул.Студенческая, 5

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
ул. Юности, дом 25

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
ул.Студенческая, 29

www.knn-nk.ru     

nkapk.ru

knn-nnk@mail.ru

apk_nzh@mail.ru 

Общежитие 1

Общежитие

Общежитие 2

vk.com/knnstud

vk.com/nkapk 

http://www.knn-nk.ru     
http://www.knn-nk.ru     
http://nkapk.ru
http://www.knn-nk.ru     
http://nkapk.ru
http://vk.com/knnstud
http://vk.com/nkapk 


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

ГАПОУ «Нижнекамский многопрофильный колледж»

ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум 
им. Г.И.Усманова»

8 (8555) 39-21-54

8 (843) 425-33-91

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
проспект Химиков дом 43

Республика Татарстан, г. Чистополь, 
ул. Студенческая, дом 1

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 
ул. Студенческая, д.1

Республика Татарстан, г. Чистополь, 
ул. Студенческая, дом 1

edu.tatar.ru/nkamsk/org6218

edu.tatar.ru/chistopol/org6231

nsmk_pr@mail.ru

ch.tehnikum@mail.ru

Общежитие

Общежитие

vk.com/club212659662

vk.com/club114996616

http://edu.tatar.ru/nkamsk/org6218
http://edu.tatar.ru/chistopol/org6231
http://edu.tatar.ru/chistopol/org6231
http://edu.tatar.ru/nkamsk/org6218
http://edu.tatar.ru/chistopol/org6231
http://vk.com/club212659662
http://vk.com/club114996616


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Спецмаштехнолоджи» 

ООО «Акбарс девелопмент»

ООО «Казанский ДСК» 

ООО «СК Регион плюс»

ООО «Спецмаштехнолоджи» 

ООО «Акбарс девелопмент»

ООО «Казанский ДСК» 

ООО «СК Регион плюс»

ООО «Строитель» 

ООО ПСК «Гранит» 

ООО Строительно-монтажная компания 

«ТГК» ООО СЗ «Ран-Казань» 

ООО «ЮиТ»

https://sevem.pro/company/спецмаштехнолоджи-1181690105255
https://sevem.pro/company/ак-барс-девелопмент-1041626844412
https://sevem.pro/company/казанский-дск-1121690054639
https://sevem.pro/company/ск-регион-плюс-1191690039276
https://sevem.pro/company/спецмаштехнолоджи-1181690105255
https://sevem.pro/company/ак-барс-девелопмент-1041626844412
https://sevem.pro/company/казанский-дск-1121690054639
https://sevem.pro/company/ск-регион-плюс-1191690039276
https://sevem.pro/company/строитель-1161690181586
https://sevem.pro/company/пск-гранит-1181690004132
https://sevem.pro/company/сз-ран-казань-1081690008432
https://sevem.pro/company/сз-ран-казань-1081690008432
https://sevem.pro/company/сз-ран-казань-1081690008432
https://sevem.pro/company/юит-казань-1101690047854


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Тувинский политехнический техникум» 

ГБПОУ «Тувинский техникум информационных технологий»

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

г. Кызыл



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Курчатова,15
college@kkotip.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.pl9.ru 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ГБПОУ  «Тувинский политехнический техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (39422) 3-06-55

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Республика Тыва, г.Кызыл, Кочетова, 141 

Республика Тыва, г.Кызыл, Салчака Тока, 14/1

tuvpoliteh.ru

tuvpoliteh@mail.ru

vk.com/prof_tuva

vk.com/bpoorumc24 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства»

8 (391) 234-52-82

http://tuvpoliteh.ru
http://tuvpoliteh.ru
http://vk.com/prof_tuva
http://vk.com/bpoorumc24 
http://vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty 
http://www.pl9.ru 
http://www.pl9.ru 


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобиля

Повар, кондитер

Портной 

Программирование в компьютерных 
системах

21 тыс. руб.
 

21 тыс. руб. 

21 тыс. руб.
  
21 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобиля



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Тыва «Тувинский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Тыва «Тувинский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?



Программирование в компьютерных системах 09.02.03           

Программирование в компьютерных системах (техник-программист, программист)  
Программист — это специалист, который занимается разработкой алгоритмов и компьютерных 
программ на основе специальных математических моделей.

Профессиональные навыки

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Тыва «Тувинский техникум информационных технологий»

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей 

участие в ревьюировании программных продуктов 

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем 

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?

Портной 29.01.07     

Портной — специальность, предметной областью которой является проектирование (конструиро-
вание, моделирование) и раскрой изделий одежды, ассортиментных групп из различных материа-
лов по индивидуальным заказам, раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам, пере-
крой изделий одежды при ремонте, обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Профессиональные навыки

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Тыва «Тувинский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

подбор ткани по условиям эксплуатации, назначению 
или по заказу клиента

снимание мерок и доработка костюма в процессе 
изготовления

выкройка форм деталей одежды, обметывание краев и 
петель, ниточное соединение деталей, пришивание 
фурнитуры

изготовление или переделка различных швейных изделий 
индивидуально или с разделением труда, вручную или на 
специальном оборудовании

чувство стиля и хороший эстетический вкус

знание современных тенденций развития 
моды

Где учиться?



Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование 

Профессия/специальность

Портной

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Повар, кондитер

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ГБПОУ «Тувинский политехнический техникум» БПОО

ГБПОУ «Тувинский техникум информационных технологий»

8 (39422) 3-06-55

8 (39422) 6-24-05

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 141
Республика Тыва, г. Кызыл, Салчака Тока, 14/1

Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Калинина, 1В14/1

Республика Тыва, г. Кызыл, Салчака Тока, 3 А

tuvpoliteh.ru

it-tuva.ru

Tuvpoliteh@mail.ru

office@it-tuva.ru

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Общежитие

http:///tuvpoliteh.ru
http://it-tuva.ru
http://tuvpoliteh.ru
http://it-tuva.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Тувинское региональное отделение общероссийской общественной 
организации инвалидов «ВОГ» 

Тувинская республиканская организация «ВОИ»

Тувинская республиканская организация ВОС

Швейный цех танца и костюма театра «Эдегей»

https://voginfo.ru
https://voginfo.ru
https://www.voi.ru
http://tuva.regvos.ru
http://edegej.ru


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский колледж профессиональных 
технологий, экономики и сервиса» 

ГБПОУ Республики Хакасия  «Черногорский горно-строительный техникум»

ГБПОУ Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского резерва»

ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж»

Филиал ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум»

ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский техникум отраслевых технологий»

Филиал ГБПОУ Республики Хакасия  «Черногорский  горно-строительный  техникум»

ГБПОУ Республики Хакасия  «Хакасский многопрофильный техникум»

Филиал ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж»

ГБПОУ Республики Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и сервиса»

ГАПОУ  Республики Хакасия  «Саяногорский политехнический техникум»

ГБПОУ Республики Хакасия «Профессиональное училище №18»

ГБПОУ  Республики Хакасия «Абаканский строительный техникум»

Филиал ГАПОУ Республики Хакасия «Аграрный техникум»

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

г. Абакан



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Кемеровская область–Кузбасс, 

г. Новокузнецк, ул. Метелкина, д. 17
rumc@pkgn.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.pkgn.ru

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж 
профессиональных технологий, 
экономики и сервиса» 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3902) 34-29-70
8 (3902) 34-28-03

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Советская, д. 173

www.hkptes.ru

hk-ptes@r-19.ru  

vk.com/public165807838

vk.com/rumckuzbass

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГПОУ «Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка»

8 (3843) 37-56-19

http://www.pkgn.ru
http://www.hkptes.ru
http://www.hkptes.ru
http://www.hkptes.ru
http://www.hkptes.ru
http://vk.com/public165807838
http://vk.com/rumckuzbass
http://vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty 
http://www.pkgn.ru
http://www.pkgn.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Повар, кондитер 

Сестринское дело

Экономика и бухгалтерский учет

Продавец, контралер-кассир

Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования

Техник по обслуживанию и ремонту
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Сварщик

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

Мастер отделочных, строительных 
и декоративных работ

Преподавание в начальных классах

42 тыс. руб.
 
32 тыс. руб. 

34 тыс. руб.
  
22 тыс. руб.

59 тыс. руб.

55 тыс. руб.

124 тыс. руб.

51 тыс. руб.

69 тыс. руб. 

42 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер 



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский колледж профессиональных технологий, 
экономики и сервиса» 
ГАПОУ Республики Хакасия «Аграрный техникум»
Филиал ГАПОУ Республики Хакасия «Аграрный техникум»
ГБПОУ Республики Хакасия «Профессиональное училище №18»
 ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский многопрофильный техникум»
Филиал ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный  техникум»
ГАПОУ Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум»
ГБПОУ Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского резерва»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Республики Хакасия «Абаканский строительный техникум»
ГБПОУ Республики Хакасия  «Техникум коммунального хозяйства и сервиса»
Филиал ГБПОУ Республики Хакасия  «Черногорский  горно-строительный  техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Республики Хакасия «Абаканский строительный техникум»
ГБПОУ Республики Хакасия «Профессиональное училище №18»
Филиал ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж»
ГБПОУ Республики Хакасия  «Хакасский многопрофильный техникум
Филиал ГБПОУ Республики Хакасия«Черногорский горно-строительный техникум»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Республики Хакасия  «Хакасский многопрофильный техникум»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж»
ГАПОУ Республики Хакасия «Аграрный техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования  08.01.18 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  – это квалифициро-
ванный рабочий, выполняющий монтаж и установку электрического оборудования, механизмов и 
кабельных сетей на промышленных, культурно-бытовых, административных зданиях, на инженерных 
сооружениях, строительных площадках, объектах сельского хозяйства, монтаж силового электроо-
борудования, силовых электропроводок, распределительных устройств и вторичных цепей.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Республики Хакасия «Техникум коммунального хозяйства и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

производить подготовку силового электрооборудования к 
монтажу

выполнять подключение кабелей и проводов к силовому 
оборудованию

выполнять заземление силового оборудования

использовать подъемно-транспортные механизмы и 
такелажное оборудование

производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после 
монтажа

устанавливать характер неисправности оборудования и 
его вероятную причину

производить несложный ремонт силового оборудования

производить работы по монтажу проводных силовых сетей 
различными способами

способность быстро ориентироваться и 
принимать решения

способность к концентрации внимания

пространственное мышление

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 44.02.02           

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, занимающий-
ся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Республики Хакасия  «Черногорский техникум отраслевых технологий»

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера

грамотная письменная и 
устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий 
в игровой форме

знание педагогики и психологии

организаторские способности

использование современных 
методик в работе

навыки организации 
познавательных и учебных
экскурсий 

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения документооборота 

умение заинтересовать и увлечь 
детей

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?

Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Республики Хакасия  «Хакасский многопрофильный техникум»
ГБПОУ Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского резерва»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?



Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Республики Хакасия  «Хакасский политехнический колледж»
Филиал ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский горностроительный техникум»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 08.01.25

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Республики Хакасия «Профессиональное училище №18»
Филиал  ГБПОУ Республики Хакасия  «Черногорский  горно-строительный  техникум»
ГБПОУ  Республики Хакасия  «Черногорский горно-строительный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Где учиться?



ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский колледж 
профессиональных технологий, экономики и сервиса» БПОО

ГБПОУ Республики Хакасия «Аграрный техникум»

8 (3902) 34-30-98  
8 (3902) 34-28-03  
8 (3902) 34-29-70

8 (39035) 9-10-74

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул.Советская, д. 173

Республика Хакасия, с. Шира, 
ул. Школьная, д. 1

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Щорса, д. 30 А

hkptes.ru

collegepss.ru

hk-ptes@r-19.ru   

shira-agrtex@r-19.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер 

Повар, кондитер

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/public165807838    

vk.com/club198756157

http://hkptes.ru
http://hkptes.ru
http://collegepss.ru
http://collegepss.ru
http://vk.com/public165807838    
http://vk.com/club198756157


Филиал ГАПОУ Республики Хакасия «Аграрный техникум»

ГБПОУ  Республики Хакасия «Абаканский строительный техникум»

8 (39036) 2-17-30   
8 (39036) 2-24-30 
8 (39036) 2-15-94       

8 (3902) 35-49-98
8 (3902) 34-02-49

Республика Хакасия, с. Шира, 
ул. Школьная, д.1

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Кирова, д. 254

Республика Хакасия, п. Копьево, 
ул. Партизанская, д. 6 А

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Кирова, д. 252   

kpu21.ucoz.ru

gounpopu6.ru

kopyevskoe-pu21@r-19.ru 

ast@r-19.ru 

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей                

vk.com/club207191215

vk.com/club200652877

http://kpu21.ucoz.ru
http://gounpopu6.ru
http://kpu21.ucoz.ru
http://gounpopu6.ru
http://vk.com/club207191215
http://vk.com/club200652877


Профессия/специальность

Повар, кондитер 

ГБПОУ Республики Хакасия «Профессиональное училище №18»

ГАПОУ  Республики Хакасия  «Саяногорский политехнический 
техникум»

8 (39045) 9-15-57

8 (39045) 9-15-57

Республика Хакасия, с. Аскиз, 
ул. Кр.Партизан, д. 26

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
Заводской микрорайон, д. 60

Республика Хакасия, с. Аскиз, 
пер. Коммунальный, д.12          

пу18.аскиз-рх.рф

spt19.ru

pu18askiz@mail.ru

sayan-spt@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей                

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

Повар, кондитер

vk.com/club59383987

vk.com/club3420865

http://пу18.аскиз-рх.рф
http://spt19.ru
http://spt19.ru
http://пу18.аскиз-рх.рф
http://spt19.ru
http://vk.com/club59383987
http://vk.com/club3420865


ГБПОУ Республики Хакасия «Техникум коммунального хозяйства 
и сервиса»

Филиал ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский политехнический 
колледж»

8 (3902) 34-07-12
8 (983) 376-06-37 

8 (39045) 9-15-57

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Советская, д. 175 

Республика Хакасия, с. Аскиз, 
ул. Кр. Партизан, 26

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Итыгина, д. 6 

Республика Хакасия, р.п. Усть-Абакан, 
ул. Добровольского, д.14

tehnikum19.ru

www.khpk.ru/filial-kolledzha/index.php

tehnikum05@mail.ru 

pu12khakasia@r-19.ru 
pu12chakasia@yandex.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

vk.com/club187861104 

vk.com/filialhpk 

http://tehnikum19.ru
http://tehnikum19.ru
http://www.khpk.ru/filial-kolledzha/index.php
http://www.khpk.ru/filial-kolledzha/index.php
http://tehnikum19.ru
http://www.khpk.ru/filial-kolledzha/index.p
http://vk.com/club187861104 
http://vk.com/filialhpk 


ГБПОУ Республики Хакасия  «Хакасский многопрофильный 
техникум»

Филиал ГБПОУ Республики Хакасия  «Черногорский  
горно-строительный  техникум»

8 (39031) 3-20-91 
8 (39031) 3-20-90

8 (39044) 3-09-96      
8 (39044) 3-11-57

Республика Хакасия, г. Черногорск, 
ул. Октябрьская, д. 86

Республика Хакасия, Бейский район, 
с. Бея, ул. Площадь Советов, д. 34

Республика Хакасия, г. Черногорск, 
ул. Октябрьская, д. 86

Республика Хакасия, Бейский район, 
с. Бея, ул. Площадь Советов, д. 32

пу-10.рф

пу-15.рф

pu_10@mail.ru

gou_npo_pu-15@mail.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей      

Сестринское дело

Повар, кондитер                                 

     
Продавец, контралер-кассир       

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей      

Повар, кондитер                                 

vk.com/hmt19rus 

vk.com/hmt19rus 

http://пу-10.рф
http://пу-10.рф
http://пу-15.рф
http://пу-15.рф
http://пу-10.рф
http://vk.com/hmt19rus 
http://vk.com/hmt19rus 


ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский техникум отраслевых 
технологий»

Филиал ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский 
горно-строительный техникум»

8 (39031) 6-00-11
8 (39031) 2-30-25

8 (39047) 2-30-74 

Республика Хакасия, г. Черногорск, 
ул. Дзержинского, д.12

Республика Хакасия, г. Абаза, 
ул. Ленина, д. 16 Г 

Республика Хакасия, г. Черногорск, 
ул. Космонавтов, д.16

Республика Хакасия, Бейский район, 
с. Бея, ул. Площадь Советов, д. 32             

spo-chmtt.ru

chgst-abaza.ru

spochmtt@r-19.ru

pu_17@bk/ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание в начальных классах                       

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Экономика  и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

vk.com/public181634950 

vk.com/club152489442

http://spo-chmtt.ru
http://spo-chmtt.ru
http://chgst-abaza.ru
http://chgst-abaza.ru
http://spo-chmtt.ru
http://chgst-abaza.ru
http://vk.com/public181634950 
http://vk.com/club152489442


ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский политехнический 
колледж»

ГБПОУ Республики Хакасия «Училище (техникум) олимпийского 
резерва»

8 (3902) 34-35-57

8 (3902) 28-53-77 
8 (3902) 28-51-04 

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Пушкина, д. 30 

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Пушкина, д. 190

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Щорса, д. 30 А

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Пушкина, д.197 и 190

www.khpk.ru

olimp19.ru

kollege@r-19.ru 

olimp@r-19.ru

Общежитие

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)                

Повар, кондитер

Продавец, контралер-кассир

vk.com/club3420865 

vk.com/utor19 

http://www.khpk.ru
http://www.khpk.ru
http://olimp19.ru
http://olimp19.ru
http://www.khpk.ru
http://olimp19.ru
http://vk.com/club3420865 
http://vk.com/utor19 


ГБПОУ Республики Хакасия  «Черногорский горно-строительный 
техникум»

8 (39031) 6-39-80
8 (39031) 6-46-14

Республика Хакасия, г. Черногорск, 
ул. Бограда, д.104

Республика Хакасия, г. Черногорск, 
ул. Зеленая, д. 4 а

pu8-chernogorsk.ru

pu8.74@mail.ru

Общежитие

Профессия/специальность

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

vk.com/club200407817 

http://pu8-chernogorsk.ru
http://pu8-chernogorsk.ru
http://pu8-chernogorsk.ru
http://vk.com/club200407817


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Северо-Западный центр доказательной медицины 

ООО «БиоТехМед» 

Клиника имени Петра Великого 

ООО «Север-Метрополь» 

Бургер Кинг 

ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус» 

ООО «ЕвроАвто»

СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

ООО «Главстрой Санкт-Петербург» 

https://cdmed.ru/ 
http://biotechmed.spb.ru/btm/ 
https://szgmu.ru/    
https://sever-metropol.ru/ 
https://burgerkingrus.ru/ 
https://www.hyundai.ru/manufacturing 
https://euroauto.ru/   
https://www.avtobus.spb.ru/ 
https://glavstroi-spb.ru/ 


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум»

ГБПОУ РО «Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса
и дизайна имени В.В. Самарского»

ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли»

ГБПОУ РО «Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий»

ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж»

ГБПОУ РО «Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса»

ГБПОУ РО «Ростовский базовый медицинский колледж»

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж».

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж»
 
ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им.ак.Степанова»

ГБПОУ РО «Таганрогский технологический техникум питания и торговли»

ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум»

ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления» 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Ростов-на-Дону

г. Новочеркасск



ГБПОУ  «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (989) 612-71-70

8 (989) 612-71-70

Адрес БПОО:

Адрес РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Ростовская область, г. Новочеркасск, 
ул. Александровская, д. 109

Ростовская область, г. Новочеркасск, 
ул. Александровская, д. 109

poonkptiu@yandex.ru
ntpp@rostobr.ru

poonkptiu@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

incl-nkptiu.ru

incl-nkptiu.ru

vk.com/club211654082

vk.com/id711719063

http://incl-nkptiu.ru
http://incl-nkptiu.ru
http://incl-nkptiu.ru
http://incl-nkptiu.ru
http://vk.com/club211654082
http://vk.com/id711719063


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Ветеринария

Дошкольное образование

Графический дизайнер

Мастер общестроительных работ

Сварщик

Сестринское дело 

Парикмахер

Мастер слесарных работ 

Повар, кондитер 

Продавец, контролер кассир 

20 тыс. руб.
 
16 тыс. руб. 

18 тыс. руб.
  
50 тыс. руб.

49 тыс. руб.

19 тыс. руб.

20 тыс. руб.

35 тыс. руб.

20 тыс. руб. 

22 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум»
ГБПОУ РО «Таганрогский технологический техникум питания и торговли»
ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им.ак.Степанова»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РО «Ростовский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ –это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум»

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтаж-
ные схемы, схемы производства работ

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку соедине
ний арматурных изделий

приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным 
и механизированным способом

концентрация внимания 

пространственное воображение 

техническое мышление

Где учиться?

Мастер слесарных работ 15.01.35       

Мастер слесарных работ – рабочий, который выполняет работы по разборке, ремонту, сборке 
и испытанию различной сложности узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РО«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» 

Надпрофессиональные навыки

опыт ремонта и обслуживания производственного 
оборудования

знание возможных неисправностей производственного 
оборудования и методов их устранения

знание электрики, навыки работы с электроинструментом

опыт работы с определенным типом оборудования 

кропотливость, трудолюбие 

высокая ответственность

внимательность

скрупулезность

дисциплинированность

Где учиться?



Продавец, контролер-кассир  38.01.02

Продавец, контролер-кассир  – специалист, в обязанности которого входит продажа 
продовольственных и непродовольственных товаров. Современный продавец ориентирован 
в первую очередь на клиента, на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из 
интересов покупателя.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им.ак.Степанова»
ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли»
ГБПОУ РО «Таганрогский технологический техникум питания и торговли»

Надпрофессиональные навыки

знание кассовой дисциплины

умение, работать с денежными средствами, а именно: 
учет, хранение, инкассация

умение работать с кассовым аппаратом 

способность к концентрации внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж»
ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж»
ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике 
безопасности

знания в области физики, химии

терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость

Где учиться?

Парикмахер 43.01.02

Парикмахер – специалист в сфере создания образа человека с помощью прически. В его 
обязанности входит стрижка, покраска, придание формы и уход за локонами. Парикмахер владеет 
современными парикмахерскими технологиями. При необходимости может проконсультировать 
клиента по вопросам ухода за волосами, посоветовать возможные способы укладки новой стрижки, 
а также средства для оздоровления волос и кожи головы.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РО «Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса»
ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум»
ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж»

Надпрофессиональные навыки

подбор прически с учетом особенностей внешнего 
облика клиента

мытье, расчесывание, стрижка и укладка волос

окрашивание волос в различные цвета и оттенки, их 
обесцвечивание; химическая завивка волос, завивка 
волос электрическим способом (щипцами) и на бигуди

косметический уход за волосами (лечебно- 
оздоровительные процедуры: маски, массаж и т.д.)

бритье лица с учетом свойств и типов кожи 

работа с париками, шиньонами и накладками

дезинфицирование, чистка и проверка инструментов

высокая чувствительность к оттенкам 
запахов и вкусов

чистоплотность

творческие способности  

Где учиться?



Ветеринария 36.02.01    

Ветеринария (ветеринарный врач) – специалист, осуществляющий лечение и профилактику 
болезней животных, а также проведение различных медицинских и косметических процедур (в том 
числе операций), ветеринарно-санитарный контроль при производстве и реализации продуктов 
животноводства.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления»

Надпрофессиональные навыки

осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

диагностика и лечение заболеваний животных

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения

наблюдательность

хорошая память

терпение

доброжелательное отношение к животным

Где учиться?

Графический дизайнер 54.01.20    

Графический дизайнер – это специалист, который создает логотипы, фирменные стили для 
брендов, визуальное оформление соцсетей и рекламы, иллюстрации.

Профессиональные навыки

ГБПОУ РО «Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса 
и дизайна имени В.В. Самарского»

Надпрофессиональные навыки

создание графики для брендов

подготовка макетов к печати и веб-разработке

оформление идеи в презентации

разработка фирменного стиля

умение сочетать цвета
 
пространственное мышление

развитое цветоощущение

грамотная речь

Где учиться?



ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий 
и управления» БПОО и РУМЦ СПО

ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий 
и управления» 

8 (989) 612-71-70

8 (928) 111-13-24

Ростовская область, г. Новочеркасск, 
ул. Александровская, д. 109 

Ростовская область,  г. Константиновск, 
ул. 24 Гвардейской Дивизии, д. 9

Ростовская область, г. Новочеркасс, 
ул. Островского, д. 4

www.nkptiu.ru

ktay-ksxt.ru

poonkptiu@yandex.ru

sht@konst.donpac.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер 

Ветеринария 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/nkptiu1945

vk.com/id392489574?ysclid=l3n0kpxj77

http://www.nkptiu.ru
http://www.nkptiu.ru
http://ktay-ksxt.ru
http://ktay-ksxt.ru
http://www.nkptiu.ru
http://ktay-ksxt.ru
http://vk.com/nkptiu1945
http://vk.com/id392489574?ysclid=l3n0kpxj77


ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум»

ГБПОУ РО «Таганрогский технологический техникум питания 
и торговли»

ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж»

8 (863) 505-22-16

8 (8634) 33-36-51

8 (8639) 23-60-63

Ростовская область, г. Аксай, 
ул. Шевченко, д.156

Ростовская область, г. Таганрог, 
ул. Свободы, д. 34

Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. М.Горького, 190

att-aksay.ru

tttpt.edusite.ru

vtopit.gauro-riacro.ru

npo_57@rostobr.ru

ТТSIiT@mail.ru

pkls72@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Парикмахер

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Продавец, контроллер-кассир

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

vk.com/gou57?ysclid=l3mzbylh35

vk.com/tttp32?ysclid=l3myqg8w7a

vk.com/vtopit?ysclid=l3mzhjmo18

Ростовская область, г. Таганрог
ул. Фадеева, д. 21

Общежитие

http://att-aksay.ru
http://tttpt.edusite.ru
http://tttpt.edusite.ru
https://vtopit.gauro-riacro.ru
http://att-aksay.ru
http://tttpt.edusite.ru
http://vtopit.gauro-riacro.ru
http://vk.com/gou57?ysclid=l3mzbylh35
http://vk.com/tttp32?ysclid=l3myqg8w7a


ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»

ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива 
и энергетики им.ак.Степанова»

8 (863) 293-86-97

8 (8636) 22-66-46

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
пр-т Ленина, 92

Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 116

college-dpc.ru

www.topcollege.ru

donpedcollege@donpac.ru

info@topcollege.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование 
(Воспитатель)

Повар, кондитер

Продавец, контроллер-кассир

vk.com/college_dpc?ysclid=l3n09f0q93

vk.com/shrktestepanova?ysclid=l3mt1jvd30

Ростовская область, г. Шахты, 
ул. Шевченко, 116

Общежитие

http://college-dpc.ru
http://www.topcollege.ru/
http://www.topcollege.ru/
http://college-dpc.ru
http://www.topcollege.ru
http://vk.com/college_dpc?ysclid=l3n09f0q93
http://vk.com/shrktestepanova?ysclid=l3mt1jvd30


ГБПОУ РО «Ростовский базовый медицинский колледж»

ГБПОУ РО «Ростовский техникум индустрии моды, экономики 
и сервиса»

ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж»

8 (863) 264-06-50

8 (863) 224-73-73

8 (8634) 64-75-59

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Пушкинская, 173 б

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Стачки, дом 227

Ростовская область, г. Таганрог, 
улица Свободы, 21

www.rbmk-rnd.ru

ртимэс.рф

tmexk.ru

rbmk_rnd@mail.ru

rttlp@mail.ru

tmexk@tmexk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Парикмахер

Парикмахер

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

vk.com/rbmkrnd?ysclid=l3mywif1r1

vk.com/club35393261?ysclid=l3n11woujt

vk.com/clubtmexk?ysclid=l3my0rmc5f

Ростовская область, г. Таганрог, 
улица Свободы, 21

Общежитие

http://www.rbmk-rnd.ru
http://ртимэс.рф
http://ртимэс.рф
http://tmexk.ru
http://www.rbmk-rnd.ru
http://ртимэс.рф
http://tmexk.ru
http://vk.com/rbmkrnd?ysclid=l3mywif1r1
http://vk.com/club35393261?ysclid=l3n11woujt
http://vk.com/clubtmexk?ysclid=l3my0rmc5f


ГБПОУ РО «Таганрогский техникум строительной индустрии 
и технологий»

ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания 
и торговли»

ГБПОУ РО «Волгодонский техникум информационных технологий, 
бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского»

8 (8634) 33-36-51

8 (8639) 23-60-63

8 (836) 240-34-97

Ростовская область, г. Таганрог, 
улица Фадеева, 21

Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. М.Горького, 190

Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Гагарина,13

ttsiit.virtualtaganrog.ru

vtopit.gauro-riacro.ru

vtitbid.ru

ТТSIiT@mail.ru

pkls72@yandex.ru

min@rostobr.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер слесарных работ 

Продавец, контроллер-кассир

Графический дизайнер

vk.com/ttsiit?ysclid=l3my9h8ic7

vk.com/vtopit?ysclid=l3mzhjmo18

Ростовская область, г. Таганрог, 
улица Фадеева, 21

Общежитие

http://ttsiit.virtualtaganrog.ru
http://ttsiit.virtualtaganrog.ru
http://vtopit.gauro-riacro.ru
http://vtopit.gauro-riacro.ru
http://vtitbid.ru
http://vtitbid.ru
http://ttsiit.virtualtaganrog.ru
http://vtopit.gauro-riacro.ru
http://vk.com/ttsiit?ysclid=l3my9h8ic7
http://vk.com/vtopit?ysclid=l3mzhjmo18


ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум»

8 (863) 61-5-64-42

Ростовская область, г. Гуково, 
ул. Карла Маркса, 54

www.gst-gukovo.ru

gstgukovo@yandex.ru

Профессия/специальность

Мастер общестроительных 
работ

vk.com/gstgukovo?ysclid=l3n01vvt6w

Ростовская область, г. Гуково, 
ул. Карла Маркса, 54

Общежитие

http://www.gst-gukovo.ru
http://www.gst-gukovo.ru
http://vk.com/gstgukovo?ysclid=l3n01vvt6w


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Гурмания» Усадьба Голицыных

Магазины сети «Пятёрочка»

ООО «Ассорти-Успех»

ООО «Корона» 

ИП Бабенко О.В.

ЗАО ТПО Лемакс

ООО «Полесье» 

ООО «ПромСтройПроект»

ООО «Сталькон»

ООО «М-Строй»

«Автолайн-К» ООО 

ООО «Курьер»

МБУЗ «Городская поликлиника № 10 
г. Ростова -на-Дону»

МБУЗ «Городская поликлиника № 1 
г. Ростова -на-Дону»

МБОУ ДС «Золотой ключик» 
г. Волгодонска

МБОУ ДС «Уголек» г. Волгодонска

ООО «Белый клык»

ООО НПП Апельсин 

ООО Сладофф

ООО ТД Перекресток

ООО Лента

ООО «Индустрия красоты»

Имидж-лаборатория Персона

АО «Атоммашэкспорт»

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» 
в г.Волгодонск

ООО «КЗ «Ростсельмаш»

ООО «Московская строи-тельная компания»

ООО «Фирма «Руслан»

Ростсельмаш

МБУЗ Белокалитвенского района Ростовской 
области «ЦРБ»

МБОУ ДС «Аленький цветочек» г. Волгодонска

МБОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска

МБОУ ДС «Росинка» г. Волгодонска

ООО «КВМ»

ООО База 

https://usadba-restaurant.ru/
https://www.x5.ru/ru/Pages/About/Brands.aspx
http://assorti-product.ru/
https://www.rusprofile.ru/ip/307615002300030
https://www.rusprofile.ru/ip/307615002300030
https://www.rusprofile.ru/ip/307615002300030
https://www.lemax.ru/
http://vpolesye.ru/contacts4/
https://promstroy.web-sun.ru/
http://www.steelcon.ru/
https://mstroyrus.ru/
http://nashtaganrog.ru/firm/1195
https://taganrog.drom.ru/avtoshkola/kurier/
http://poli10.ru
http://poli10.ru
http://www.gpol1don.ru
http://www.gpol1don.ru
.https://dsgoldkey.ru/ 
.https://dsgoldkey.ru/ 
http://ds-ugolek.ru/wp/
https://veterinarclinica.ru/listings/veterinarnaja-klinika-belyj-klyk-pus
http://don-apelsin.ru/
http://sladoff.ru/
https://www.perekrestok.ru/
https://lenta.com/
https://ik-company.ru/contacts/
https://persona-salon.ru/
http://www.atomexp.ru/
https://www.aemtech.ru/
https://www.aemtech.ru/
https://rostselmash.com/
https://msk-development.ru/
http://www.firma-ruslan.ru/
https://rostselmash.com/company/about/
https://crb-kalitva.ru
https://crb-kalitva.ru
http://www.alencvetochek.ru
http://dskatusha.ru/
http://www.dsrosinka.ru/
https://excheck.pro/company/6150005880-klinika-veterinarnoy-mediciny
https://excheck.pro/company/6150005880-klinika-veterinarnoy-mediciny
https://bazayg.ru/
https://excheck.pro/company/6150005880-klinika-veterinarnoy-mediciny


Перечень ПОО в регионе

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный колледж» 

ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж»

ОГБПОУ «Клепиковский технологический техникум»

ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж»

ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»

ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»

ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» Министерства труда 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Рязань



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Владимирская область, г. Владимир, 

ул. Чайковского, д. 25
info@vetk33.ru
aa.sor33@ya.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

vetk33.ru

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный 
колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4912) 39-37-96

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
Рязанская область, г. Рязань, 

ул. Первомайский проспект, д. 80\44

rzn-jd.ru

Jd-tehnikum@mail.ru

vk.com/rzn_jd_college

vk.com/public_bpoo_vo 
vk.com/vvetk33 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-
технологический колледж»

8 (4922) 34-98-88 
8 (4922) 33-95-24 
8 (964) 697-69-01

http://vetk33.ru
http://rzn-jd.ru
http://rzn-jd.ru
http://rzn-jd.ru
http://vk.com/rzn_jd_college
http://vk.com/public_bpoo_vo 
http://vk.com/vvetk33
http://vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty 
http://vetk33.ru
http://vetk33.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Экономика и бухгалтерский учет

Гостиничное дело

Информационные системы 
и программирование

Сетевое и системное администрирование

Повар, кондитер

Операционная деятельность в логистике

Технология продукции общественного 
питания

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

35 тыс. руб.
 
23 тыс. руб. 

45 тыс. руб.
  

50 тыс. руб.

28 тыс. руб.

40 тыс. руб.

38 тыс. руб.

40 тыс. руб.

30 тыс. руб. 

25 тыс. руб. 

Самая популярная 
профессия/специальность

Экономика и 
бухгалтерский учет



Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – специалист-универсал, который создает как кондитерские изделия и десерты, 
так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Клепиковский технологический техникум»
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж»
ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» Министерства труда

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» Министерства труда 

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий (технолог - конструктор) 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(технолог - конструктор ) – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства и 
используемое швейное оборудование.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Проектирование (конструирование, моделирование) и 
раскрой изделий одежды ассортиментных групп из 
различных материалов по индивидуальным заказам

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

тонкая чувствительность пальцев, хорошая 
зрительная и ручная моторика
 
умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

внимательность, способность подмечать 
мелкие детали

усидчивость, терпеливость

аккуратность

склонность к монотонной работе

художественный вкус

креативное мышление

Где учиться?



Технология продукции общественного питания 43.01.09

Технология продукции общественного питания – это специальность, предметной областью 
которой является изготовление различных видов теста, кремов, начинок, конфетной и шоколадной 
массы. Техник-технолог заготавливает сырье по заданной рецептуре: замешивает, сбивает, проми-
нает тесто и т.д., разделывает полученные полуфабрикаты, нарезает, формирует и выпекает их.  

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

контроль  качества  сырья

подготовка его для производства

организация соблюдения технологического процесса 
приготовления опары, закваски, теста

оформление необходимой документации и учет 
материальных ценностей, оборудования, сырья, готовой 
продукции

высокая чувствительность к оттенкам 
запахов и вкусов

чистоплотность

творческие способности  

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния 
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память 

концентрация внимания

Где учиться?

Гостиничное дело 43.02.14  

Гостиничное дело. Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических комплек-
сах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным размещением и соответствующими 
стандартами обслуживания посетителей в заведениях курортной, туристической и иной деятельно-
сти. Специалист по данному направлению может заниматься организационно-управленческой или 
производственно-технической профессиональной деятельностью. 

Профессиональные навыки

ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» Министерства труда

Надпрофессиональные навыки

предоставление туристских 
и гостиничных услуг

оформление заказов на 
гостиничные номера и
дополнительные услуги, 
бронирование комнат

регистрация, размещение 
и выписка гостей, заполнение 
соответствующей документации

организация работы персонала 
и контроль за качеством 
оказываемых услуг

заключение договоров и 
контрактов на поставку 
различной продукции

ведение переговоров с 
контрагентами с целью 
заключения договоров 
о продаже товаров и 
туристских услуг

стрессоустойчивость

уравновешенность
 
внимательность

аккуратность
 
дружелюбие

организаторские и 
коммуникативные способности

Где учиться?



Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 08.02.01         

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель). 
(Строитель) - это специалист, занимающийся организацией и проведением работ по строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и 
строительно-монтажных работ при 
возведении зданий и сооружений в 
соответствии с рабочими 
чертежами, строительными 
нормами и сметами

произведение расчета и проверки 
такелажной оснастки

надзор за техническим 
содержанием зданий и 
сооружений

организация и проведение 
текущего и капитального ремонта

выполнение необходимых 
расчетов по типовым методикам

составление проектно-сметной 
документации

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?

Операционная деятельность в логистике 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (Операционный логист) – это специалист, кото-
рый должен решать вопросы, связанные с оптимизацией различных рабочих процессов. Основная 
задача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффектив-
но распределить ресурсы предприятия.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»

Надпрофессиональные навыки

работа с поставщиками и клиентами (оптимизация 
процессов доставки, хранения и отгрузки товара)

подготовка первичной документации, ее систематизация 
и формирование реестров

формирование и размещение заказа

контроль и координация работы склада, транспортной 
службы

маршрутизация грузов

фокусировка на задачах

скорость реакции

внимательность к мелочам и хорошая 
память

коммуникабельность  

Где учиться?



ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный колледж» БПОО

ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» 
Министерства труда 

8 (4912) 39-37-96

8 (49130) 2-14-71

Рязанская область, г. Рязань, 
ул. Вокзальная, д. 32 А

Рязанская область, г. Рязань, 
ул. Первомайский проспект, д. 80\44

Рязанская область, г. Михайлов, 
ул. Новая, д. 6

rzn-jd.ru

www.meki62.ru

Jd-tehnikum@mail.ru

mbox@meki62.ru

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Профессия/специальность

Операционная деятельность 
в логистике 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/rzn_jd_college

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский 
учет

Гостиничное дело

Информационные системы 
и программирование

Рязанская область, г. Михайлов, 
ул. Новая, д. 6

Общежитие

http://rzn-jd.ru
http://www.meki62.ru
http://www.meki62.ru
http://rzn-jd.ru
http://www.meki62.ru
http://vk.com/rzn_jd_college


Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Технология продукции 
общественного питания

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий

ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»

ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»

ОГБПОУ «Рязанский технологический колледж»

8 (4912) 44-25-55

8 (4912) 75-55-32

8 (4912) 98-21-11
8 (4912) 98-18-34

Рязанская область, г. Рязань, 
ул. Циолковского, 19 

Рязанская область, г. Рязань, 
ул. Кутузова, д. 46 

Рязанская область, г. Рязань, 
проезд Гоголя, д. 6 

ркэ.рф

tsfi-ryazan.ru

rgtc.ru

electronic.coll.rzn@ryazangov.ru

mp.coll.rzn@ryazangov.ru

tehno.coll.rzn@ryazangov.ru

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование 

Рязанская область, г. Рязань, 
ул. 10-я Линия, д. 2 Б

Общежитие

http://ркэ.рф
http://tsfi-ryazan.ru
http://ркэ.рф
http://rgtc.ru
http://tsfi-ryazan.ru
http://ркэ.рф
http://tsfi-ryazan.ru
http://rgtc.ru


Профессия/специальность

Повар, кондитер

ОГБПОУ «Клепиковский технологический техникум»

8 (49142) 2-63-52

Рязанская область, г. Спас-Клепики, 
ул. Московская, д. 33

klepikisktt.nubex.ru

tehno.teh.klepiki@ryazangov.ru

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский 
учет 

ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж»

8 (4912) 29-82-62

Рязанская область, г. Рязань, 
ул. Солнечная, д. 6

polytech-rzn.ru

politeh.coll.rzn@ryazangov.ru

Рязанская область, г. Рязань, 
ул. Полетаева, д. 13 

Общежитие

http://klepikisktt.nubex.ru
http://tsfi-ryazan.ru
http://klepikisktt.nubex.ru
http://polytech-rzn.ru
http://tsfi-ryazan.ru
http://polytech-rzn.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «Интеркомп»

АО РНПК

Гипермаркет «Европа»

АМАКС Конгресс-отель Рязань

Гостиничный комплекс «Арагон»

Гостиничный комплекс «Старый город»

ООО «Рельеф-Центр»

ПАО СБЕРБАНК

ООО «Интернет решение»

ООО «Рельеф-Центр»

ООО «Вайлдберриз»

АО «Гамма»

ООО «Медея»

ООО «Фримен»

ИП Кассе

ООО «ПромСпецСтрой»

ООО «Газстройпроект»

ООО «Капитал»

ООО «ПОАТ-3»

ООО «Русский дом»

АО РНПК

Гипермаркет «Европа»

ООО «Елки»

ООО «Гиперглобус»

ООО «Мега-Пицца»

Гипермаркет «Европа»

ООО «Гиперглобус»

Кибер клуб BattleGround

АО РНПК

ПАО СБЕРБАНК

https://rnrc.ru/
https://europa-market.ru/
https://ryazan.amaks-hotels.ru/
https://aragoncenter.ru/
https://hotel-oldtown.ru/
https://rnrc.ru/
https://www.sberbank.com/ru
https://relefopt.ru/
https://www.wildberries.ru/
https://artgamma.ru/
http://zaogsp.ru/
https://kapital62.ru/
https://rnrc.ru/
https://europa-market.ru/
https://elkibar.ru/
https://www.globus.ru/stores/ryazan/
https://www.pizza-mega.ru/
https://europa-market.ru/
https://www.globus.ru/stores/ryazan/
https://www.bg-club.ru/
https://rnrc.ru/
https://www.sberbank.com/ru


г. Самара

Перечень ПОО в регионе

ГАПОУ  Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
ГБПОУ Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева
ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»
ГБПОУ Самарской области «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова»  
ГАПОУ Самарской области «Поволжский строительно-энергетический 
колледж им. П. Мачнева»
ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машино-
строения им. Д.И.Козлова»
ГАПОУ Самарской области «Самарский металлургический колледж»
ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий»
ГБПОУ Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж»
ГБПОУ Самарской области «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»
ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево»
ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж»
ГАПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж»
ГБПОУ Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж»
ГБПОУ Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж»
ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж»
ГАПОУ Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий 
и предпринимательства»

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



ГАПОУ  «Тольяттинский социально-
педагогический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8482) 24-10-25 

8 (846) 332-35-36 
доб. 718

Адрес БПОО

Адрес РУМЦ СПО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Мурысева, 84

г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.80.

tspk@edu.tgl.ru

poo_sgk_su@samara.edu.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

spk.org

samgk.ru vk.com/sammgk

vk.com/tspk63

ГАПОУ  «Самарский государственный колледж»

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

t.me/tspktlt

http://spk.org
http://spk.org
https://tspk.org
https://samgk.ru
https://vk.com/tspk63
http://samgk.ru
https://t.me/tspktlt


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы и 
программирование

Продавец, контролер-кассир

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей  

Дошкольное воспитание 

Экономика и бухгалтерский учет  

Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства (слесарь-сантехник) 

Сестринское  дело 

Фармация

35 тыс. руб.
 

30 тыс. руб. 

39 тыс. руб.
  

40 тыс. руб.

24 тыс. руб.

39 тыс. руб.

25 тыс. руб.

20 тыс. руб.

40 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование



техническое мышление

развитое пространственное 
представление

объемная память 

способность к работе на высоте

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  – 
это специалист, который занимается проведением технического обслуживания и ремонта 
электрооборудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

ГАПОУ Самарской области «Поволжский строительно-энергетический колледж 
им. П. Мачнева»
ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум авиационного 
и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова»
ГАПОУ Самарской области «Самарский металлургический колледж»
ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий»
ГАПОУ Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий 
и предпринимательства»

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического оборудования, 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов 

знать нормы допустимого отклонения показателей счетчиков, 

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения 

уметь применять на практике, уметь оказывать первую помощь 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж»
ГБПОУ Самарской области «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»

Надпрофессиональные навыкивладение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Фармация (Фармацевт) 33.02.01 

Фармация (Фармацевт) – в зависимости от места работы обязанности фармацевта могут 
различаться. Так, специалист, занятый на производстве лекарственных средств, может зани-
маться исследованиями особенностей действия лекарств на организм, разработкой новых 
и совершенствованием уже существующих лекарственных средств, следить за качеством 
выпускаемой продукции. Представители профессии занимают руководящие посты в апте-
ках, становятся технологами и аналитиками на производственных процессах.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»
ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево»

Надпрофессиональные навыки

знание фармацевтики (ассортимента лекарственных 
средств, назначений и противопоказаний, условий 
хранения и так далее)

знание фармацевтического порядка и правил 
торговли

навыки заполнения медицинской документации

знание нормативной и законодательной базы 
применительно к аптечному делу

навыки контроля качества лекарственных средств, 
изготовленных в рецептурном отделе

навыки работы с контрольно-кассовыми машинами

коммуникабельность 

хорошая физическая форма

внимательность 

аккуратность 

хорошая память

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж»
ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий»
ГАПОУ Самарской области «Поволжский строительно-энергетический колледж 
им. П. МачневаГде учиться?

Надпрофессиональные навыки
определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей 
в соответствии с требованиями технологической документации

образная и оперативная память

концентрация внимания 

развитая ручная моторика

Профессиональные навыки



Информационные системы и программирование 09.02.07

Программирование в компьютерных системах  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГАПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж»
ГБПОУ Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева
ГАПОУ  Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
ГАПОУ Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий
и предпринимательства»
ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум авиационного 
и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей, ревью-
ирование программных продуктов, разработка модулей 
программного обеспечения для мобильных платформ; 

выполнение тестирования программных модулей: разра-
ботка модулей программного обеспечения для компьютер-
ных систем.

тайм-менеджмент

умение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование (Воспитатель) — специальность, предметной областью которой 
является воспитание, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональ-
ные компетенции в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокуп-
ности дисциплин, обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного 
образования.

Профессиональные навыки

ГАПОУ  Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
ГБПОУ Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева
ГБПОУ Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж»
ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование – cпециальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка 
и ремонт оборудования.

Профессиональные навыки

ГАПОУ Самарской области «Самарский государственный колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры

организация сетевого администрирования

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

управление сетевыми сервисами

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум

системное мышление

межотраслевая коммуникация

способность работать с группами людей

Где учиться?

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  специальность, предметной областью кото-
рой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка и отправка 
бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист по бухгалтерскому 
учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство и постоянно повы-
шать квалификацию.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский 
и налоговый учет

умение работать с первичной 
документацией 

умение вести кассовую книгу 

умение рассчитывать заработную 
плату, отпускные, больничные, 
декретные 

оформление разных видов 
накладных (налоговых, приходных 
и расходных) 

опыт подготовки и сдачи отчетов 
различной направленности 

знание законодательства в 
бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере 

уверенное владение ПК: MS Office, 
1С, системы клиент-банка 

умение работать с офисной 
техникой 

письменная и устная грамотность

cпособность результативно 
работать с большими объемами 
информации 

общительность

аналитический склад ума

Где учиться?



Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.10

Мастер жилищно-коммунального хозяйства  – специалист, выполняющий работы по ксплуа-
тации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-комму-
нального хозяйства 

Профессиональные навыки

ГБПОУ Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д.Кузнецова»
ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж»
ГБПОУ Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий»

Надпрофессиональные навыки

проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструк-
ций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления жилищно-коммунального хозяйства

заполнять техническую документацию по результатам 
осмотра

выполнять профилактические работы, способствующие 
эффективной работе санитарно-технической системы, 
системы отопления

осуществлять ремонт санитарно-технического оборудова-
ния и системы отопления

выполнять замену участков трубопроводов, отопительных 
приборов и их секций, запорно-регулирующей, водораз-
борной арматуры, внутренних пожарных кранов, контроль-
но-измерительных приборов с использованием ручного 
и механизированного инструмента приспособлений 
и материалов

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?

Продавец, контролер-кассир 38.01.02  

Продавец, контролер-кассир  — это должностное лицо, непосредственно выполняющее 
кассовые операции. Основными видами профессиональной деятельности кассира являются: 
осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг 
с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; передача в соответствии 
с установленным порядком денежных средств инкассаторам; составление кассовой отчетности.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Самарской области «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева
ГАПОУ Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства»
ГБПОУ Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание постановлений, распоря-
жений, приказов и прочих норма-
тивных документов, касающихся 
ведения кассовых операций

навыки оформления приходных 
и расходных документов

навыки ведения кассовой книги, 
составления кассовой отчетности

знание форм кассовых и 
банковских документов

навыки приема, выдачи, учета и 
хранения денежных средств 
и ценных бумаг

навыки работы с электронно-
вычислительной техникой

навыки работы с кассовым 
аппаратом

первичные навыки работы с 
системой клиент-банк

навыки составления отчетности

навыки проведения переучета

умение работать с денежными 
средствами: учет, хранение, 
инкассация 

способность к концентрации 
внимания

эмоциональная устойчивость

склонность к работе 
с информацией

аккуратность

устойчивость к монотонии

аналитическое мышление 

Где учиться?



ГАПОУ  «Тольяттинский социально-педагогический колледж»

ГАПОУ «Тольяттинский машиностроительный колледж

Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Мурысева, 84

г. Тольятти,Южное шоссе, 119

tspk.org

tmk.minobr63.ru

tspk@edu.tgl.ru

 tmk@edu.tgl.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование.

Дошкольное образование

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

8 (8482) 24-10-25

8 (848-2) 55-98-45

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/tspk63

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

t.me/tspktlt

Общежитие
Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Ушакова, 64

https://tspk.org
http://www.tmk.minobr63.ru
https://vk.com/tspk63
https://t.me/tspktlt


ГБПОУ «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»

ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж»

ГАПОУ «Самарский государственный колледж»

г. Самара, ул.Теннисная,25

Самарская область, город Тольятти, 
ул. Мурысева, 61

г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.80

scais.ru

tcek63.ru

samgk.ru

poo_tkk_su@samara.edu.ru

tsek@edu.tgl.ru

poo_sgk_su@samara.edu.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

Информационные системы 
и программирование

Сетевое и системное 
администрирование

8 (846) 2000-363

8 (8482) 24-07-21

8 (846) 332-35-36 доб. 718

8 (846) 992-56-02

vk.com/tk_kuznetcova

vk.com/tcekru

vk.com/sammgk

Общежитие

Общежитие

Самарская область,
Волжский район, ул.Шоссейная,1Б

г. Тольятти, ул. Ленина, 74

http://www.scais.ru
https://tcek63.ru/sveden/common/
https://samgk.ru
http:// poo_sgk_su@samara.edu.ru
https://vk.com/tk_kuznetcova
https://vk.com/tcekru
https://vk.com/sammgk


ГБПОУ «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева

ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»

ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево»

Самарская область, 
г.о. Чапаевск,ул. Озёрная, 5

Самарская область, г.Сызрань, 
пр. 50 лет Октября, д.11

г. Похвистнево, ул.Куйбышева, 6

newstudys.ru

gksyzran.ru

phvcollege.ru

gk_ch@samara.edu.ru

gk_szr@samara.edu.ru

gk_poo_phv@samara.edu.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Продавец, контролер-кассир 

Информационные системы 
и программирование

Дошкольное образование

Фармация

8 (846) 392-18-90

8 (8464) 96-04-00

8 (846-56) 2-25-98

vk.com/phvcolledge

Общежитие
Самарская область, г.Сызрань, 
пр. 50 лет Октября, д.11

http://www.newstudys.ru
http://gksyzran.ru/
https://vk.com/phvcolledge


ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический 
колледж им. П. Мачнева»

ГБПОУ «Самарский техникум авиационного 
и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова»

ГАПОУ «Самарский металлургический колледж»

Самара, ул. Ташкентская, д.88, 
литера Б

Самара, Старый переулок, 6, 
Литер Р

г. Самара, ул. Нагорная, 128

psek.ru

stapm.ru

camek.ru

poo_psek_su@samara.edu.ru

poo_stapm_su@samara.edu.ru

poo_samek_su@samara.edu.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей.

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Информационные системы 
и программирование

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

8 (846) 958-22-22

8 (846) 955-22-20

8 (846) 956-28-47

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Самара, ул. Ташкентская, д.88, литера Б

г. Самара, Старый переулок, 6, Литер П

г. Самара, ул. Алма-Атинская, д.3

vk.com/sammgk

vk.com/overhearstapm

vk.com/camek63

http://www.psek.ru/
https://stapm.ru/
http://camek.ru/
https://vk.com/sammgk
https://vk.com/overhearstapm
https://vk.com/camek63


ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»

ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»

ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж»

г.Самара, ул. Полевая, 80

г. Самара, пр. Кирова,321

г. Сызрань, ул. Советская 5

smedk.ru

stpt-samara.ru

medgum.ru

lyapina@smedk.ru

poo_samek_su@samara.edu.ru

medgum@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Фармация

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

Сестринское дело

8 (846) 337-02-77

8 (846) 956-77-16

8 (8464) 98-49-43

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Самара, ул. Ново-вокзальная, 162

г. Самара, пр. Кирова,321

г. Сызрань, ул. Советская 81

vk.com/overhearstapm

vk.com/studstpt 

vk.com/medgum

http://www.smedk.ru/
https://stpt-samara.ru/
https://medgum.ru/
https://vk.com/overhearstapm
https://vk.com/studstpt 
https://vk.com/medgum


ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж»

ГАПОУ «Тольяттинский колледж сервисных технологий 
и предпринимательства»

ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж»

г.Самара, ул.Крупской/Ст.Разина 
18/20-22а

445022, г. Тольятти, ул. Ленина, 37

г. Самара, ул. Советской Армии, 19

samsspc.ru

ttstp.tgl.net.ru

sam-tek.ru 

poo_sspk_su@samara.edu.ru

tstp@edu.tgl.ru

poo_stek_su@samara.edu.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Продавец, контролер-кассир 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Информационные системы 
и программирование

Продавец, контролер-кассир 

Экономика и бухгалтерский учёт 

8 (846) 332-24-82

8 (848-2) 36-70-85

8 (846) 262-48-13

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г.Самара, ул.Партизанская 78

г. Тольятти, ул. Ленина , 37А

г. Самара, ул. Карбышева, 73

vk.com/samspk

vk.com/tkstp_1

vk.com/stek_samara

http://samsspc.ru
http://ttstp.tgl.net.ru/sveden/document
https://sam-tek.ru 
https://vk.com/samspk
https://vk.com/tkstp_1
https://vk.com/stek_samara


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ИП ЛИЗНЕВ Е.Н.
ООО «Ориент-моторс»
ООО «Лабиринт-Волга»
ООО «ПК ФАБРИКА ХЛЕБА»
ИП ГОНЧАРУК О.С.
ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»
АО «САМАРАНЕФТЕПРОДУКТ»

ГБУЗ СО «СГБ № 4»
МП ТПАТП №3
ООО САНАТОРИЙ «РУССКИЙ БОР»
ГБПОУ «Самарское хореографическое училище (колледж)»
ГБОУ СОШ № 38 Г.О.СЫЗРАНЬ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 87» Г.О.САМАРА
ООО «ИНВИТРО-САМАРА»

ООО «ЖИТО»
ООО «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК»
ИП ПРИКАЗЧИКОВ Ю. А.
ООО «МЕТАЛЛИСТ-ТОЛЬЯТТИ»
ООО «КРОНЕ-АВТОМАТИКА»

ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 392» Г.О. САМАРА
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 Г.О. САМАРА
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 341» Г.О.САМАРА

АО «НЭКСАЙН»
ЗАО «ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК»
БАНК РОССИИ отделения Самарской области

ООО «Волга-Коммерц»
ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА»
АО «ВОЛГАУРАЛТРАНС»
ЗАО «ЭИСС»
АО «АИСТ»

ООО «Фармаполторг+»
ООО «ГОРОДСКОЙ АПТЕЧНЫЙ 
СКЛАД»
ООО «БЛИЗНЕЦЫ ФАРМ»
ООО «АЛИЯ-ФАРМ»
ООО «СОГЛАСИЕ»

ООО «ЗДОРОВИТ»
ОАО «РЖД»

ООО «РЕСТОРИЯ»
ГБОУ СОШ П.Г.Т.МЕЖДУРЕЧЕНСК
ООО «ПОВОЛЖЬЕ+»
МП МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ «СРС»

АО «ЕКА»
АО «ВОЛГАУРАЛТРАНС»
ООО «МАСТЕР+»

ООО «ФЕНИКС»
ООО «РОНА»
ООО «МОСТ»
ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»
ООО «ФАРМТРЕЙД»
ООО «ПОЛАД-ОМД»

АО «ОРЭС-ТОЛЬЯТТИ»
АО «СНПЗ»
ООО «ЖИЛСЕРВИС +»
ПАО «Т ПЛЮС»

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 153» Г.О. САМАРА
МБУ ДЕТСКИЙ САД № 162 «ОЛИМПИЯ»
ГБОУ СОШ № 10 г Жигулевска

https://www.orient-mitsubishi.ru
https://krasnoeibeloe.ru/
https://tolyatti.leroymerlin.ru/?utm_source=googlemaps_tolyatti&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.rosneft-opt.ru/Krupnim_kontragentam/AO_Samaranefteprodukt_Samarskaja_oblast
https://samaragb4.ru/
http://tpatp-3.ru/
https://rusbor.ru
https://classicdanc.ru/
https://shool38.minobr63.ru/
http://detsad87.smr.prosadiki.ru/
https://zerno-zhizni.ru/projects/mukomolnye-predpriyatiya/ooo-zhito/
https://www.sibur.ru/
https://metallist-tlt.ru/
https://ru.krohne.com/ru/kompanija/krohne-group/proizvodstvo/rossija/
http://school8kinel.narod.ru/
http://sad392.ru/
https://xn--1-7sblbd6eg.xn--p1ai/
http://sad341.ru/
http://billing.ru/
https://тольяттистройзаказчик.рф
https://www.cbr.ru/
https://www.rossetivolga.ru/
https://www.transindustrial.ru/
http://www.zeiss.net.ru
https://tlt.aist.net.ru/
https://farmapol.ru/
https://www.zdorovit.ru
https://www.rzd.ru/
http://avokzal63.ru
https://www.transindustrial.ru/
https://orestlt.ru
http://www.zhsplus.ru
https://153detsad.ru/
http://chgard162.tgl.net.ru
http://school10.cuso-edu.ru/


г. Санкт-Петербург

Перечень ПОО в регионе

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» 
СПб ГБПОУ «Ижорский колледж» 
СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий» 
СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» 
СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 
СПб ГБПОУ «Кронштадтский лицей» 
СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж» 
СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры» 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» 
СПб ГБПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина» 
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 
СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» 
СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж» 
СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» 
СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 
СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 
ГБПОУ «Некрасовский педколледж № 1» 
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» 
СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж» 
СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж» 
СПб ГБПОУ «Сестрорецкий технологический колледж им. С.И. Мосина» 
СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства» 
СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» 
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ГБПОУ «Охтинский колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (812) 585-26-12 

8 (812) 585-26-12

Адрес БПОО

Адрес РУМЦ СПО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Санкт-Петербург, ул. Республиканская, 
д. 39, лит. А, пр. Большевиков д.38, к.1

Санкт-Петербург, ул. Республиканская, 
д. 39, лит. А, пр. Большевиков д.38, к.1

pu35spb@mail.ru

rumc.spb@yandex.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.ohtakol.spb.ru
www.bpoo.spb.ru

www.ohtakol.spb.ru
www.rumc.spb.ru

vk.com/public211633728

vk.com/public165080212

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

t.me/rumcspb

http://www.ohtakol.spb.ru
https://www.ohtakol.spb.ru/
https://www.bpoo.spb.ru
https://www.ohtakol.spb.ru/
https://www.rumc.spb.ru/
https://vk.com/public165080212
https://t.me/rumcspb


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Лабораторная диагностика 

Повар, кондитер

Мастер по обработке 
цифровой информации

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства

Информационные системы 
и программирование 

Медицинский массаж 

Специальное дошкольное образование

Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов производства

Ювелир

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

40 тыс. руб.
 
45 тыс. руб. 

40 тыс. руб.
  

55 тыс. руб.

75 тыс. руб.

52 тыс. руб.

43 тыс. руб.

55 тыс. руб.

71 тыс. руб.

69 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобиля



способность к концентрации внимания, 

эмоциональная устойчивость, 

склонность к работе с информацией, 

аккуратность, устойчивость к монотонии, 

аналитическое мышление

Лабораторная диагностика 
(медицинский лабораторный техник) 31.02.03

Лабораторная диагностика (медицинский лабораторный техник)  – специалист, кото-
рый самостоятельно проводит лабораторные общеклинические, гематологические, биохимические, 
микробиологические, гистологические, санитарно-гигиенические и иммунологические исследова-
ния. 

Профессиональные навыки

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»

Надпрофессиональные навыки

подготавливать рабочее место для проведения исследований, 

проводить исследования, участвовать в контроле качества, 
регистрировать результаты исследований, 

проводить утилизацию отработанного материала, дезинфек-
цию и стерилизацию использованной лабораторной посуды, 
инструментария, средств защиты

Где учиться?

межотраслевая коммуникация 

навыки художественного творчества 

бережное производство

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»
СПб ГБПОУ «Ижорский колледж»
СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий»
СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»
СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
СПб ГБПОУ «Кронштадтский лицей»
СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж»
СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания

подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?



умение работать в команде

обладание усидчивостью

обладание терпением

умением обрабатывать большой объем 
информации

Мастер по обработке цировой информации 09.01.03

Мастер по обработке цировой информации – квалифицированный специалист в области 
информационных технологий, владеющий навыками обработки текстово-числовой информации, 
умеющий работать с пакетами прикладных программ, владеющий основами построения автомати-
зированных информационных систем

Профессиональные навыки

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж»

Надпрофессиональные навыки

конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 
форматы 

обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов 

организация текста, рисунков таким образом, чтобы со всем 
этим было легко работать и использовать в дальнейшем для 
различных целей

совмещение полезности обрабатываемой информации, 
красоты и целесообразности

владение слепым десятипальцевым методом машинописи 

Где учиться?

кропотливость,

высокая ответственность

скрупулезность

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 08.01.26

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства – это универсальный специалист, который занимается обслуживанием и ремонтом 
силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, освещения объектов ЖКХ.

Профессиональные навыки

СПб ГБПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина» 

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, кон-
струкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 
хозяйства; 

поддержка в рабочем состоянии силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, систем освещения осветительных 
сетей жкх

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07

Программирование в компьютерных системах  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

СПб ГБПОУ «Ижорский колледж» 
СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 
СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»
СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж»
СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 
СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» 
СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства»
СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати»
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей, ревью-
ирование программных продуктов, разработка модулей 
программного обеспечения для мобильных платформ; 

выполнение тестирования программных модулей: разра-
ботка модулей программного обеспечения для компьютер-
ных систем.

тайм-менеджмент

умение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

внимательность

выносливость

умение находить подход 
к общению с клиентами

Медицинский массаж 34.02.02

Медицинский массаж – мастер, который профессионально занимается восстановлением 
и укреплением организма с помощью специальных манипуляций с телом человека.

Профессиональные навыки

СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»

Надпрофессиональные навыки

проведение обследования пациента и выполнение 
классического массажа

выполнение рефлекторных видов массажа

выполнение массажа в педиатрической практике

оказание медицинской помощи в экстренной форме

Где учиться?



Специальное дошкольное образование

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 
промежу-точных продуктов, готовой продукции, отходов производства

44.02.04

44.02.04

Специальное дошкольное образование  – педагог с данным профильным образованием 
занимается образованием и развитием дошкольников, имеющих разного рода нарушения, но 
также он может работать с детьми с сохранным развитием. Воспитатель организует мероприятия, 
способствующие укреплению здоровья детей, отвечает за методическое обеспечение воспитатель-
ного процесса. Выпускник с профилем подготовки «Специальное дошкольное образование» может 
устроиться воспитателем в детский сад, интернат или центр развития ребёнка. Кроме того, педагог 
может работать с детьми на дому.

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов производства  – это специалист, который проводит химический 
и физико-химический анализ веществ в лаборатории, получает информацию о химическом составе 
или химических свойствах тех или иных образцов жидкостей, газообразных и твердых веществ. Бла-
годаря качественному и количественному химическому анализу, осуществляют контроль качества 
сырья, вспомогательных веществ, промежуточных продуктов и готовой продукции в разных отраслях 
промышленности, проводят всевозможные научные исследования по стандарту надлежащей лабо-
раторной практики, осуществляют экологический мониторинг, обнаруживает примеси и анализиру-
ют полезные ископаемые, продукты питания, лекарства, металлургическую продукцию, топливо и 
многое другое в зависимости от сферы профессиональной реализации.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

СПб ГБПОУ «Некрасовский педколледж № 1» 
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8» 

СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» 

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

проводить утреннюю зарядку, выводить воспитанников на 
прогулку, организовывать процесс приёма пищи, руково-
дить творческой, коммуникативной и игровой активностью 

проводить с детьми обучающие занятия и анализировать их 
результаты

следить за состоянием здоровья детей и своевременно 
сообщает врачу об изменении самочувствия своих 
подопечных

производит отбор проб, подготовку рабочих растворов, 
сборку лабораторных установок по имеющимся схемам 
и подготовку лабораторного оборудования в соответствии 
с методиками для проведения испытаний обеспечивает 
работоспособность средств измерений испытательного 
и вспомогательного оборудования, используемого в работе 

проводит статистическую обработку

ведет отчетную документацию

выдает необходимые рекомендации

проявлять устойчивый интерес  
к профессии

оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях

заниматься самообразованием

способность к концентрации внимания, 

эмоциональная устойчивость, 

склонность к работе с информацией, 

аккуратность, устойчивость к монотонии, 

аналитическое мышление

Где учиться?

Где учиться?



Ювелир 54.01.02

Ювелир – мастер по изготовлению и ремонту ювелирных изделий. Профессия ювелира, прежде 
всего, связана с ручным трудом, работой с драгоценными и полудрагоценными камнями, металла-
ми и т.п. При создании художественного изделия ювелир использует в работе такие технические 
приемы, как ковка, литье, художественная чеканка, тиснение, резьба или гравировка, полировка, а 
также механические приемы - штамповка, вальцовка и пр. В некоторых случаях ювелир сам приду-
мывает макеты изделий.

Профессиональные навыки

СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»

Надпрофессиональные навыки

выполнять работу по изготовлению ювелирных и художе-
ственных изделий из цветных и драгоценных металлов

выполнять ремонт и реставрацию ювелирных 
и художественных изделий

работать с ювелирными инструментами

читать чертежи

владеть разнообразными техническими приемами: 
чеканка, литье, ковка, тиснение, полировка и т.д.

эмоциональная устойчивость

художественный вкус

хороший глазомер

внимательность

наглядно-образное мышление

аккуратность, усидчивость, способность к 
концентрации и распределению внимания

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
(легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и др, проводит контроль технического состояния
автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов, управляет 
автотранспортными средствами.

СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж» 
СПб ГБПОУ «Сестрорецкий технологический колледж им. С.И. Мосина»
СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»
СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж»
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»
СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»
СПб ГБПОУ «Кронштадтский лицей»
СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»

Где учиться?

Надпрофессиональные навыки
определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей 
в соответствии с требованиями технологической документации

образная и оперативная память

концентрация внимания 

развитая ручная моторика

Профессиональные навыки



СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»

СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»

Санкт-Петербург, В.О. 26 линия д.9 
литер А; пр. Волковский, д. 4

Санкт-Петербург, пр.Сизова, 17

p-rcenter.edu.ru

collegepss.ru

prcrus@mail.ru

sipl50@obr.gov.spb.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Лабораторная диагностика

Мастер по обработке 
цифровой информации

Повар, кондитер

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

8 (812) 322-74-91

8 (812) 393-41-88

8 (812) 766-23-35

8 (812) 534-17-49

vk.com/prcspb  

t.me/PRCSP  

ok.ru/group/63142184550581

https://p-rcenter.edu.ru/ 
http://collegepss.ru/
https://vk.com/prcspb  
https://t.me/PRCSP  
https://ok.ru/group/63142184550581


СПб ГБПОУ «Ижорский колледж»

СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий»

СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»

Санкт-Петербург, Колпино, 
б-р Трудящихся д.29/52, Лит. А

Санкт-Петербург, Литовская ул., д.17, 
литера А,
пом. 1Н; 12-я Красноармейская ул., д. 17,    
литера A

Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 35 
литер А

gu228.site.gov.spb.ru

proflitsey57.kobr.gov.spb.ru

www.plcm.ru

ik_spo@mail.ru 

kptspb@obr.gov.spb.ru

plkm@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Информационные системы 
и программирование

Повар, кондитер

Повар, кондитер

8 (812) 246-08-19

8 (812) 169-53-55

8 (812) 409-80-58

vk.com/prcspb  

vk.com/spb_kpt

http://gu228.site.gov.spb.ru/
http://proflitsey57.kobr.gov.spb.ru/
https://vk.com/prcspb  
https://vk.com/spb_kpt


СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»

СПб ГБПОУ «Кронштадтский лицей»

СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж»

Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 21, 
лит. А.

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, 
Цитадельское шоссе, д. 31, литера А

Санкт-Петербург, п. Стрельна, 
Театральная аллея, д. 19, Лит. А
г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д.22
г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 6, 
литер А

sitspb.ru

kronliceum.ru

p-college.ru

 info.lsit@obr.gov.spb.ru

info@kronliceum.ru

petr.college@obr.gov.spb.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Повар, кондитер 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Повар, кондитер 

Мастер по обработке 
цифровой информации

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

8 (812) 246-32-14

8 (812) 439-01-03

8 (812) 421-49-25

https://lsitspb.ru/
https://kronliceum.ru/


СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»

СПб ГБПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина» 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» 

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр. д.51 
г. Пушкин, Пушкинская ул., д.3
ул. Ворошилова д.7; пр. Энергетиков, д. 4, 
корп 2, лит А

Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 43 
2-й Муринский пр., дом 12

Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения 
дом 155; ул. Стойкости д. 36 корп. 2

www.rktk.org

nppl.ru

is-licey.ru

rktk@obr.gov.spb.ru

nplspb@yandex.ru

ispl-116@obr.gov.spb.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Ювелир

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства

Мастер по обработке цифровой 
информации

Повар, кондитер

8 (812) 446-77-22

8 (812) 552-11-88

8 (812) 755-83-77

https://www.rktk.org/
http://nppl.ru/
http://is-licey.ru/


СПб ГБПОУ «Колледж метростроя» 

СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»

Санкт-Петербург, 
ул. Демьяна Бедного, д. 21, литер А

Санкт-Петербург, Загребский бульвар, 
д.23, корпус 1

www.colm.spb.ru

spbkit.edu.ru

kolm@obr.gov.spb.ru

priem.kit@gmail.com

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Информационные системы 
и программирование

8 (812) 558-12-28

8 (812) 708-15-78

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» 

Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 79 
пр. Космонавтов, д. 96

pl-110.ru

pl_110pk@mail.ru

Профессия/специальность

Мастер по обработке цифровой 
информации, 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

8 (812) 727-19-19

vk.com/prcspb  

https://www.colm.spb.ru/
http://www.spbkit.edu.ru/
http://pl-110.ru/
https://vk.com/prcspb  


СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж»

СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена и железнодорожного 
транспорта»

Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 1 
лит. А

Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 28

spb-rtk.ru

cm-spb.ru

info@spb-rtk.ru

info.cmetro@obr.gov.spb.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Информационные системы 
и программирование

8 (812) 350-27-63

8 (812) 771-59-09

8 (812) 405-85-30

vk.com/spb_kpt

ГБПОУ «Охтинский колледж»

Санкт-Петербург, ул. Республиканская, 
д. 39, лит. А, пр. Большевиков д.38, к.1

ohtakol.spb.ru

pu35spb@mail.ru

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Лаборант по контролю качества 
сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, 
отходов производства

8 (812) 585-26-12

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/public165080212

https://spb-rtk.ru/
https://cm-spb.ru/
https://vk.com/spb_kpt
 https://www.ohtakol.spb.ru/
https://vk.com/public165080212


СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»

СПб ГБПОУ «Некрасовский педколледж № 1» 

Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 106

Санкт-Петербург, Кубинская ул., д. 32, 
лит. А, ул. Примакова, д. 10, лит. А

georgtech.ru

nekrasovspb.ru

mu2@zdrav.spb.ru

nekrasovspb@obr.gov.spb.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Медицинский массаж

Специальное дошкольное 
образование

специальное дошкольное 
образование

8 (812) 246-32-25

8 (812) 241-35-02

vk.com/spb_kpt

СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»

Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 16

pedagog8.ru

info.pk8@obr.gov.spb.ru

Профессия/специальность

8 (812) 560-27-47

Специальное дошкольное 
образование

https://www.georgtech.ru/
 http://www.nekrasovspb.ru/
https://vk.com/spb_kpt
http://www.pedagog8.ru/


СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж»

Санкт-Петербург, 
ул. Малая Балканская, д.41, лит.А

amlspb.ru

ampl-77@mail.ru

Профессия/специальность

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Информационные системы 
и программирование

8 (812) 246-01-35

специальное дошкольное 
образование

специальное дошкольное 
образование

СПб ГБПОУ «Автодорожный колледж»

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж 
управления и коммерции» 

Санкт-Петербург, 
Придорожная аллея, дом 7, лит. А

Санкт-Петербург, 
Б.Сампсониевский пр., д. 61., лит. А

adk80.ru

tcmc.spb.ru

licey80@mail.ru

 licey80@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (812) 517-26-97

8 (812) 608-00-25

8 (812) 526-40-53

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Информационные системы 
и программирование

https://amlspb.ru/
https://adk80.ru/
http://www.tcmc.spb.ru/


СПб ГБПОУ «Сестрорецкий технологический колледж 
им. С.И. Мосина» 

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 
Приморское ш., дом 280

prof-120.edusite.ru

slm@obr.gov.spb.ru

Профессия/специальность

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

8 (812) 241-31-14

специальное дошкольное 
образование

специальное дошкольное 
образование

СПб ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства» 

СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, 
градостроительства и печати» 

Санкт-Петербург, 
пр. Авиаконструкторов, д.28 лит. А

Санкт-Петербург, 
ул. Руставели, д. 33, литера А

pkgh.edu.ru

agp.edu.ru

pkgh@pkgh.edu.ru

knvsh@gov.spb.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (812) 576-06-71 

8 (812) 679-36-79 

Информационные системы 
и программирование

Информационные системы 
и программирование

https://prof-120.edusite.ru/
https://pkgh.edu.ru/
https://agp.edu.ru/


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Северо-Западный центр доказательной медицины 

Клиника имени Петра Великого
 
ООО «БиоТехМед»

ООО «Север-Метрополь» 

Бургер Кинг

ЗАО «Крисмас +»

ООО «Русские самоцветы»

Клиника имени Петра Великого

ООО «Главстрой Санкт-Петербург»

ПАО «Сбербанк»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус»

ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус»

ООО «ЕвроАвто» 

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

https://cdmed.ru/
https://szgmu.ru/
http://biotechmed.spb.ru/btm/
https://sever-metropol.ru/
https://burgerkingrus.ru/
https://www.christmas-plus.ru/
https://russam.ru/
https://szgmu.ru/
https://glavstroi-spb.ru/
https://sber.ru/
https://www.bspb.ru/
https://www.hyundai.ru/manufacturing
https://www.hyundai.ru/manufacturing
http://ООО «ЕвроАвто» 
http://СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 


Перечень ПОО в регионе

ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»

ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и 
сервиса»

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. Саратов



ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного 
транспорта, строительства и сервиса»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8452) 95-83-41 

8 (423) 228-92-67

Адрес БПОО

Адрес РУМЦ СПО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Саратовская область, город Саратов, 
ул. Ново-Астраханское шоссе, 79

 г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.80

bpoo.crd.saratov@mail.ru 

poo_sgk_su@samara.edu.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

skvtsis.ru

samgk.ru vk.com/sammgk

vk.com/ststiso

ГАПОУ  «Самарский государственный колледж»

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://skvtsis.ru
http://skvtsis.ru
http://skvtsis.ru
https://vk.com/ststiso
http://samgk.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Страховое дело

Графический дизайнер

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобиля

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

30 тыс. руб.
 
25 тыс. руб. 

30 тыс. руб.
  

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобиля



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

аккуратность

ответственность

внимательность

коммуникабельность

Страховое дело 38.02.02

Страховое дело – Специалист страхового дела - это сотрудник по заключению и сопровождению 
договоров страхования физических и юридических лиц, оформлению и сопровождению страховых 
случаев. 

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

заключение и сопровождение договоров страхования физиче-
ских и юридических лиц

оформление и сопровождение страховых случаев (урегулиро-
вание убытков) от лица и за счет страховых организаций

Где учиться?

Графический дизайнер 54.02.01

Графический дизайнер – это специалист, который занимается оформлении окружающей среды 
средствами графики. Профессия подходит тем, кого интересует рисование и информатика

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»
ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг»
ЧПОУ «Колледж управления и права»

Надпрофессиональные навыки

разработка технического задания на продукт графического 
дизайна

создание графических дизайн – макетов

подготовка дизайн –макета к печати (публикации)

навыки художественного творчества

любознательность

внимательность 

дисциплинированность

ответственность

усидчивость

критическое мышление

креативность

Где учиться?



Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса»
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 23.02.07

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса»
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Где учиться?

Надпрофессиональные навыки
знание конструктивных особенностей автомобилей различных 
марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу 
сложных агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации и 
распределению внимания

наглядно-образное, 
техническое мышление 

хорошее пространственное воображение

Профессиональные навыки



межотраслевая коммуникация 

навыки художественного творчества 

бережное производство

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания

подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?



ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»

ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, 
строительства и сервиса»

Саратовская область, г. Саратов, 
пр. Строителей, д.25

Саратовская область, г. Саратов, 
Ново-Астраханское шоссе, д. 79

politkolledzh.saratovschool.ru

skvtsis.ru

licei41@mail.ru

skvtsis@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Поварское и кондитерское дело

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобиля

Графический дизайнер

Страховое дело

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/ststiso

8 (845-2) 62-48-53

8 (8452) 95-83-41

Общежитие
Саратовская область, г. Саратов, 
Ново-Астраханское шоссе, д. 79, корп 3

http://politkolledzh.saratovschool.ru/
http://skvtsis.ru/
https://vk.com/ststiso


ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»

Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Полтавская, д.19

politehnikum-eng.ru

info@politehnikum-eng.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Поварское и кондитерское дело

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобиля

8 (8452) 95-83-41

Общежитие
Саратовская область, г. Энгельс, 
ул. Железнодорожная, д.13

http://politehnikum-eng.ru/


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ЦЗН г. Саратов

ООО «ПремьеКар»

ООО «АСЦ»

ЦЗН г. Саратов

ИП Нестеров В.В.

ООО «ПремьеКар»

ООО «Карсар»

ООО «ПАРИТЕТ-АРГО»

ИП Томарев В.Ф.

ЦЗН г. Саратов

ИП Ужкурелис Д.А.

ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ ДЮМА»

ООО «СТАТУС»

ЦЗН г. Саратов

ИП Машникова Н.С.

Филиал ООО «Газпром трасгаз Саратов» СП «Нива»

Комбинат питания ФГБОУ высшего образования «СГТУ им. Гагарина Ю.А.»

МОУ СОШ с. Рязанка

ООО «Комбинат Дубки»

https://64zan.ru/Czn/Detail/?id=8742f963-82ba-467c-9b87-b5fa726380eb
https://64zan.ru/Czn/Detail/?id=8742f963-82ba-467c-9b87-b5fa726380eb
https://64zan.ru/Czn/Detail/?id=8742f963-82ba-467c-9b87-b5fa726380eb
http://dyma.ru
https://64zan.ru/Czn/Detail/?id=8742f963-82ba-467c-9b87-b5fa726380eb
https://saratov-tr.gazprom.ru/about/sotsialnye-obekty/sp-niva/
https://www.sstu.ru/upravlenie/upravleniya-i-otdely/kombinat-pitaniya.php
http://razankasosch.ucoz.ru/
https://dubki-dostavka.ru/


Перечень ПОО в регионе

Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»
Охинский филиал ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»
ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»
ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум»
ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2»
ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»

г. Южно-Сахалинск

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ



ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4242) 42-45-38 
8 (4242) 42-43-23

8 (423) 228-92-67

Адрес БПОО

Адрес РУМЦ СПО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, 
ул.Комсомольская, 212

Приморский край,  г. Владивосток, 
ул. Борисенко, д. 102, д. 104

mo.gbpousts@sakhalin.gov.ru 
bpoo@sakhalin.gov.ru

ekvl2012@mail.ru 

Д
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Д
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sakhts.ru

ekvl.ru vk.com/pkeis

vk.com/club132107275

КГА ПОУ «Энергетический колледж»

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

t.me/gbpoysakhts

http://sakhts.ru
http://sakhts.ru/
https://www.ekvl.ru/ 
https://vk.com/pkeis
https://vk.com/club132107275
http://ekvl.ru
https://t.me/gbpoysakhts


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Повар, кондитер 

Парикмахер 

Пекарь

Портной

Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства

Социально-культурная деятельность

Сестринское дело

Документационное обеспечение 
управления и архивоведения

Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений

Электрические станции, сети и системы

30 тыс. руб.
 
25 тыс. руб. 

30 тыс. руб.
  
30 тыс. руб.

35 тыс. руб.

35 тыс. руб.

20 тыс. руб.

25 тыс. руб.

60 тыс. руб.

60 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер



межотраслевая коммуникация 

навыки художественного творчества 

бережное производство

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания

подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?

Парикмахер 43.01.02

Парикмахер – специалист в сфере создания образа человека с помощью прически. В его обязан-
ности входит стрижка, покраска, придание формы и уход за локонами. Парикмахер владеет совре-
менными парикмахерскими технологиями. При необходимости может проконсультировать клиента 
по вопросам ухода за волосами, посоветовать возможные способы укладки новой стрижки, а также 
средства для оздоровления волос и кожи головы

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»

Надпрофессиональные навыки

подбор прически с учетом особенностей внешнего облика 
клиента

мытье, расчесывание, стрижка и укладка волос; 

окрашивание волос в различные цвета и оттенки, их обес-
цвечивание 

химическая завивка волос, завивка волос электрическим 
способом (щипцами) и на бигуди

косметический уход за волосами (лечебно-оздоровитель-
ные процедуры: маски, массаж и т.д.)

создание причесок на заказ для торжественных случаев

бритье лица с учетом свойств и типов кожи

работа с париками, шиньонами и накладками

дезинфицирование, чистка и проверка инструментов

тактичность

доброжелательность

творческое и образное мышление

Где учиться?



навыки художественного творчества

бережное производство

Пекарь 19.01.04

Пекарь  – работник хлебопекарного производства (хлебокомбината, частной пекарни или пред-
приятия общественного питания), специализирующийся на изготовлении хлеба и различных хле-
бобулочных изделий: батонов, калачей, ватрушек, булок и т.д.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»

Надпрофессиональные навыки

подготавливает сырье

замешивает тесто

контролирует процесс брожения опары и теста

формует и выпекает изделия 

определяет готовность хлеба в печи

Где учиться?

чувство стиля и хороший 
эстетический вкус 

знание современных тенденций 
развития моды

Портной 29.01.07

Портной – специальность, предметной областью которой является проектирование (конструирова-
ние, моделирование) и раскрой изделий одежды, ассортиментных групп из различных материалов 
по индивидуальным заказам, раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой 
изделий одежды при ремонте, обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»

Надпрофессиональные навыки

подбор ткани по условиям эксплуатации, назначению 
или по заказу клиента, 

снимание мерок и доработка костюма в процессе 
изготовления

выкройка форм деталей одежды

обметывание краев и петель

ниточное соединение деталей, пришивание фурнитуры, 

Где учиться?

изготовление или переделка различных 
швейных изделий индивидуально или 
с разделением труда, вручную или 
на специальном оборудовании



Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 46.02.01        

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специальность, пред-
метной областью которой является организация и ведение архивных дел в организациях (прием, 
регистрация, систематизация и учет документов), составление справочно-поисковых систем доку-
ментов, подготовка документации для передачи на архивное хранение, обеспечение сохранности 
документов на разных носителях.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум»

Надпрофессиональные навыки

подготовка и размещение документов в архиве

сортировка и обработка документов

участие в организации проверки ценности документов

ведение документов согласно правилам делопроизводства

выполнение секретарских функций

обеспечение работы офиса

долговременная и оперативная память

развитое внимание к деталям

организованность

Где учиться?

Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства 35.01.19

Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства  – специалист, который занима-
ется разработкой и реализацией проектов цветочного оформления, благоустройством, озеленени-
ем территорий, оформлением альпийских горок, водоемов, дорожек, посадкой деревьев и кустар-
ников.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2»

Надпрофессиональные навыки

семенное и вегетативное размножение, пикировка всхо-
дов, высадка и пересадка цветочно-декоративных культур

выращивание, размножение, посадка и уход 
за древесно-кустарниковыми культурами

формирование кроны деревьев и кустарников

озеленение и благоустройство территорий, устройство 
и содержание водоемов, рокариев и альпинариев

составление композиций из растений

знание актуальных трендов в сфере 
ландшафтного дизайна и архитектуры

знание свойств растений, их правильный 
подбор

нестандартное мышление и креативность

организаторские способности

коммуникабельность и ответственность

Где учиться?



нестандартное мышление 

организаторские навыки 

творческое начало

умение отстоять свою позицию 

опыт работы в коллективе

владение различными методиками 
по организации мероприятий

Социально- культурная деятельность 51.03.03

Социально- культурная деятельность – это профессия, которая предполагает сохранение, 
трансляцию, освоение и развитие традиций, норм, ценностей в сфере исторической, художествен-
ной, духовно-нравственной, политической и экологической культуры, осуществление научно-ме-
тодической, научно-исследовательской, производственно-практической, учебно-педагогической и 
экспертно-консультационной работы. В обязанности организатора входит создавать программы и 
проводить социально-культурные мероприятия, направленные на творческое развитие детей, под-
ростков и взрослого населения.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»

Надпрофессиональные навыки

разработка и реализация социально-культурных программ 

организация и постановка культурно-массовых мероприятий, 
театрализованных представлений, культурно-досуговых 
программ

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



умение принимать решение

стрессоустойчивость

работоспособность

быстрая реакция и умение действовать 
в нештатных ситуациях

способность быстро ориентироваться 
и принимать решения

способность к концентрации внимания 

пространственное мышление

Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений

Электрические станции, сети и системы

21.02.01

13.02.03

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений– это профессия, 
которая предполагает сохранение, трансляцию, освоение и развитие традиций, носпециальность, 
предметной областью которой является организация и проведение работ в области разработки 
и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

Электрические станции, сети и системы – Специалист по электрическим станциям, сетям 
и системам проводит работы по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке 
и испытанию электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

Охинский филиал ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»

Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

контролировать, поддерживать основные показатели 
разработки месторождений, оптимальные режимы разработки 
и эксплуатации скважин

проводить диагностику, текущий и капитальный 
ремонт скважин

выполнять основные технологические расчеты 
по выбору наземного и скважинного оборудования

производить техническое обслуживание 
нефтегазопромыслового оборудования,

оформлять технологическую и техническую документацию 
по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования

производить подготовку силового электрооборудо-
вания к монтажу 

выполнять подключение кабелей и проводов 
к силовому оборудованию

выполнять заземление силового оборудования

использовать подъемно-транспортные механизмы 
и такелажное оборудование

производить сдачу электроустановок 
в эксплуатацию после монтажа

устанавливать характер неисправности 
оборудования и его вероятную причину

Где учиться?

Где учиться?

производить несложный ремонт силового 
оборудования 

производить работы по монтажу проводных силовых 
сетей различными способами



ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2»

Сахалинская область, 
г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 212

Сахалинская область, пгт Тымовское, 
ул. Советская, д. 4,

sakhts.ru

spc2.sakhalin.gov.ru/abiturientu/

mo.gbpousts@sakhalin.gov.ru 
bpoo@sakhalin.gov.ru

mo.gbpouspts.1@sakhalin.gov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Портной

Пекарь

Парикмахер 

Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/club132107275

vk.com/id541894803

t.me/gbpoysakhts

t.me/HGEN12YYGn1mMzky

8 (4242) 42-45-38

8 (42434) 4-32-73

8 (4242) 42-43-23

Общежитие
Сахалинская область, пгт. Тымовское, 
ул. Советская, д. 4

http://sakhts.ru/
https://spc2.sakhalin.gov.ru/abiturientu/
https://vk.com/club132107275, 
https://vk.com/id541894803
https://t.me/gbpoysakhts
https://t.me/HGEN12YYGn1mMzky


ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум»

ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»

Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, 
ул. А.М. Горького, д. 28

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Мира, д. 428 а

spetpro.ru

sbmk.sakhalin.gov.ru

mo.gbouspospet@sakhalin.gov.ru

pr.medkol@sakhalin.gov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Документационное обеспечение 
управления и архивоведения

Сестринское дело

t.me/spetpro

t.me/sbmk65

8 (4242) 42-40-21 

8 (4242) 51-04-90  

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Горького, д. 11

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Мира, д. 428 а

Охинский филиал ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный 
университет»

Сахалинская область, Оха, ул.Победы, 6

sakhgu.ru

okha.stet@mail.ru
pk@sakhgu.ru

Профессия/специальность

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений

8 (42437) 3-44-98 

Сахалинская область, г. Оха, 
ул. Победы, д. 6

https://spetpro.ru/
https://sbmk.sakhalin.gov.ru/ 
https://t.me/spetpro
https://t.me/sbmk65
http://sakhgu.ru


Общежитие

Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный университет»

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Горького, д. 30А

ptksakhgu.ru

polytech@sakhgu.ru
pk@sakhgu.ru

Профессия/специальность

Электрические станции, 
сети и системы

8 (4242) 46-22-24 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Горького, д. 30А

vk.com/ptksakhgu

http://ptksakhgu.ru/
https://vk.com/ptksakhgu


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ПАО «Сахалинэнерго»

ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»

Государственный исторический архив Сахалинской области

ГБУ «Государственный архив документов по личному составу Сахалинской области»

АНО Сахалинская патронажная служба «Родные люди» 

Парикмахерские салоны в Сахалинской области 
(Салон красоты «Позитив», парикмахерская «Инь-Ян» и другие)

ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз»

Дома культуры, парки культуры и отдыха, 
образовательные учреждения Сахалинской области

АО «Совхоз Тепличный» 

ООО «Ландшафтный центр»

ООО «Кондитерская лавка»

ООО «ПРК-Сервис»

ООО «Кондитерская лавка»

ООО «Папа Хорека»

ООО «ПРК-Сервис»

http://sakhalinenergo.ru/
https://sakh-hospital.sakhalin.gov.ru/
https://giaso.ru/ 
https://galsso.ru/page/about/
https://rludi.ru/career/
https://www.rosneft.ru/
https://sakhtepl.ru/


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи»
ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»
ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»
ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 
ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический 
техникум «Юность»
ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»
ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического 
машиностроения»
ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж им. Демидовых»
ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
ГАПОУ СО «Режевской политехникум»
ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж 
им. Н.И. Кузнецова»
ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический 
техникум»
ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»
ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного приборостроения»
ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум»
ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В.
Терёшкина»
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - 
Межрегиональный центр компетенций»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса»
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж им. А.А. Евстигнеева»
ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта 
и сервиса»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»
ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Северный педагогический колледж»
ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»
ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»
ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный 
колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» 
(ф-л в Артемовском городском округе)
ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»
ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический
колледж»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный
техникум»
ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»
ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»
ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры 
и предпринимательства»
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 
красоты»
ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный 
колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени 
Е.А. и М.Е. Черепановых»
ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Екатеринбург



ГАПОУ СО «Социально профессиональный 
техникум «Строитель»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (343) 227-30-70 

Адрес БПОО Адрес электронной почты:
г. Севастополь, ул. Адм. Макарова, д. 33 pu66@mail.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
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ре
да

sptstroitel.ru  vk.com/club_spt_stroitel

http://sptstroitel.ru
http://sptstroitel.ru
http://sptstroitel.ru/
http:// vk.com/club_spt_stroitel


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование

Компьютерные системы и комплексы 

Оператор станков 
с программным управлением

Дошкольное образование

Повар, кондитер

Поварское и кондитерское дело

Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)

Операционная деятельность в логистике

Токарь-универсал 

Мастер по обработке 
цифровой информации

37 тыс. руб.
 

60 тыс. руб. 

55 тыс. руб.
  

35 тыс. руб.

35 тыс. руб.

35 тыс. руб.

54 тыс. руб.

56 тыс. руб.

65 тыс. руб.

16 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей

Информационные системы и программирование 09.02.07

Программирование в компьютерных системах  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»
ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»
ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»
ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей, ревью-
ирование программных продуктов, разработка модулей 
программного обеспечения для мобильных платформ; 

выполнение тестирования программных модулей: разра-
ботка модулей программного обеспечения для компьютер-
ных систем.

тайм-менеджмент

умение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Организация перевозок и 
управление на транспорте 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – специальность, 
предметной областью которой является реализация транспортных задач путем оптимизации движе-
ния транспорта с учетом интересов производителей товаров, перевозчиков и потребителей лежат 
в основе работы специалистов. Задача специалиста по организации и проведению транспортных 
перевозок – минимизировать затраты, время нахождения товара в пути и на промежуточных местах 
хранения.

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»
ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

Надпрофессиональные навыки

реализация стратегии 
деятельности предприятия,
достижение эффективности и 
качества процесса перевозок 
грузов и пассажиров

эффективное использование 
различных транспортно-
технологических систем доставки 
грузов и пассажиров

эффективное использование 
материальных и людских ресурсов

реализация действующих 
положений, правил и норм в 
области перевозки грузов, 
пассажиров

использование эффективных 
схем организации движения 
транспортных средств

обеспечение безопасности 
движения в различных условиях

организация работы коллектива 
исполнителей
 
планирование и организация 
перевозок грузов и пассажиров

выбор оптимальных решений при 
планировании работ в условиях 
конкуренции и возможных 
нестандартных ситуаций 
осуществление контроля за 
работой транспортно-
технологических систем

обеспечение выполнения правил 
и норм охраны труда, техники 
безопасности

развитые коммуникативные 
навыки

способность к аналитическому 
и системному мышлению

способность и умение работать 
с большими объемами 
разнообразной информации 

внимательность

ответственность

уравновешенность

стрессоустойчивость

хорошие организаторские 
способности

способность постоянно и быстро 
обучаться новому

Где учиться?



межотраслевая коммуникация 

навыки художественного творчества 

бережное производство

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник»
ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного приборостроения»
ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»
ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»
ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»
ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж им. Демидовых»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль»
ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»
ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный
ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 
ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»
ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи»
ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания

подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?



Оператор станков
с программным управлением 

Оператор станков с программным 
управлением. Токарь

15.01.32

15.01.26

Оператор станков с программным управлением – это рабочий, который выполняет работы 
по ведению процесса обработки с пульта управления деталей на налаженных станках с программным 
управлением.

Оператор станков с программным управлением. Токарь – специальность, предметной 
областью которой является  выполнение токарных работ на обрабатывающих центрах с числовым 
программным обеспечением (обрабатывающее производство - металлообработка). Обеспечение 
качества изготовления деталей на токарных и сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих 
центрах с ЧПУ.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум»
ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В.Терёшкина»
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

изготовление деталей на металлорежущих станках раз-
личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиями 
охраны труда и экологической безопасности;

разработка управляющих программ для станков с число-
вым программным управлением;

изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям технологического 
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности.

наладка станка

настройка станка на данную программу, переналадка 
на другую операцию

выбор необходимого режущего инструмента 
и установка его

установка обрабатываемых деталей с помощью 
спецмеханизмов

наблюдение и контроль за работой станка

стрессоустойчивость

внимательность

быстрая реакция

стрессоустойчивость

внимательность

быстрая реакция

Где учиться?

Где учиться?



Компьютерные системы и комплексы 09.02.01

Компьютерные системы и комплексы – специалист, который занимается двумя составляющи-
ми вычислительной техники: аппаратной (изучение электронной и цифровой техники) и программ-
ной (осваивание языков программирования, информационных технологий)

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 
имени Никиты Акинфиевича Демидова»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 24
ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»

Надпрофессиональные навыки

диагностика работоспособности компьютерных систем

тестирование микропроцессорных систем

выявление причины неполадок в работе 
компьютерной техники

разработка схемы цифровых устройств

установка пк и периферийных устройств

навыки коммуникации

навыки управления проектами

знание востребованных языков 
программирования

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»
ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Никиты 
Акинфиевича Демидова» (ф-л в Артемовском городском округе)
ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»
ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»
ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»
ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»
ГАПОУ СО «Северный педагогический колледж»
ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов
навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



Операционная деятельность в логистике 38.02.03

Операционная деятельность в логистике. Операционный логист  – это специалист, 
который должен решать вопросы, связанные с оптимизацией различных рабочих процессов. 
Основная задача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально 
и эффективно распределить ресурсы предприятия.документации, бухгалтерский учет.

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»
ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 
имени Никиты Акинфиевича Демидова»

Надпрофессиональные навыки

работа с поставщиками и клиентами (оптимизация процес-
сов доставки, хранения и отгрузки товара) 

подготовка первичной документации, ее систематизация 
и формирование реестров

формирование и размещение заказа

контроль и координация работы склада, транспортной 
службы

маршрутизация грузов

фокусировка на задачах

скорость реакции

внимательность к мелочам 
и хорошая память

коммуникабельность

Где учиться?

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
ГАПОУ СО «Режевской политехникум»
ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»
ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»
ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум»
ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



умение работать в команде

обладание усидчивостью

обладание терпением

умением обрабатывать большой объем 
информации

Мастер по обработке цировой информации 09.01.03

Мастер по обработке цировой информации – квалифицированный специалист в области 
информационных технологий, владеющий навыками обработки текстово-числовой информации, 
умеющий работать с пакетами прикладных программ, владеющий основами построения автомати-
зированных информационных систем

Профессиональные навыки

ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 
имени Никиты Акинфиевича Демидова»

Надпрофессиональные навыки

конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 
форматы 

обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов 

организация текста, рисунков таким образом, чтобы со всем 
этим было легко работать и использовать в дальнейшем для 
различных целей

совмещение полезности обрабатываемой информации, 
красоты и целесообразности

владение слепым десятипальцевым методом машинописи 

Где учиться?



ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техник

ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых»

Свердловская область, г. Алапаевск, 
улица Ленина, д.11, корпус 1

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 38.  

xn--80awdy.xn--p1ai/sveden/common/ 

www.ntgmk.ru

sev_mk2015@mail.ru

ntgmk@ntgmk.ru  

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Организация перевозок 
и управление на транспорте 

Компьютерные системы 
и комплексы

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Фрунзе, дом 23
Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 35
 Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 44

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
Карла Маокса, д. 38

8 (3435) 215-592

https://xn--80awdy.xn--p1ai/sveden/common/ 
http://www.ntgmk.ru/ 


ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 
транспортного строительства»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»

Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Первомайская, 73

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, стр. 83

г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 24

ects.ru

xn--d1abafrgaft.xn--p1ai/osn_sved.php

etavtomatika.ru

ural@ects.ru

emk-ekat@yandex.ru

 etavtomatika@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Информационные системы 
и программирование

Компьютерные системы и комплексы

Информационные системы 
и программирование

Оператор станков 
с программным управлением

Фрезеровщик на станках с числовым 
программным управлением

Общежитие

Общежитие

Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Сулиова, д. 29 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.
Сулиова, д. 32/Садовая д. 14

Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1,. стр. 2

8 (343) 374-04-01

8 (343) 374-04-01

8 (343) 324-03-79

https://www.ects.ru/history.htm 
http://xn--d1abafrgaft.xn--p1ai/osn_sved.php
http://etavtomatika.ru/#contacts 


ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»

ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства»

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Билимбаевская, 26

г. Екатеринбург, ул. Малышева 117

г. Екатеринбург, пер. Саранинский 6

urgt66.ru

www.uksap.ru

college-ural.ru

info@urgt66.ru

uksap@mail.ru

etech25@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Организация перевозок 
и управление на транспорте

Информационные системы 
и программирование

Информационные системы 
и программирование

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Екатеринбург, 
ул. Билимбаевская, д. 22

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 130 
Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 27

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Аптекарская, дом 35

8 (343) 322-93-78

8 (343) 374-30-15

8 (343) 385-65-45
8 (800) 300-46-67

https://college-ural.ru/contacts/index.php


ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»

Свердловская область, г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, д. 1

Свердловская область, 623417, 
г.Каменск-Уральский, ул.Механизаторов, 20

Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, 1

pmk-online.ru

xn--80atzc.xn--p1ai

kikinfo96.ru

mail@pmk-online.ru

kuat@kuat.su

zam.upr@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Операционная
деятельность в логистике

Информационные системы 
и программирование

Компьютерные
системы и комплексы

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Сакко и Ванцетти, 17.

Свердловская область, 623417, 
г.Каменск-Уральский, ул.Плеханова, д. 62

Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, 3 
Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 19

8 (3439) 63-84-30

8 (3439) 39-61-91

8 (34384)6-32-08

http://xn--80atzc.xn--p1ai/about_the_university/osnovnye-svedeniya/


ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический 
техникум «Родник»

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»

Свердловская область, г.Сысерть,
м-н «Воробьёвка»

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 99

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, д. 60

rodnikspo.org

kutts.ru

kupc.ru

plrodnik@plrodnik.ru

kuttc@mail.ru

kupc@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Повар, кондитер

Информационные системы 
и программирование

Операционная
деятельность в логистике

Организация перевозок 
и управление на транспорте

Повар, кондитер

Поварское и кондитерское дело

Информационные системы 
и программирование

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Свердловская область, г. Сысерть, 
мкр. «Воробьёвка»

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 9

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Алюминиевая, д. 58

8 (343 74) 7-47-33

8 (3439) 63-84-30

8 (3439) 306-630

https://www.rodnikspo.org
https://kutts.ru/contacts/ 
https://kupc.ru/contacts


ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»

ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный 
колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» 
(ф-л в Артемовском городском округе)

Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Первомайская, д. 39

Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Маяковского, д.11 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д.2.

irbitgc.ru

kpk.uralschool.ru

ntgpk.com

ipu@bk.ru

izkpk@mail.ru

ntgpk@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Ирбит, ул. Первомайская, д. 39

Свердловская обл., г.Камышлов, 
ул.Маяковского, д.8

Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д.2

8 (34355) 6-67-39

8 (34375) 2-08-03

8 (3435) 21-50-60

8 (34375)2-07-48
8 (961) 768-82-06

 https://irbitgc.ru/
https://kpk.uralschool.ru/ 
http://www.ntgpk.com/?do=kontakty


ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Островского, д. 3

ntpk1.ru

infcentrntpk1@yandex.ru 

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Общежитие
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 120

8 (996) 130-12-16

ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»

г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 20

Свердловская обл, Ревда г, Максима 
Горького ул, владение № 5

sopkekb.ru

rgpk-revda.profiedu.ru

sopk@list.ru

rgpk-revda@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Общежитие

Общежитие

г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 20 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 183

Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Максима Горького, зд. 3

8 (343) 368-42-78

8 (343) 973-48-74
8 (343) 973-43-04

vk.com/sopkekb

Дошкольное образование

Дошкольное образование

http://www.ntpk1.ru
https://sopkekb.ru/
https://rgpk-revda.profiedu.ru/
https://vk.com/sopkekb


ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Северный педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум»

Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Свердлова, д. 18

Свердловская область, г. Серов, 
ул. Добрынина, 65

Свердловская область, Белоярский р-н, 
пгт. Белоярский, ул. Школьная, 1

kpkollege.ru 

spkserov.ru

bel-mt.ru

ikpk@yandex.ru

spk-serov@mail.ru

belpu@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Операционная
деятельность в логистике

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Красноуфимск, ул. Советская, 54
г. Красноуфимск, 
ул. Интернациональная, 51
г. Красноуфимск, ул. Ленина, 46

Свердловская область, г. Серов, 
ул. Добрынина, 67

Свердловская область, Белоярский р-н, 
пгт. Белоярский, ул. Есенина, д. 2

8 (34394) 7-00-20

8 (34385) 6-82-76

8 (34377) 4-75-50

vk.com/severnyi_pedcollege

http://spkserov.ru/
https://bel-mt.ru
http://vk.com/severnyi_pedcollege


ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»

Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, ул.Строителей, 13

Свердловская область, г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, д. 1а 

Свердловская область, г. Ирбит, ул. Проле-
тарская, 28

kupedc.ru

vtmt.ru

imt-irbit.ru

informcenter_ku@bk.ru

info@vtmt.ru

imt-katcina@rambler.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Общежитие
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 7

8 (3439) 34-91-77

8 (343) 444-73-11

8 (34355) 6-34-80

vk.com/ku_pedk

Дошкольное образование

Организация перевозок 
и управление на транспорте

Операционная деятельность 
в логистике

Организация перевозок 
и управление на транспорте

http://vtmt.ru
http://imt-irbit.ru/index.php/2010-10-29-16-00-20


ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум»

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»

Свердловская область,  г. Нижний Тагил, 
ул. Балакинская, 2а

Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Сергея Коровина, д. 1

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 91

www.xn--f1anpb.xn--p1ai

ntpk2.ru 

eadk.ru 

ntzt@rambler.ru

ntpk2@yandex.ru

director@eadk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Свердловская область, г.Нижний Тагил, 
ул.Проезжая, 21

г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 36

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 91

8 (3435) 47-86-01

8 (3435) 33-76-41 

8 (343)374-01-10

Организация перевозок 
и управление на транспорте

Операционная деятельность 
в логистике

Операционная деятельность 
в логистике

Организация перевозок 
и управление на транспорте 

http://www.xn--f1anpb.xn--p1ai/
https://ntpk2.ru/content/kontaktnaya-informaciya 


ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного 
транспорта и сервиса»

ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж им. 
А.А. Евстигнеева»

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 14

Свердловская область, г. Красноуральск, 
ул. Калинина, д. 14

Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, д.79

urtatis.ru

kmt-krasnouralsk.ru

vsamk.ru

gbpou.so.urtatis@yandex.ru

kpukrur@mail.ru

gouvsamk@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Общежитие
г Екатеринбург, проспект Космонавтов, 14

8 (343) 305-14-15

8 (34343) 2-25-94

8 (34345) 5-38-52

Организация перевозок 
и управление на транспорте

Организация перевозок 
и управление на транспорте

Оператор станков 
с программным управлением

vk.com/public162096487

http://urtatis.ru/contacts
https://vsamk.ru/about-kolledge/sveden/general/ 
https://vk.com/public162096487


ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - 
Межрегиональный центр компетенций»

Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, д. 9

г. Екатеринбург, переулок Короткий, 1

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 89

nttmps.ru

www.ekpt.ru

urpc.ru

nttmps2010@mail.ru

info124@ekpt.ru

s.cheskidova@urpc.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (3435) 33-06-29 

8 (343) 263-03-60

8 (343) 374-24-01

Оператор станков с программным 
управлением

Оператор станков с программным 
управлением

Оператор станков с программным 
управлением

Токарь

Общежитие

Общежитие

г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 5

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 85

https://nttmps.ru/page/344 
https://urpc.ru/contacts/ 


ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум»

ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного приборостроения»

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»

Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 
128

Свердловская область, г. Артемовский, 
ул. Мира, 13

Свердловская обл, Лесной г, 
Мамина-Сибиряка ул, дом № 14 

stsoip.ru

xn--80aupl.xn--p1ai

poly.profiedu.ru

sekretar128@mail.ru

aktp@yandex.ru

pl78sekretar@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (34385) 7-23-69

8 (34363) 2-21-71

8 (34342) 2-69-49

Оператор станков с программным 
управлением

Повар, кондитер

Оператор станков с программным 
управлением

Общежитие
Свердловская область, г. Артемовский, 
ул. Красный Луч, д.29.

http://www.stsoip.ru
https://poly.profiedu.ru/ 


ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»

ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический 
техникум»

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж 
им. Н.И. Кузнецова»

Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Южная, 12

Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Северная, 63

Свердловская область, г.Талица, 
ул. Луначарского, 81

ipt66.ru

kamgtt-info.ru

tallk.ru

info@ipt66.ru

23840@kamgtt.ru

tallt@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (34355) 6-73-01

8 (34375) 2-38-40

8 (34371) 2-19-43

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Советская, 111

Свердловская область, г. Камышлов, 
ул. Северная, 63-б

Свердловская область, г.Талица, 
ул. Луначарского, 80

http://kamgtt-info.ru/contacts/
https://tallk.ru/sveden/common


ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»

ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»

Свердловская область, г.Реж, ул. Ленина, 4

Свердловская область, г. Тавда,  
ул. Шоссейная, д. 5

Свердловская область, г. Кушва, 
п. Баранчинский, ул.Коммуны, 4

rezhpt.ru

tavda-tpu.ru

www.bar-tehnikum.ru

rеzhrрt.2015@mail.ru

tavdateh@gmail.com

mail@bar-tehnikum.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (34364) 3-23-36

8 (34360) 5-24-62

8 (34344) 5-22-30

8 (34364) 5-76-00

Поварское и кондитерское дело

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

http://rezhpt.ru/contacts/
https://tavda-tpu.ru/contact/feedback 
http://www.bar-tehnikum.ru/contacts/


ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического 
машиностроения»

ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж им. Демидовых»

Свердловская область,  г. Нижний Тагил, 
ул. Липовый тракт, 11

г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 36

Свердловская обл., г. Невьянск, 
ул. Луначарского, д. 26; г. Невьянск, 
ул. Дзержинского, д. 6А

vmtnt.ru

ethm.ru

xn--c1aizld.xn--p1ai

vmt-nt@yandex.ru

2589595@mail.ru

urgzu@mail.ru 
urgzu@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (3435) 47-81-01

8 (343) 258-95-95

8 (34356) 4-42-42 доб. 334

8 (3435) 24-65-29

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Повар, кондитер

vk.com/ekb_ethm

Общежитие
г.Екатеринбург, ул.Самаркандская, 41

http://vmtnt.ru/
http://ethm.ru/
http://xn--c1aizld.xn--p1ai/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/ekb_ethm


ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж»

г. Екатеринбург, ул. Большакова, 65

г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 58

г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 58

www.ektec.ru

eetk.ru

eetk.ru

cabinet201@ektec.ru

info@eetk.ru

info@eetk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (343) 305-50-65 доб. 201

8 (343) 257-44-49

8 (343) 257-44-49

Повар, кондитер

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Общежитие
г.Екатеринбург, ул.Самаркандская, 41

https://www.ektec.ru/technicum/kontakty-i-rekvizity
http://eetk.ru/154-2/
http://eetk.ru/154-2/


ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль»

ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»

ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический 
техникум «Юность»

г. Екатеринбург., Белинского, 91

г. Екатеринбург, ул. Луначарского,128

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Кривоусова, 53

style-ekb.ru

kulinar66.ru

вп-юность.рф

 lic_style@mail.ru 
info@style-ekb.r

kulinar-2006@mail.ru

lobastov07@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (343) 251-38-65

8 (343) 367-26-62

8 (34368) 5-44-86

8 (343) 251-38-67
8 (343) 256-48-45

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Поварское и кондитерское дело

Поварское и кондитерское дело

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Екатеринбург., ул. Репина, д. 19

г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1 кор. 4

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Кривоусова, 53

http://style-ekb.ru/static/contacts.html


ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 

Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Ремесленная, д. 7

Свердловская область, г.Ревда, 
ул. Спортивная, д.18

Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Чкалова, 17

kmt66.ru

rmt96.ru

pervo-ppt.ru

kmt66@yandex.ru

rmt96@mail.ru

spektr69@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (34394) 9-65-20

8 (34397) 5-60-40

8 (3439) 66-78-10
8 (3439) 66-77-35

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Ремесленная, д. 4

Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Ремесленная, д. 4

http://rmt96.ru/000
https://pervo-ppt.ru/  


ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания 
и питания

ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»

Свердловская область, Нижнесергинский 
район, п.г.т. Верхние Серги, 
ул. Розы Люксембург, д. 13а

Свердловская область
г. Серов, ул. Ленина, 128

Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, Рюмина 15А

vs-texnikum.ru

stsoip.ru 

kpt.na4u.ru 

sergi-vspu@rambler.ru

 sekretar128@mail.ru

gapou-kpt2020@yandex.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (34398) 2-54-84

8 (34385) 7-23-22

8 (34384) 3-89-85

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Поварское и кондитерское дело

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Свердловская область, Нижнесергинский 
район, п.г.т. Верхние Серги, ул. Победы, д. 6

Свердловская область
г. Серов, ул. Победы, д. 26

Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, Рюмина 15А

https://vs-texnikum.ru/
http://kpt.na4u.ru/contacts/ 


ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи»

ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»

Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Мира, д. 5

Свердловская обл, Сухоложский р-н, 
Сухой Лог г, Юбилейная ул, д.10

Свердловская облать, город Асбест, 
ул. им. А.П. Ладыженского 7

berprofi.ru

smt-sl.ru

aptasbest.ru

texnikum_profi@mail.ru

spu43@mail.ru

asbesttechnik@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

8 (343) 694-56-06

8  (34373) 4-27-91

8 (34365) 3-50-40

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Свердловская область, 
г. Берёзовский, ул. Мира, д. 7

Свердловская обл, Сухоложский р-н, 
г. Сухой Лог, ул. Горького, 9

Свердловская облать, город Асбест, 
ул. им. А.П. Ладыженского 1

https://berprofi.ru
http://smt-sl.ru/contacts
https://aptasbest.ru/


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ПАО «Ураласбест» Центр автоматизированных систем управления 

МУП «Ресторан «Надеждинский» 

ООО МВ групп (ресторан Ем Сам) 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»     

АО «НИИМаш»

АО»Верхнетуринский машиностроительный завод»  

ЗАО «Кушвинский завод прокатных Валков»

АО «ПНТЗ»

ООО «Киберсталь» 

ООО «Лента» 

ДИКСИ

Своя компания 

Кейтеринбург

ООО ТК «Трайс»  

ДО МАОУ СОШ №58 

МАОУ «Детский сад №92

МКДОУ «Детский сад № 43 «Подснежник»

АО ЕВРАЗ «Нижнетагильский металлургический комбинат»

https://www.uralasbest.ru/
http://www.nadezhdinskii.ru
http://emsam-nt.ru 
http://www.vsmpo.ru     
https://niimashspace.ru/ 
http://vturamp.ru/
https://www.kzpv.ru/
https://pntz.tmk-group.ru/
https://cybersteel.com
http://www.trise.ru
https://school58tmn.ru/ 
https://92kam.tvoysadik.ru/sveden/common
https://podsnegnik-43.tvoysadik.ru/sveden/common
https://www.evraz.com/ru/


Перечень ПОО в регионе

ГБОУ ПО «Севастопольский архитектурно-строительный техникум»
ГБОУ ПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж»
ГАОУ ПО «Институт развития образования», педагогический колледж 
ГБОУ ПО «Севастопольский торгово-экономический техникум»
ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли»
ГБОУ ПО «Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности»
ГБОУ ПО «Севастопольский промышленно-технологический колледж 
им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани»
ГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»

г. Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ



ГБОУ ПО города Севастополя «Севастопольский 
профессиональный художественный колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8692) 40-09-68 
8 (978) 008-17-24

8 (989)-612-71-70

Адрес БПОО

Адрес РУМЦ СПО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Севастополь, ул. Адм. Макарова, д. 33

г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 32а

sevphk@sev.gov.ru

poonkptiu@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

sphk.ru

incl-nkptiu.ru vk.com/id711719063

ГБПОУ  «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и управления»

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://sphk.ru
http://sphk.ru
http://sphk.ru/
https://incl-nkptiu.ru/
https://vk.com/id711719063
http://incl-nkptiu.ru
http://incl-nkptiu.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Поварское и кондитерское дело 

Сестринское дело 

Повар, кондитер 

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей 

Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей

Лечебное дело

Исполнитель 
художественно-оформительских работ

43 тыс. руб.
 
39 тыс. руб. 

42 тыс. руб.
  
41 тыс. руб.

23 тыс. руб.

45 тыс. руб.

50 тыс. руб.

80 тыс. руб.

39 тыс. руб.

35 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Поварское 
и кондитерское дело



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – специальность, 
предметной областью которой является проведение работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту транспорта; эффективное использование материалов, технологического оборудования предпри-
ятий; наладку и эксплуатацию оборудования для технического обслуживания и ремонта транспорт-
ных средств; осуществление технического контроля при эксплуатации транспорта и транспортного 
оборудования; работу с клиентурой.

ГБОУ ПО «Севастопольский промышленно-технологический колледж 
им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани»
ГБОУ ПО «Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности»Где учиться?

Надпрофессиональные навыки

организация и проведение работ по техническому обслужива-
нию и ремонту автотранспорта 

осуществление технического контроля при хранении, эксплуа-
тации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

разработка технологических процессов ремонта узлов 
и деталей

принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях

ответственность

работа в коллективе

Профессиональные навыки



межотраслевая коммуникация 

навыки художественного творчества 

бережное производство

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли», 
ГБОУ ПО «Севастопольский промышленно-технологический колледж 
им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани», 
ГБОУ ПО «Севастопольский торгово-экономический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания

подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ГБОУ ПО  «Севастопольский колледж сервиса и торговли», 
ГБОУ ПО «Севастопольский промышленно-технологический колледж 
им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани», 
ГБОУ ПО «Севастопольский торгово-экономический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГАОУ ПО «Институт развития образования», педагогический колледж 

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?

Преподавание в начальных классах 
(Учитель начальных классов)  44.02.02           

Преподавание в начальных классах (Учитель начальных классов) – педагог, занимаю-
щийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Профессиональные навыки

ГАОУ ПО «Институт развития образования», педагогический колледж

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная 
речь 

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства 

навыки проведения занятий 
в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных 
методик в работе 

навыки организации 
познавательных и учебных 
экскурсий 

опыт организации 
мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ 
обучения 

опыт ведения 
документооборота

умение заинтересовать 
и увлечь детей 

творческий подход к работе
 
умение организовать дисциплину 
в классе

Где учиться?



Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений (Строитель)

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

08.02.01

08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Строитель) — это специалист, зани-
мающийся организацией и проведением работ по строительству, эксплуатации, ремонту и рекон-
струкции зданий и сооружений.

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей — это  специалист, занимающийся 
ремонтом, регулированием и испытанием автомобилей и его оборудования (легковых, грузовых, 
автобусов), мотоциклов и т.д

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБОУ ПО «Севастопольский архитектурно-строительный техникум», 
ГБОУ ПО «Севастопольский промышленно-технологический колледж 
им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани»

ГБОУ ПО «Севастопольский промышленно-технологический колледж 
им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани»,
ГБОУ ПО «Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

выполнение геодезических и строительно-монтажных работ 
при возведении зданий и сооружений в соответствии 
с рабочими чертежами, строительными нормами и сметами 

произведение расчета и проверки такелажной оснастки

надзор за техническим содержанием зданий и сооружений

организация и проведение текущего и капитального 
ремонта, выполнение необходимых расчетов по типовым 
методикам, составление проектно-сметной документации

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля; 

осуществление технического обслуживания 
автотранспорта согласно требованиям нормативно-
технической документации

проведение текущего ремонта различных типов 
автомобилей в соответствии с требованиями 
технологической документации

техническое мышление

пространственное воображение

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная 
память, концентрация внимания 

Где учиться?

Где учиться?



Исполнитель художественно – оформительских работ 54.01.01

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей — это  специалист, занимающийся 
ремонтом, регулированием и испытанием автомобилей и его оборудования (легковых, грузовых, 
автобусов), мотоциклов и т.д

Профессиональные навыки

ГБОУ ПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж»

Надпрофессиональные навыки

художественное оформление элементов зданий, стен, 
витражей и других поверхностей в городском ландшафте

выполнение художественных и декоративных работ, роспи-
сей, шрифтовых надписей, оформление интерьера, витрин, 
вывесок, стендов

работа с заказчиком

пространственно-образное мышление 
и воображение 

хороший глазомер умение различать 
оттенки цветов 

внимательность

ответственность

Где учиться?



ГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж 
имени Жени Дерюгиной»

ГБОУ ПО «Севастопольский промышленно-технологический 
колледж им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани»

8 (8692) 55-56-93

8 (8692)53-47-99

г. Севастополь, ул. Краснодарская, д. 31

г. Севастополь, ул. Ефремова, д.2А

smk-sebastopol.org

sevptk.ru

sev_mk2015@mail.ru

sevptk@sev.gov.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Лечебное дело

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие
Севастополь, ул. Ефремова, д.2А 

https://www.smk-sebastopol.org
http://sevptk.ru


ГБОУ ПО «Севастопольский колледж информационных 
технологий и промышленности»

ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли»

ГБОУ ПО «Севастопольский торгово-экономический техникум»

8 (8692)59-00-84

8 (8692) 41-37-20

8 (8692)54-36-04

8 (8692)59-00-80

8 (8692) 41-17-83

г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29

г. Севастополь, 
пр. Октябрьской Революции, 89

г. Севастополь, ул. Кожанова, д.2

sevkitip.edusev.ru

skst.edusev.ru

sevtet.ru

sevkitip@sev.gov.ru

sevkst@sev.gov.ru

sevcomt@gmail.com

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Общежитие
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29

https://sevkitip.edusev.ru
https://skst.edusev.ru
http://sevtet.ru


ГАОУ ПО «Институт развития образования»,  
педагогический колледж

ГБОУ ПО «Севастопольский профессиональный 
художественный колледж»

ГБОУ ПО «Севастопольский архитектурно-строительный техникум»

8 (8692) 54-32-70

8 (8692) 40-09-68

8 (869) 255-58-00
8 (869) 255-53-25

г. Севастополь, ул. Советская, д.65

г. Севастополь, ул. Макарова, д.33

г. Севастополь, ул. Макарова, д.33

www.sev-centr.ru

sphk.ru

sevask.edusev.ru

iro@sev.gov.ru

sevphk@sev.gov.ru

sevphk@sev.gov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Исполнитель 
художественно-оформительских 
работ

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Севастополь 
ул. Сергеева-Ценского, 20

г. Севастополь, ул. Хрулёва, 9

г. Севастополь, Пожарова, д. 28

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://www.sev-centr.ru
http://sphk.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Кипарис-2» 

ООО кафе «Молодость» 

ООО «СХ ЮГ»

«Старик хинкалыч» 

Ресторан «Сосновый бор» 

«Песочная бухта»

ООО «Кипарис-2» 

ООО кафе «Молодость» 

«Старик хинкалыч» 

ООО «Крымкар Плюс»

АО «Сев. АТП-14356»

ООО «ПМТО Автокомплект» 

СОШ города Севастополя

Поликлиники и больницы г. Севастополя ГБУЗС СГБ № 1

Детская поликлиника №2 

№4

Детская больница №5 

№6 

Психиатрическая больница

№ 9  

все ДОУ города Севастополя

Союз строителей Севастополя

ООО «ИнтерСтрой» 

Автосервис «КМК Авто» 

https://spark-interfax.ru/sevastopol-leninski/gsk-kiparis
https://sbis.ru/contragents/9201006873/920101001
https://www.rusprofile.ru/id/1219200001833
https://хинкалыч.рф
https://restbor.com
https://sandbay.ru
https://spark-interfax.ru/sevastopol-leninski/gsk-kiparis
https://sbis.ru/contragents/9201006873/920101001
https://хинкалыч.рф
https://www.rusprofile.ru/id/9256103
https://www.rusprofile.ru/id/7333625
https://carsua.net/sto/city/sevastopol/ooo-pmto-avto-komplekt/SyWnRkHxX
https://escuela45.edusev.ru, https://sch15.edusev.ruhttps://sh57.edusev.ru, https://shkola26.edusev.ru,http://www.s-c-h-o-o-l-24.narod.ru,https://gimnaziya10.edusev.ru, https://gymnasium8.edusev.ru
http://1gb-sevastopol.ru/priemnik/
https://prodoctorov.ru/sevastopol/lpu/40196-detskaya-poliklinika-2/
https://sevgb4.ru
https://цозмир.рф
http://sevgb6.ru
https://sgpb92.ru
https://sevgb9.ru
duu27_detskiisad@mail.ru,https://sbis.ru/contragents/9201016695/920101001,https://ds20.edusev.ru,https://sevdnz2.edusev.ru
duu27_detskiisad@mail.ru,https://sbis.ru/contragents/9201016695/920101001,https://ds20.edusev.ru,https://sevdnz2.edusev.ru
http://sevastroy.ru
https://интерстрой.рф
duu27_detskiisad@mail.ru,https://sbis.ru/contragents/9201016695/920101001,https://ds20.edusev.ru,https://sevdnz2.edusev.ru
http://cto-kmk.com


Перечень ПОО в регионе

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса»
ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»
ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия»
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»
СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум»
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж»
ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицына»
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина»
ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»

г. Смоленск

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



Областное ГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4812) 64-34-62 

8 (4832) 51-32-92

Адрес БПОО

Адрес РУМЦ СПО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2

г. Брянск, ул. Почтовая, д.4

bpoosmolobl@mail.ru

bppk@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

pedkoll.ru

bppk.info 

vk.com/club210494419 
vk.com/spedkoll

vk.com/bppk32

ГБПОУ «Брянский профессионально-
педагогический колледж»

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://pedkoll.ru
http://pedkoll.ru
https://pedkoll.ru/
https://bppk.info 
https://vk.com/club210494419
https://vk.com/spedkoll
 https://vk.com/bppk32
http://bppk.info 
http://bppk.info 


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сестринское дело 

Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 

Программирование 
в компьютерных системах

Повар, кондитер 
 
Мастер по обработке 
цифровой информации

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

Сварочное производство

Компьютерные системы и комплексы

32 тыс. руб.
 
18 тыс. руб. 

30 тыс. руб.
  

30 тыс. руб.

25 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей

Сестринское дело

Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы

34.02.01     

54.02.02

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы — пециальность, предметной 
областью которой является художественное проектирование и изготовление изделий декоратив-
но-прикладного искусства; образование художественное в образовательных организациях допол-
нительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»
ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина»

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

знание народного промысла 

использование различных приемов и техники работы с 
материалами в декоративно-прикладном искусстве: воло-
годское кружево, плетение из соломки, вышивку бисером и 
пайетками, ришелье, аппликации из различных материалов 
и другое

тактичность 

чуткость 

внимательность

хорошо развитая мелкая моторика

хорошая зрительная память и правильное 
восприятие цветов

Где учиться?

Где учиться?



Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – специальность, 
предметной областью которой является проведение работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту транспорта; эффективное использование материалов, технологического оборудования предпри-
ятий; наладку и эксплуатацию оборудования для технического обслуживания и ремонта транспорт-
ных средств; осуществление технического контроля при эксплуатации транспорта и транспортного 
оборудования; работу с клиентурой.

ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицына»
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж»
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум»Где учиться?

Надпрофессиональные навыки
организация и проведение работ по техническому обслужива-
нию и ремонту автотранспорта 

осуществление технического контроля при хранении, эксплуа-
тации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта 

разработка технологических процессов ремонта узлов 
и деталей

принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях

ответственность

работа в коллективе

Профессиональные навыки

Программирование в компьютерных системах 09.02.03

Программирование в компьютерных системах  – это специалист, который занимается раз-
работкой алгоритмов и компьютерных программ на основе специальных математических моделей.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники»

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей

участие в ревьюировании программных продуктов

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление

межотраслевая коммуникация 

способность работать с группами людей

Где учиться?



межотраслевая коммуникация 

навыки художественного творчества 

бережное производство

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж»
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум»
ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания

подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?

умение работать в команде, 

обладание усидчивостью, 

обладание терпением, 

умением обрабатывать 
большой объем информации

Мастер по обработке цировой информации 09.01.03

Мастер по обработке цировой информации – квалифицированный специалист в области 
информационных технологий, владеющий навыками обработки текстово-числовой информации, 
умеющий работать с пакетами прикладных программ, владеющий основами построения автомати-
зированных информационных систем

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»
ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия»
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 
форматы 

обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов 

организация текста, рисунков таким образом, чтобы со всем 
этим было легко работать и использовать в дальнейшем для 
различных целей

совмещение полезности обрабатываемой информации, 
красоты и целесообразности

владение слепым десятипальцевым методом машинописи 

Где учиться?



межотраслевая коммуникация

клиентоориентированность

навыки художественного творчества

бережное производство 

работа с людьми

Сварочное производство, Сварщик 22.02.06. 

Сварочное производство, Сварщик – cпециалист должен выполнять сварку различными 
способами, в различных пространственных положениях; сваривать детали различных конфигура-
ций и размеров; заваривать раковины и другие дефекты в узлах и обливках; производить наплавку 
изношенных деталей производить приемку сварных соединений.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Надпрофессиональные навыки

разрабатывать технологический процесс изготовления 
типовых сварных конструкций

разрабатывать конструкторскую документацию

пользоваться нормативными документами

использовать современные сапр

выполнять слесарные операции и основные 
приемы сварочных работ

осуществлять метрологическую проверку изделий

Где учиться?

Компьютерные системы и комплексы 09.02.01

Компьютерные системы и комплексы – специалист, который занимается двумя составляющи-
ми вычислительной техники: аппаратной (изучение электронной и цифровой техники) и программ-
ной (осваивание языков программирования, информационных технологий)

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»
ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия»
СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»

Надпрофессиональные навыки

диагностика работоспособности компьютерных систем

тестирование микропроцессорных систем

выявление причины неполадок в работе 
компьютерной техники

разработка схемы цифровых устройств

установка пк и периферийных устройств

навыки коммуникации

навыки управления проектами

знание востребованных языков 
программирования

Где учиться?



техническое мышление

пространственное воображение

Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.10

Мастер жилищно-коммунального хозяйства – специалист, выполняющий работы по эксплу-
атации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-комму-
нального хозяйства 

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Надпрофессиональные навыки

проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, 
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 
жилищно-коммунального хозяйства

заполнять техническую документацию 
по результатам осмотра

выполнять профилактические работы, способствующие 
эффективной работе санитарно-технической системы, 
системы отопления

осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и 
системы отопления

выполнять замену участков трубопроводов, отопительных 
приборов и их секций, запорно-регулирующей, водоразборной 
арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-
измерительных приборов с использованием ручного и 
механизированного инструмента приспособлений и материалов.

Где учиться?

техническое мышление

развитое пространственное 
представление 

объемная память

способность к работе на высоте

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  – 
это специалист, который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электроо-
борудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия»

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического оборудования 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов

знать нормы допустимого отклонения показателей счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения 

уметь применять на практике, уметь оказывать первую помощь 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве

Где учиться?



ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж 
имени К.С. Константиновой»

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум»

8 (4812) 31-01-05

8 (48134) 4-00-86

г. Смоленск, ул. Кирова, д. 57

Смоленская область, г.Рославль, 
ул.Святого князя Ростислава д.1

sbmk.org

roslmed.ru

vk.com/medcoll2013

vk.com/roslmed

medkol@rostelecom67.ru

roslmed@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело 

Сестринское дело 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие
Смоленская область, г.Рославль, 
ул. Красноармейская, д.102

https://sbmk.org/
http://roslmed.ru
https://vk.com/medcoll2013
https://vk.com/roslmed


СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина»

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»

8 (48131) 4-25-39

8 (4812) 64-34-62

Смоленская облась, г.Вязьма, 
ул.Бауманская, д.1

Смоленская область,г. Смоленск, 
ул. Раевского, д. 2

vyazmamed.ru

pedkoll.ru

vk.com/mk_vyazma

vk.com/spedkoll 

ik_spo@mail.ru 

spedkoll@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело 

Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы

Общежитие

Общежитие

Смоленская облась, г.Вязьма, 
ул.Бауманская, д.3

г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 1А.
пр. Гагарина, д. 60, к. 2

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://vyazmamed.ru/
https://pedkoll.ru/ 
 https://vk.com/mk_vyazma
https://vk.com/spedkoll 


ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж 
им. Е.Г. Трубицына»

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж»

8 (4812) 66-27-82

8 (48134) 5-88-48

г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 13

Смоленская область, Рославский р-н, 
д. Козловка, ул. Мира, д. 62

smolavtokol.ru

www.km-ak.ru

vk.com/smolavtokol 

vk.com/club187982141

lunew-vik@yandex.ru

kcxtehnikym@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

г. Смоленск, ул. Кловская, д. 44

Смоленская область, Рославльский 
район,д Козловка, ул. Мира, д. 62

Смоленская область, г. Ельня, 
ул. Пролетарская, д. 56

Смоленская область, г. Починок, 
ул. Садовая,д.23

https://smolavtokol.ru/
http://www.km-ak.ru/
https://vk.com/smolavtokol 
https://vk.com/club187982141


СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Ярцевский индустриальный техникум»

СОГБПОУ «Вяземский политехнический техникум»

8 (4812) 47-41-41

8 (48143) 7-30-19

8 (48131) 6-31-41

Смоленская область, Смоленский р-н, 
пос. Авторемзавод, д. 19б

Смоленская область, г. Ярцево, 
ул. Пугачева, д. 3

Смоленская обл. г. Вязьма, 
ул. Заводская, д.38

smolenskteh.ru

yarcevskiytehnikum.ru

technicum.ru

vk.com/smolenskteh 

vk.com/yarcevskiytehnikum

vk.com/vptvzm

mail_pu34@mail.ru

texniсkum@yandex.ru

mail@technicum.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Повар, кондитер

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Повар, кондитер

Программирование 
в компьютерных системах 

Мастер по обработке цифровой 
информации

Компьютерные системы и комплексы

Общежитие

Общежитие

Смоленский район, 
пос. Авторемзавод, д. 196

Смоленский район, с. Каспля, 
ул. Студенческая, д. 1

Смоленская область,  г. Вязьма, 
ул. Просвещения, д.6

http://smolenskteh.ru/ 
http://technicum.ru/
https://vk.com/smolenskteh 
https://vk.com/yarcevskiytehnikum
https://vk.com/vptvzm


ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия»

ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»

8 (4812) 38-32-13

8 (48142) 3-27-79

г.Смоленск, ул. Ленина, д.37

г. Смоленск, проспект Гагарина, 56

profsota.ru

smolapo.ru

vk.com/club196986404

vk.com/s_sapo

smolpoliteh@yandex.ru

info@smolapo.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Программирование 
в компьютерных системах

Мастер по обработке цифровой 
информации

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Компьютерные системы и комплексы

Программирование в компьютерных 
системах

Мастер по обработке цифровой 
информации

Компьютерные системы и комплексы

Общежитие

Общежитие

г.Смоленск, проспект. Гагарина, д.64

г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 62
г. Смоленск, ул. Шевченко,д. 91
г. Смоленск, проспект М. Расковой, д. 11а

https://www.profsota.ru/
http://smolapo.ru/
https://vk.com/club196986404
https://vk.com/s_sapo


ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, 
связи и сервиса»

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

8 (4812) 31-33-55

8 (4812) 55-00-86

г. Смоленск, улица Крупской, дом 39

г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6

stgtss.ru

smolsk.ru

vk.com/stgtss

vk.com/smolssk

smprofu2@mail.ru

smolstro@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер 

Сварочное производство

Общежитие

Общежитие

Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Крупской, дом 41/1

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 20
г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17а

http://stgtss.ru
http://smolsk.ru/
https://vk.com/smolssk


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска

СОГБУ «Центр «Вишенки»

Группа компаний Премьер авто

Картинг центр в Смоленске

ДоДо Пицца

Союз производителей пищевых ингредиенов

Компания «СервисПак»

ООО «БАНКОН»

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»

Станция скорой медицинской помощи г. Смоленск

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница №1»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Вяземская центральная районная больница»

Торгово-развлекательный центр «PLASTIC»

Областное ГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия»

ООО «АлДи»

ООО «Смолэлектрощит»

ПАО «Россети Центр»

Сервисный центр «Matrix»

Торговый дом «Игрушка»

https://dkgnezdovo.ru/
http://vishenki-smolensk.ru/
https://premier-avto.com/
http://adrenalin67.ru/
https://dodopizza.ru/smolensk 
http://sppiunion.ru/uchastniki/id55
http://www.servicepack.ru/
https://www.bancon.ru/
https://www.smolokb.ru/ 
https://03-smolensk.ru/ 
https://smol-kb1.ru/
https://smol-kb1.ru/
https://crbvyazma.ru/
https://crbvyazma.ru/
https://www.plastic-repablic.ru/ 
https://profsota.ru/ 
https://aldi.pro/
https://smolelectroschit.ru/ 
https://www.mrsk-1.ru/about/branches/smolenskenergo/about/
https://vk.com/matrix_repair 
https://td-igrushka.ru/ 


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ СК  Ставропольский базовый медицинский колледж
ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна»
Частное образовательное учреждение профессионального образования 
«Ставропольский многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной 
техники и электроники»

г. Ставрополь

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ



ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 
техникум имени атамана М.И.Платова»

«Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (86544) 5-23-25
8 (86544) 5-23-11 

8 (8652) 77-42-78
8 (8652) 77-99-78 

Адрес БПОО

Адрес БПОО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Ставропольский край, 
Новоалександровский район, 

ст. Григорополисская,Ул. Ленина, 1

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 66

gst@mosk.stavregion.ru

 college_2005@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

gsht.siteedu.ru

srkvtie.ru

t.me/+eRx3d3nIjOI3NTYy

vk.com/srkvtie262

http://gsht.siteedu.ru
http://gsht.siteedu.ru
http://srkvtie.ru
http://srkvtie.ru
https://gsht.siteedu.ru
http://www.srkvtie.ru
https://t.me/+eRx3d3nIjOI3NTYy
http://vk.com/srkvtie262


ГБПОУ «Георгиевский колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (800) 301-49-418

8 (4942) 31-10-08

Адрес БПОО

Адрес РУМЦ СПО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Ставропольский край, г. Георгиевск,
ул. Калинина, д. 152

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Долматова 25-А 

gk@mosk.stavregion.ru

ktek44@Yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

fgou-gk.ru

ktek-kostroma.ru

t.me/bpoogeogievsk

vk.com/public59916669

vk.com/bpoogk
vk.com/programma7ya

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 
колледж»

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://fgou-gk.ru
http://fgou-gk.ru/
https://ktek-kostroma.ru/
https://vk.com/public59916669
https://vk.com/bpoogk
https://vk.com/programma7ya
http://ktek-kostroma.ru
http://ktek-kostroma.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Радиоаппаратостроение 

Сетевое и системное администрирование 

Информационные системы 
и программирование

Банковское дело

Экономика и бухгалтерский учет 

Программирование 
в компьютерных системах

Сестринское дело

Преподавание в начальных классах 

Право и организация 
социального обеспечения

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования

35 тыс. руб.
 
20 тыс. руб. 

30 тыс. руб.
  

25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

30 тыс. руб.

20 тыс. руб.

25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

50 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 

и оборудования



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей

Радиоаппаратостроение 11.02.01

Радиоаппаратостроение  – специальность, предметной областью которой является организация 
и проведение работ по сборке, настройке и регулировке радиотехнических систем, устройств 
и блоков.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники»

Надпрофессиональные навыки

осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, 
устройств и блоков

использовать техническое оснащение и оборудование для 
реализации сборки и монтажа радиотехнических систем, 
устройств и блоков в соответствии с технической 
документацией

настраивать и регулировать параметры радиотехнических 
систем, устройств и блоков

осуществлять контроль качества радиотехнических изделий

производить монтаж печатных схем, навесных элементов, 
катушек индуктивности, трансформаторов, дросселей, 
полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микро-
элементах,сложных узлов и приборов радиоэлектронной 
аппаратуры, а также монтаж больших групп сложных ради-
оустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры

умение концентрировать внимание

способность к ручному труду

усидчивость

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование – cпециальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка 
и ремонт оборудования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники 
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры

организация сетевого администрирования

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

управление сетевыми сервисами

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум

системное мышление

межотраслевая коммуникация

способность работать с группами людей

Где учиться?



Информационные системы и программирование

Банковское дело

09.02.07

38.02.07

Программирование в компьютерных системах  – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Банковское дело  – специальность, предметной областью которой, является  выполнение бан-
ковских финансово-экономических манипуляций: предоставление кредитов, открытие депозитов, 
ведение счетов, документации, бухгалтерский учет.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники»
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей, ревью-
ирование программных продуктов, разработка модулей 
программного обеспечения для мобильных платформ; 

выполнение тестирования программных модулей: разра-
ботка модулей программного обеспечения для компьютер-
ных систем.

ведение расчетных операций

осуществление кредитных операций

выполнение операций с ценными бумагами

выполнение внутрибанковских операций.

тайм-менеджмент

умение работать в команде

умение доводить начатое до конца

целеустремленность,

дисциплинированность

быстрая обучаемость.

Где учиться?

Где учиться?



Программирование в компьютерных системах 09.02.03

Программирование в компьютерных системах  – cпециалисты, занимающихся разра-
боткой, внедрением, адаптацией, сопровождением и эксплуатацией программного обеспечения 
компьютерных систем. Сегодня от профессиональной деятельности техника-программиста может 
зависеть работа любой организации, а профессия программиста в нашей стране остается одной из 
самых престижных и востребованных. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники»
ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»

Надпрофессиональные навыки

уверенное владение языками программирования;

знание различных операционных систем, например, 
windows / linux

наличие навыков работы с программными продуктами 
и инструментарием программирования, например, jetbrains

наличие знаний в области обслуживания баз данных, 
а также их основных технологий, например, SQL

умение правильно выбрать конфигурацию оборудования 
или программного обеспечения

знание технического английского языка для работы 
с документацией

творческий подход

умение работать в команде

компьютерная грамотность

аналитическое мышление

умение учиться и работать 
в режиме нон-стоп

упорство

усидчивость

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГБПОУ СК  Ставропольский базовый медицинский колледж 

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 44.02.02

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, 
занимающийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»
Где учиться?

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных методик в работе 

навыки организации познавательных и учебных экскурсий 

умение заинтересовать и увлечь детей 

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину в классе

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ обучения 

опыт ведения документооборота

Профессиональные навыки

Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

Частное образовательное учреждение профессионального образования 
«Ставропольский многопрофильный колледж

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки



способность результативно работать 
с большими объемами информации, 

общительность 

аналитический склад ума

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – специальность, предметной областью 
которой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка 
и отправка бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист 
по бухгалтерскому учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое 
законодательство и постоянно повышать квалификацию

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский и налоговый учет 

умение работать с первичной документацией 

умение вести кассовую книгу

умение рассчитывать заработную плату, отпускные, 
больничные, декретные

оформление разных видов накладных (налоговых, 
приходных и расходных)

опыт подготовки и сдачи отчетов различной направленности 

знание законодательства в бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере

уверенное владение пк: ms office, 1с, системы клиент-банка 

умение работать с офисной техникой, письменная 
и устная грамотность

Где учиться?

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 35.02.16

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – профессия, 
предметной областью которой является подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений 
к работе, комплектование сборочных единиц; эксплуатация сельскохозяйственной техники; техниче-
ское обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники; организация работ по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка сельскохозяйственной органи-
зации (предприятия).решений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова» 
ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»
ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж с.Московское»
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления»

Надпрофессиональные навыки

эксплуатация сельскохозяйственной техники, техническое 
обслуживание сельскохозяйственной техники, ремонт узлов 
и механизмов сельскохозяйственной техники

организация работ по подготовке и эксплуатации 
сельскохозяйственной техники

организация работ подразделения по поддержанию сель-
скохозяйственной техники в работоспособном состоянии

выявление неисправностей и ремонт сельскохозяйственной 
техники в подразделении

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память

концентрация внимания

Где учиться?



ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж 
вычислительной техники и электроники»

Частное образовательное учреждение профессионального 
образования «Ставропольский многопрофильный колледж

8 (8652) 77-61-44

8 (8652)56-39-81

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 66

г. Ставрополь, проспект Кулакова, д.8,

srkvtie.ru

stavmk.ru

vk.com/srkvtie262

ttit@dpo.tomsk.gov.ru

direktorat@stavmk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Радиоаппаратостроение

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы 
и программирование

Банковское дело

Программирование 
в компьютерных системах  

Экономика и бухгалтерский учет

Право и организация 
социального обеспечения

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://srkvtie.ru/
https://stavmk.ru/ 
https://vk.com/srkvtie262


ГБПОУ СК  Ставропольский базовый медицинский колледж 

ГБПОУ «Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж»

8 (8652) 71-72-75

8 (8652)-39-21-10

 г. Ставрополь, ул. Серова, д. 279

Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. Юности, д. 3

sbmcollege.ru

rmk.stavedu.ru

info@sbmcollege.ru

srmk@mosk.stavregion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Программирование в компьютерных 
системах 

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы 
и программирование

Общежитие

Общежитие

г. Ставрополь, ул. Серова, д. 279\5

Ставропольский край, г.Ставрополь, 
проспект Юности, 1
Ставропольский край, г.Ставрополь, 
проспект Юности, 7

https://sbmcollege.ru/
https://rmk.stavedu.ru/


ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»

ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления»

ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»

8 (86556) 6-39-83

8 (86556) 6-39-83

8 (86547) 4-10-69

Ставропольский край, Андроповский 
район, с.Курсавка, ул.Титова, д. 15

Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Калинина, дом 111

Ставропольский край, г. Светлоград, 
Петровский р-н, ул. Кузнечная, 285

крк-интеграл.рф

гео-тех.рф

svetlograd.kov-obr.ru

krk@mosk.stavregion.ru

gtmau@mosk.stavregion.ru

svet_ped@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Программирование в компьютерных 
системах

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования

Программирование 
в компьютерных системах  

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы 
и программирование

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования

Преподавание в начальных классах

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Ставропольский край, Андроповский 
район, с.Курсавка, ул.Титова, д. 15

Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Калинина, дом 111

Ставропольский край, г. Светлоград, 
Петровский р-н, ул. Кузнечная, 285

https://крк-интеграл.рф
http://гео-тех.рф
http://www.svetlograd.kov-obr.ru


ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И.Платова»

ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум»

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

8 (86544) 5-23-25

8 (86545) 4-41-56

8 (86557) 2-13-84

8 (86544) 5-23-11

Ставропольский край, Новоалександровский 
район, ст. Григорополисская, ул. Ленина, 1

Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, ст.Новотроицкая, ул. Октябрьская, 246

Ставропольский край, с. Александровское, 
ул. Энгельса, д. 26.

gsht.siteedu.ru

nsht.org

асхк.рф

gst@mosk.stavregion.ru

nst@mosk.stavregion.ru

ask@mosk.stavregion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Ставропольский край, г. Светлоград, 
Петровский р-н, ул. Кузнечная, 285

ст. Новотроицкая, ул. Октябрьская,246

с. Александровское ул. Энгельса, 26
с. Александровское ул. Заводская, 10

t.me/+eRx3d3nIjOI3NTYy

http://gsht.siteedu.ru
https://nsht.org
http://асхк.рф/
https://t.me/+eRx3d3nIjOI3NTYy


ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»

ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж с.Московское»

8 (87938) 4-21-41

8 (86545) 6-63-85

8 (87938)4-24-32

г. Новопавловск, ул. Садовая 109

Ставропольский край, Изобильненский 
район, с. Московское, ул. Полушина, 2

www.gbpou-nmt.ru

gosagrokolleg.ucoz.ru

nmt@mosk.stavregion.ru

gak15@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования 

Общежитие

Общежитие

г. Новопавловск, ул. Садовая 109

Ставропольский край, Изобильненский 
район, с.Московское, ул.Полушина, 2

https://www.gbpou-nmt.ru
http://gosagrokolleg.ucoz.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Ставропольский электротехнический завод «Энергомера»
АО Монокристал

ООО Портал-Юг Ставрополь

ГБУЗ СК СККОД

МБОУ СОШ №44
МОУ СОШ №18 ст.Григорополисская
МОУ СОШ №2 ст.Григорополисская

АО Монокристал
ЗАО имени Мичурина
Филиал ФГБУ ФНЦ ВНИИМК Армавирская опытная станция

ПАО «Совкомбанк»

БУЗ СК «СККМПЦ»
ГБУЗ СК «ГКБ №2» г. Ставрополя
ГБУЗ СК «ГКБ №3» г. Ставрополя

ЮК «СТОПДОЛГ»
ГБУСО «Новоалександровский комплексный ЦСОН»
ГБУСО «Изобильненский ЦСОН»

ООО «Ваш Бухгалтер»
ГБУСО 
«Изобильненский ЦСОН»

СХАО «Радуга» 
ЗАО имени Мичурина
ООО сельскохозяйственное предприятие «Югроспром»

http://www.energomera.com/ 
https://www.monocrystal.ru/
https://www.portal-yug.ru/ 
https://ставонко.рф/ 
http://stavsch44.edusite.ru/ 
https://sosh18-1526.ucoz.ru/
https://sosh2.ru/
https://www.monocrystal.ru/
http://oaomichurina.ru
https://sovcombank.ru/ 
http://skkmpc.ru/ 
https://2gkb.ru/ 
https://stavgkb3.ru/ 
https://stop-dolg.ru/ 
http://www.novkcson26.ru
http://izobcson-ru.1gb.ru
https://www.washbuh.ru/ 
http://izobcson-ru.1gb.ru
http://raduga2675.ru/
https://ugrosprom.com/


г. Тамбов

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»
ТОГБПОУ «Строительный колледж»
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»
ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»
ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»
ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева»
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

Перечень ПОО в регионе

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»

ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4752) 51-52-84

8 (47545) 4-60-21

Адрес БПОО и РУМЦ СПО

Адрес БПОО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Рылеева, 77

Тамбовская область, Мичуринский район, 
село Турмасово

tot@obraz.tambov.gov.ru

mich.agroteh@obraz.tambov.gov.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

spotot-tambov.ucoz.ru

michagroteh.68edu.ru

vk.com/club212157414

vk.com/club211175920

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://spotot-tambov.ucoz.ru
http://michagroteh.68edu.ru
 http://spotot-tambov.ucoz.ru
http://michagroteh.68edu.ru/
https://vk.com/club212157414
https://vk.com/club211175920� 


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Оператор швейного оборудования 

Технология парикмахерского искусства

Туризм

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Сестринское дело 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Повар, кондитер

30 тыс. руб.
 

29 тыс. руб. 

38 тыс. руб.
  

25 тыс. руб.

29 тыс. руб.

26 тыс. руб.

25 тыс. руб.

22 тыс. руб.

40 тыс. руб.

28 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 08.01.25 

Профессиональные навыки

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Строительный колледж»
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

Где учиться?

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы



Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

Оператор швейного оборудования 

23.02.07

29.01.08

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – специальность, предметной областью 
которой является работы по обработке, сборке и починке металлических изделий, деталей автомо-
бильной техники, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, проведению 
контроля технического состояния автомобиля.

Оператор швейного оборудования – специалист, осуществляющий раскрой и расчет кусков 
материалов, обработку деталей текстильных изделий, выполнение операций по обработке деталей 
и узлов швейных изделий. Работает с текстильные материалами и изделиями, деталями швейных из-
делий, автоматизированными настилочными и раскройными комплексами, компьютерами для рас-
чета кусков материалов, швейным оборудованием универсального, специального, автоматического 
и полуавтоматического действия, мужскими и женскими изделиями платьево-костюмного, пальтового 
ассортимента, мужской и женской поясной одеждой, изделиями бельевой группы.

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева»

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева»

Где учиться?

Где учиться?

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

Знание конструктивных особенностей автомобилей различных 
марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу 
сложных агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

обеспечение бесперебойной работы

устранение мелких неполадок в работе обслуживаемого 
оборудования

контроль качества кроя, соответствия цвета деталей, изделий, 
ниток, пуговиц и прикладных материалов

ведение процесса раскроя различных материалов на 
автоматизированном раскройном комплексе с программным 
управлением 

расчет кусков и остатков материалов на электронно-вычисли-
тельной машине (ЭВМ) и их комплектование для раскроя по 
артикулу, цвету и размеру

способность к концентрации и распределе-
нию внимания

наглядно-образное, 
техническое мышление 

хорошее пространственное воображение

отличное зрение и точный объемный 
глазомер

хорошая координация, развитая моторика

высокая тактильная чувствительность 
пальцев

наглядно-образная память 

физическая выносливость 

способность интенсивно работать в течение 
длительного времени без снижения 
результативности

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки



Технология парикмахерского искусства 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства (Парикмахер-модельер) – это специалист, 
который создает и подчеркивает образ человека за счёт стрижки, укладки, окрашивания, 
химической завивки, плетения волос, наращивания и восстановления волос.

Профессиональные навыки

ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

предоставление современных парикмахерских услуг

создание имиджа, разработка и выполнение 
художественного образа на основании заказа

подбор и выполнение причесок различного назначения с 
учетом потребностей клиента

навыки художественного творчества 

аккуратность

клиентоориентированность 

Где учиться?

Туризм 43.02.10

Туризм – специальность, предметной областью которой является формирование, продвижение 
и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Профессиональные навыки

ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор 
оптимального туристского продукта

проведение сравнительного анализа предложении туропе-
раторов, разработка рекламных материалов и презента-
ций турпродукта

оформление и расчет стоимости турпакета по заявке 
потребителя

оказание визовой поддержки потребителю 

сопровождение туристов на маршруте 

организация досуга туристов

коммуникативные способности 

ораторские способности 

умение слушать

Где учиться?



способность результативно работать 
с большими объемами информации, 

общительность 

аналитический склад ума

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – специальность, предметной областью 
которой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка 
и отправка бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист 
по бухгалтерскому учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое 
законодательство и постоянно повышать квалификацию

Профессиональные навыки

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский и налоговый учет 

умение работать с первичной документацией 

умение вести кассовую книгу

умение рассчитывать заработную плату, отпускные, 
больничные, декретные

оформление разных видов накладных (налоговых, 
приходных и расходных)

опыт подготовки и сдачи отчетов различной направленности 

знание законодательства в бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере

уверенное владение пк: ms office, 1с, системы клиент-банка 

умение работать с офисной техникой, письменная 
и устная грамотность

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



пространственное мышление

точная моторика рук (четкая координацию 
движений рук, кистей и пальцев) и гибкость 
всего тела

склонность к ручному труду

склонность к работе с техникой

способность к концентрации внимания

физическая выносливость

эмоциональная устойчивость

тактильная и зрительная память

Сварщик 39.02.01

Сварщик – выполняет все виды электросварочных и газосварочных работ: подготовительно-сва-
рочные работы, сварку и резку деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугу-
нов во всех пространственных положениях. Применяет наплавку дефектов деталей и узлов машин, 
механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. Осущест-
вляет технический контроль (дефектацию) сварных швов и контроль качества сварных соединений. 
Владеет конструкторской, технической, технологической и нормативной документацией.

Профессиональные навыки

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж»
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева»

Надпрофессиональные навыки

подготовка деталей под сварку, сварка детали различных 
конфигураций и размеров, разными способами и в разных 
пространственных положениях

осуществление контроля режимов сварки

приемку сварных соединений

соблюдение требования техники безопасности 
и нормативно-технических документов

Где учиться?

межотраслевая коммуникация, 

навыки художественного творчества, 

бережное производство, 

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания, 

подготовка полуфабрикатов, 

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий, 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?



ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» БПОО и РУМЦ СПО

ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»

8 (4752) 51-52-84

8 (47545) 4-60-21

Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Рылеева, 77

Тамбовская область, 
Мичуринский район, село Турмасово

spotot-tambov.ucoz.ru

michagroteh.68edu.ru

tot@obraz.tambov.gov.ru

mich.agroteh@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Оператор швейного оборудования

Технология парикмахерского 
искусства

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Туризм

Технология парикмахерского 
искусства

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

г.Тамбов, ул. Рылеева, 77, к.2

Мичуринский район, село Турмасово

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://spotot-tambov.ucoz.ru
http://michagroteh.68edu.ru/


ТОГБПОУ «Строительный колледж»

ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»

8 (4752) 53-53-03

8 (4752) 53-04-90

Тамбовская область, г.Тамбов, 
ул. Бульвар Энтузиастов, д. 2

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 110

togou-pl15.ru

ktopis.68edu.ru

pk-sk@obraz.tambov.gov.ru

pk-ktopis@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

Технология парикмахерского 
искусства

Повар, кондитер

Туризм

Общежитие
г. Тамбов, ул. 8-Марта, д.29/2

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева

8 (4752) 77-60-88

Тамбовская обл., Тамбовский р-он, 
пос. Строитель, мкрн Центральный, д.23

www.tmbmk.ru

tmbmk@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Общежитие
Тамбовская обл., Тамбовский р-н, 
пос. Строитель, Центральный мкр., д. 25

https://togou-pl15.ru
http://ktopis.68edu.ru
http://www.tmbmk.ru/


ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»

8 (47545) 2-61-62

Тамбовская область, г. Мичуринск, 
ул. Киевская, д. 2

ptk.68edu.ru

tptk@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Повар, кондитер

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»

8 (4752) 72-26-88
8 (4752) 71-59-81

г. Тамбов, ул. Московская, д. 23а

medkol.68edu.ru

medcol@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Сестринское дело

Общежитие

Общежитие

г. Тамбов, ул. Московская, д. 46

г. Мичуринск, ул. Лермонтова, д. 17

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»

8 (47533) 4-97-31

Тамбовская обл., г. Моршанск, 
ул.Красная, д.2

mok68.ru

mok68@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет

Общежитие
г. Моршанск пер. Красный д. 5

https://ptk.68edu.ru
https://medkol.68edu.ru/
https://mok68.ru


ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»

8 (47537) 3-70-80

8 (47531) 26-8-61

Тамбовская обл., Кирсановский район, 
с.Голынщина,ул. Приовражная, 21

Тамбовская область, г. Рассказово, 
ул. Пролетарская, д. 23а

apt68.ru

ras-tech.68edu.ru

apkolledg@obraz.tambov.gov.ru

pk-ras-tech@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Экономика и бухгалтерский учет

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Общежитие
Тамбовская обл., г. Кирсанов, 
ул. Советская, д. 64б

ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»

8 (47541) 4-25-26

Тамбовская обл., г. Котовск, 
ул. Котовского, 37

kit68.ru

kit_68@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Общежитие
г.Котовск, ул. Октябрьская, 36

http://apt68.ru
https://ras-tech.68edu.ru/
http://kit68.ru/ 


ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»

8 (4752) 56-06-16

8 (4752) 65-87-56

г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17

Тамбовская обл., Тамбовский район,
пос.совхоза «Селезневский», 
ул.Первомайская, д.14

psk68.ru

agrott.68edu.ru

psk68@obraz.tambov.gov.ru

att@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Общежитие
Тамбовская область, район, посёлок 
совхоза «Селезнёвский», 
ул. Первомайская д.14

ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта 
им. М.С.Солнцева»

8 (4752) 53-37-67

г.Тамбов, ул.Советская.193

tambovpolitech.ru

tambovpolitech@obraz.tambov.gov.ru 

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

http://psk68.ru
https://agrott.68edu.ru/
http://tambovpolitech.ru


ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»

8(4752)78-09-22

г. Тамбов, ул. Гастелло, д.32 «А»

tbcollege.ru

tbk@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»

8 (47558) 4–01–47

Тамбовская область, г. Уварово, 
ул. Шоссейная, д.39

uvarovohk.68edu.ru

uvarovohk@obraz.tambov.gov.ru

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Повар, кондитер

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Информационные системы 
и программирование

Общежитие
г. Уварово, ул. Шоссейная, 41

ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»

8 (47535) 5-44-76

Тамбовская область, г.Жердевка, 
ул.Интернациональная, 3

жксп.рф 

kolledg_sahar@obraz.tambov.gov 

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Информационные системы 
и программирование

Общежитие
г. Жердевка, ул. Интернациональная д.5

http://tbcollege.ru/
https://uvarovohk.68edu.ru/
http://жксп.рф 


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком» 

ООО «Бюро путешествий и экскурсий «Джинтур» 

ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница им. В.Д. Бабенко» 

ПАО «Электроприбор» 

ООО «Бухгалтерское бюро №1»

ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» 

Тойота Центр Тамбов 

Парикмахерская-салон «Луч Света»

ИП Яфарова Алина Владимировна

Кафе-ресторан «Дебют» 

ООО «ПК Сфера»

https://www.company.rt.ru
https://djin-tour.ru
https://tob.tmbreg.ru 
https://elektmb.ru
https://www.uniconf.ru/factories/takf/ 
https://toyota-tambov.ru
https://debut68.ru 


Перечень ПОО в регионе

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»
ГБП ОУ «Тверской колледж им. Кайкова»
ГБП ОУ «Тверской колледж им. Коняева»
ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж»
ГБП ОУ «Нелидовский колледж»
ГБП ОУ «Осташковский колледж» 
ГБП ОУ «Кувшиновский колледж»
ГБП ОУ «Западнодвинский технологичсекий колледж 
ГБП ОУ «Конаковский колледж»
ГБП ОУ «Тверской колледж сервиса и туризма»
ГБП ОУ «Ржевский колледж им. Петровского»
ГБП ОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
ГБП ОУ «Тверской промышленно-экономический колледж»
ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им Ф.В. Бадюлина
ГБП ОУ «Кимрский колледж»

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г. Тверь
г. Торжок



Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Торжокский 
педагогический колледж им.Ф.В. Бадюлина»

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Тверской 
политехнический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (48251) 9-14-92

8 (4822) 33-04-01

Адрес БПОО

Адрес БПОО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

 г.Торжок, Тверская обл, 
Ленинградское шоссе.д.19

г. Тверь, ул. Индустриальная д. 9

torzhok_pedkollege@mail.ru 

tver@tpk-tver.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

torpedcollege.ucoz.ru

tpk-tver.ru

vk.com/torpedcolledge 

vk.com/tpktver 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://torpedcollege.ucoz.ru
http://torpedcollege.ucoz.ru
http://torpedcollege.ucoz.ru
http://tpk-tver.ru
http://tpk-tver.ru
http://tpk-tver.ru
http://torpedcollege.ucoz.ru/ 
https://www.tpk-tver.ru/
https://vk.com/torpedcolledge 
https://vk.com/tpktver 


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование 

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Компьютерные системы и комплексы 

Вышивальщица 

Гостиничное дело

Гостиничный сервис 

Сварщик

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

30 тыс. руб.
 

24 тыс. руб. 

24 тыс. руб.
  
24 тыс. руб.

21 тыс. руб.

24 тыс. руб.

24 тыс. руб.

35 тыс. руб.

32 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 

Вышивальщица

09.02.07           

29.01.09

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка типовых технологических процессов автоматизированной обработки 
информации, разработка компонентов автоматизированных информационных систем, внедрение 
и сопровождение автоматизированных информационных систем.

Вышивальщица – мастер по выполнению работ художественной вышивки, используемых 
в качестве декоративного оформления швейных изделий различного ассортимента и назначения

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБП ОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева»
ГБП ОУ «Бежецкий ппромышленно-экономический колледж»
ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж»
ГБП ОУ «Тверской промышленно-экономический колледж»

ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В.  Бадюлина»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов

проектирование и разработка информационных систем

сопровождение информационных систем

соадминистрирование баз данных и серверов

устранением неполадок в работе вычислительной техники

наладка оборудования 

обучение пользователей 

знание языков программирования

умение создавать веб-страницы

владение иностранным языком

разработка технологических процессов художественной 
вышивки различной сложности

выполнение вышивки на специальном оборудовании

контроль качества вышивок различных сложностей

тайм-менеджмент

умение работать в команде 

навыки коммуникаций

память и внимание

креативное мышление

целеустремленность и умение 
доводить начатое до конца

клиенториентированность

хорошо развитая мелкая моторика

хорошая зрительная память 
и правильное восприятие цветов

Где учиться?

Где учиться?



Компьютерные системы и комплексы 

Поварское и кондитерское дело

09.02.01

43.02.15 

Компьютерные системы и комплексы – специалист, который занимается двумя составляющи-
ми вычислительной техники: аппаратной (изучение электронной и цифровой техники) и программ-
ной (осваивание языков программирования, информационных технологий)

Поварское и кондитерское дело – специальность, предметной областью которой является 
организация процесса приготовления блюд, кондитерских изделий сложного ассортимента, а также  
создание кондитерских изделий, десертов, закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБП ОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева»
ГБП ОУ «Бежецкий ппромышленно-экономический колледж»
ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж»
ГБП ОУ «Тверской промышленно-экономический колледж»

ГБ ПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма»
ГБП ОУ «Конаковский колледж»
ГБП ОУ «Ржевский  колледж имени Н.В. Петровского»
ГБП ОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»
ГБ ПОУ «Осташковский колледж»
ГБП ОУ «Нелидовский колледж»
ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

диагностика работоспособности компьютерных систем

тестирование микропроцессорных систем

выявление причины неполадок в работе 
компьютерной техники

разработка схемы цифровых устройств

установка пк и периферийных устройств

обработка, нарезка и формовка продуктов питания, 
подготовка полуфабрикатов, приготовление 
и оформление холодных и горячих блюд, напитков, 
кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для 
приготовления блюд и прогнозирование потребности 
в них 

навыки коммуникации

навыки управления проектами

знание востребованных языков 
программирования

межотраслевая коммуникация

навыки художественного 
творчества

бережное производство

работа с людьми

Где учиться?

Где учиться?



Гостиничное дело
Гостиничный сервис

43.02.14 
43.02.11

Профессиональные навыки

ГБ ПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма»
ГБП ОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»
ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж»

Надпрофессиональные навыки

бронирование гостиничных услуг

прием, размещение и выписка гостей

организация обслуживания гостей 
в процессе проживания

продажа гостиничного продукта

наличие  коммуникативных 
и социальных навыков

ответственность

Где учиться?

Гостиничное дело. Гостиничный сервис. Специалист по гостеприимству — специалист, кото-
рый отвечает за размещение гостей и их комфортное пребывание в отеле. Он занимается встречей 
гостей, консультирует их по услугам отеля, организует доставку багажа, регистрирует клиентов при 
заезде и так далее. Кроме того, администратор гостиницы ведет учет номеров, занимается их бро-
нированием, отслеживает порядок в комнатах и в помещениях отеля в целом.

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, 
проводит контроль технического состояния автомобилей с помощью диагностического оборудова-
ния и приборов, управляет автотранспортными средствами. 

ГБП ОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»
ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж»
ГБП ОУ «Кимрский колледж»Где учиться?

Надпрофессиональные навыки
определение технического состояния систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память

концентрация внимания 

Профессиональные навыки



терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость 

Сварщик 15.01.05

Сварщик – специалист по металлу, который соединяет металлические детали в сложные конструк-
ции при помощи электрической или газовой сварки.

Профессиональные навыки

ГБП ОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
ГБ ПОУ «Тверской политехнический колледж»
ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж»
ГБП ОУ «Кимрский колледж»
ГБП ОУ «Калязинский колледж им Н.М. Полежаева»
ГБП ОУ «Конаковский колледж»
ГБП ОУ «Кувшиновский колледж»
ГБП ОУ «Нелидовский колледж»
ГБП ОУ «Осташковский  колледж»
ГБП ОУ «Ржевский колледж им. Н.В. Петровского»
ГБП ОУ «Тверской колледж им. Кайкова»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых агрегатов 
и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике безопасности

знания в области физики, химии

Где учиться?

межотраслевая коммуникация 

навыки художественного творчества 

бережное производство 

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБ ПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма»
ГБП ОУ «Конаковский колледж»
ГБП ОУ «Ржевский  колледж имени Н.В. Петровского»
ГБП ОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»
ГБ ПОУ «Осташковский колледж»
ГБП ОУ «Нелидовский колледж»
ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания 

подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?



ГБП ОУ «Кимрский колледж»

ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж 
им Ф.В. Бадюлина БПОО

8 (48 236) 3-21-94 

8 (48251) 9-72-40

г. Кимры, ул. Московская д. 28 

г. Кимры, ул. Московская д. 28 

kimtech69.ru

torpedcollege.ucoz.ru

kimtech69@mail.ru

sekretardir@rambler.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобиля

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Швея

Вышивальшица 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

г. Кимры 
Ул. Дзержинского, 26

г. Торжок, ул. Лермонтова, 2
г. Торжок, ул. Металлистов, 3а

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://kimtech69.ru/ 
http://torpedcollege.ucoz.ru/


ГБП ОУ «Тверской промышленно-экономический колледж»

ГБП ОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж»

ГБП ОУ «Ржевский колледж им. Петровского»

8 (4822) 45-09-05

8 (48231) 2-14-81

8 (48232) 2-28-29

Тверь, Спартака 39

Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, д13

г.Ржев, ул.Кривощапова, дом 6

tverpek.ru

bezhcollege.ru

pu38.3dn.ru

sekretardir@rambler.ru

bezhtehnik@list.ru

rcip@bk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Швея

Информационные системы 
и комплексы

Информационные системы 
и комплексы

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Сварщик 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобиля

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Тверь, ул. Спартака, 39А

г.Бежецк, ул.Чехова, д.11

г. Ржев, ул. Смольная, д. 44

https://tverpek.ru/
http://bezhcollege.ru/
http://pu38.3dn.ru/ 


ГБП ОУ «Тверской колледж сервиса и туризма»

8 (4822) 65-60-00

г. Тверь, пр-кт Победы, д. 49\21

proftoyou.ru

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Гостиничное дел

Гостиничный сервис

ГБП ОУ «Конаковский колледж»

8 (48242) 3-35-27

г. Конаково, ул. Свободы, д.162

koncol.ru

konkolg@mail.ru 

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Сварщик 

ГБП ОУ «Западнодвинский технологичсекий колледж 
им. Ковалева»

8 (48 236) 3-21-94 

г. Западная Двина, ул. Мира,12

kolledg-zdv.ucoz.ru

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Гостиничное дел

Гостиничный сервис

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобиля

Общежитие
г. Западная Двина
ул. Мира д.12

http://proftoyou.ru/
https://koncol.ru/
http://kolledg-zdv.ucoz.ru/


kuvkol@mail.ru 

ostkol@inbox.ru

nelkolledg@yandex.ru

ГБП ОУ «Кувшиновский колледж»

ГБП ОУ «Осташковский колледж» 

ГБП ОУ «Нелидовский колледж»

8 (482) 574-54-64

8 (48235) 5-14-69

8 (48266) 3-84-26

Тверская обл., Кувшиновский р-н, 
г. Кувшиново, ул. Степана Разина, дом 55

г.Осташков, ул.Загородная, дом 22

г. Нелидово, ул.Лесная, д.12

kuvshino-kolledzh.edusite.ru

 ostcollege.ru

nelteh.ucoz.ru/

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик 

Сварщик 

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Сварщик 

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Кувшиново, 
ул. Ст Разина, д. 53

г. Осташков 
Загородная ,24 

г. Нелидово 
ул. Лесная д.12 

http://: https://kuvshino-kolledzh.edusite.ru/
 http://ostcollege.ru/
 http://nelteh.ucoz.ru/


vvmtt@yandex.ru

tver@tgiek.ru 

ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж»

8 (48233) 6-31-02

Вышний Волочёк, 
ул. Демьяна Бедного, 72/64

xn----ctbajehzia2a.xn--p1ai/s
vedeniya-o-kolledzhe

Профессия/специальность

Информационные системы 
и комплексы

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Сварщик 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобиля

Общежитие
г. Вышний  Волорчек Волочек 
ул. Егорова д.16 

ГБП ОУ «Тверской колледж им. Коняева»

ГБП ОУ «Тверской колледж им. Кайкова»

8 (4822) 32-04-44

8 (4822) 52-78-02

г. Тверь, 
Набережная реки Лазури д.1 корп.1

г. Тверь 2-я ул. Грибоедова, 20А

www.tgiek.ru

kaikova.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Гостиничное дел

Гостиничный сервис

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобиля

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобиля

Общежитие

Общежитие

г. Тверь, Смоленский переулок, д. 5
г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 1

г. Тверь ул. Грибоедова 2-я д.20/1

https://xn----ctbajehzia2a.xn--p1ai/svedeniya-o-kolledzhe
https://xn----ctbajehzia2a.xn--p1ai/svedeniya-o-kolledzhe
http://www.tgiek.ru
http://kaikova.ru 


tver@tpk-tver.ru

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» РУМЦ СПО

8 (4822) 34-21-18

г. Тверь ул..Индустриальная д.9

www.tpk-tver.ru

Профессия/специальность

Сварщик 

Компьютерные системы 
и комплексы

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://www.tpk-tver.ru/ 


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АО «ВНИИСВ» 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Тверской области

АО НИИИТ

НОРД Авто 

ООО «АВТОМОБИЛЬ»

Гостиницы, 
базы отдыха Твери и Тверской области

ЗАО «Хлеб» 

ОАО «Волжский пекарь» 

АО «Максатихинский маслодельный завод

ООО «Торжокские золотшвеи»  

ТверьСтроймаш 

ООО «Монтажспецстрой»

http://www.vniisv.com 
https://www.audit-it.ru/inform/fns/fnsinfo.php   
https://www.aoniiit.ru/ 
http://www.renault.nordavtotver.ru 
http://www.sto69.ru 
http://www.hlebtver.ru 
http://www.vpekar.ru 
https://maslo-zavod69.ru
http://zolotoshvei.com 
http://www.tverstroymash.ru 
http://www.mss-tver.ru 


г. Томск

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»
ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум»
ПФ ОГБПОУ  «Томский политехнический техникум»
ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж»
ЗФ «ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»  
Бакчарский филиал «Кривошеинский агропромышленный техникум»
ЧПОУ «Колледж управления и права» 
ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум» 
ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» 
ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»
ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» 
ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» 
ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 
Филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» - 
«Томский техникум железнодорожного транспорта»
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 
ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»

Перечень ПОО в регионе

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



ОГБПОУ «Томский техникум
социальных технологий» 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3822) 40-49-57 
8 (3822) 40-89-31

Адрес БПОО Адрес электронной почты:
г. Томск, ул. Войкова,86 tst@dpo.tomsk.gov.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

tst.tomsk.ru vk.com/id430420479

ГБПОУ «Марийский политехнический техникум»

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8362) 73-01-34

Адрес РУМЦ СПО Адрес электронной почты:
 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Строителей, д.25
mptoffice@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

edu.mari.ru/prof/ou29/default.aspx vk.com/club179285701 
vk.com/club211637589

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://tst.tomsk.ru
http://tst.tomsk.ru
http://tst.tomsk.ru/
http://vk.com/id430420479
http://edu.mari.ru/prof/ou29/default.aspx
http://edu.mari.ru/prof/ou29/default.aspx
https://vk.com/club179285701 
https://vk.com/club211637589


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Программирование 
в компьютерных системах

Системный администратор 

Технология парикмахерского искусства 
(Парикмахер)

Лечебное дело

Поварское и кондитерское дело 

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ (по видам) 

Сварочное производство

Дизайнер по отраслям 

Механик. Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)

Дошкольное образование

94 тыс. руб.
 

69 тыс. руб. 

32 тыс. руб.
  
57 тыс. руб.

75 тыс. руб.

66 тыс. руб.

70 тыс. руб.

53 тыс. руб.

45 тыс. руб.

26 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Программирование 
в компьютерных системах



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей

Программирование в компьютерных системах 09.02.03

Программирование в компьютерных системах  – cпециалисты, занимающихся разра-
боткой, внедрением, адаптацией, сопровождением и эксплуатацией программного обеспечения 
компьютерных систем. Сегодня от профессиональной деятельности техника-программиста может 
зависеть работа любой организации, а профессия программиста в нашей стране остается одной из 
самых престижных и востребованных. 

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»
ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»
Филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» - «Томский 
техникум железнодорожного транспорта»

Надпрофессиональные навыки

уверенное владение языками программирования;

знание различных операционных систем, например, 
windows / linux

наличие навыков работы с программными продуктами 
и инструментарием программирования, например, jetbrains

наличие знаний в области обслуживания баз данных, 
а также их основных технологий, например, SQL

умение правильно выбрать конфигурацию оборудования 
или программного обеспечения

знание технического английского языка для работы 
с документацией

творческий подход

умение работать в команде

компьютерная грамотность

аналитическое мышление

умение учиться и работать 
в режиме нон-стоп

упорство

усидчивость

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование – cпециальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка 
и ремонт оборудования.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»
ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры

организация сетевого администрирования

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

управление сетевыми сервисами

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум

системное мышление

межотраслевая коммуникация

способность работать с группами людей

Где учиться?



Лечебное дело (Фельдшер) 31.02.01

Лечебное дело (Фельдшер)  – Медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической помо-
щи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения

оказание медицинской помощи при беременности и родах; 
осуществление текущего санитарного надзора, организа-
ция и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы 
и пропаганды здорового образа жизни среди населения

умение быстро принимать решения

чуткость

Где учиться?

межотраслевая коммуникация, 

навыки художественного творчества, 

бережное производство, 

работа с людьми

Поварское и кондитерское дело 43.02.15

Поварское и кондитерское дело – cпециалист, в обязанности которого входит приготовление 
пищи, в настоящее время, как правило, на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые и т.д.). Кондитер – специалист, который создает кондитерские изделия, десерты, торты, 
напитки разнообразного ассортимента.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг»
ОГБПОУ  «Промышленно-коммерческий техникум»
ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»
ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания

подготавливать полуфабрикаты

приготавливать и оформлять холодные и горячие блюда, на-
питки, кондитерские и кулинарные изделия 

оценивать наличие сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозировать потребности в них

Где учиться?



Дизайн (по отраслям) 54.02.01

Дизайн (по отраслям) – пециалист, который занимается визуальным воплощением объектов: 
от сайта до городских улиц. Дизайнер продумывает привлекательность, комфорт и удобство 
в использовании предметов, интерьерных решений.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»
ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг»
ЧПОУ «Колледж управления и права»

Надпрофессиональные навыки

понимать правила композиции и теорию цвета

работа с графикой (растровой, векторной, обработке 
изображений, ретуши, коллажированию)

создавать цифровую графику для сайтов, соц.сетей, 
презентаций, разработке макетов полиграфической 
продукции (визитки, листовки, брошюры, плакаты и т.д.)

оформление сувенирной продукции 
(футболки, кружки, бейсболки и др.)

создание макетов наружной рекламы 
(щитки, баннеры, вывески)

предпечатная подготовка макетов

разработка фирменного стиля, брендбуков, 
и многое другое

физическая выносливость

отличное зрение и прекрасный глазомер

высокая координация

точность движений

слуховая чувствительность

хорошая память

выдержка и ответственность

стрессоустойчивость

Где учиться?

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 08.01.25 

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» 
БФ «Кривошеинский агропромышленный техникум»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

Где учиться?

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы



межотраслевая коммуникация

клиентоориентированность

навыки художественного творчества

бережное производство 

работа с людьми

Сварочное производство, Сварщик 22.02.06. 

Сварочное производство, Сварщик – cпециалист должен выполнять сварку различными 
способами, в различных пространственных положениях; сваривать детали различных конфигура-
ций и размеров; заваривать раковины и другие дефекты в узлах и обливках; производить наплавку 
изношенных деталей производить приемку сварных соединений.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж»
ПФ ОГБПОУ  «Томский политехнический техникум»
ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум»
ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» 
ЗФ «ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 

Надпрофессиональные навыки

разрабатывать технологический процесс изготовления 
типовых сварных конструкций

разрабатывать конструкторскую документацию

пользоваться нормативными документами

использовать современные сапр

выполнять слесарные операции и основные 
приемы сварочных работ

осуществлять метрологическую проверку изделий

Где учиться?

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) – специальность предметной областью которой явлтяется организация производственного 
процесса на участках промышленных предприятий различных отраслей, обеспечение соблюдения тех-
нологического режима, выбор и эксплуатация оборудования, оснастки, инструментов, предупрежде-
ние неполадки в их работе, обеспечение рационального использования, ремонт и техобслуживание 
оборудования, составление технологической документации.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ  «Томский политехнический техникум»
ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

проводить монтаж промышленного оборудования в соот-
ветствии с технической документацией, 

проводить регламентные работы по техническому обслужи-
ванию промышленного оборудования, 

выполнять наладочные и регулировочные работы

работать в коллективе и команде

быстрая реакция

внимание

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»
ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»  
ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»
ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»

8 (3822) 53-17-44

г. Томск, ул. Герцена, 18

tomtit.tomsk.ru

vk.com/tkptis71

ttit@dpo.tomsk.gov.ru

Профессия/специальность

Программирование 
в компьютерных системах 

Системный администратор 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»

8 (3822) 64-57-00

8 (3823) 78-03-10

г. Томск, ул. Иркутский тракт, 175

Томская область, г. Северск, 
ул. Крупской, 17

www.tept.edu.ru 

spospk.ru

tepk@dpo.tomsk.gov.ru 

spk@dpo.tomsk.gov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Программирование 
в компьютерных системах 

Программирование 
в компьютерных системах 

Общежитие
г. Томск, ул. Мичурина, 6

http://tomtit.tomsk.ru
http://www.tept.edu.ru 
http://spospk.ru


Филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 
сообщения» - «Томский техникум железнодорожного транспорта»

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» 

8 (3822) 65-68-11

8 (3822) 51-36-12

8  (3822) 47-08-81

8 (952)182-48-53

г.Томск, пер.Переездный,1 

г. Томск, ул. Беленца, 11

г.Томск, ул. Смирнова 44/1

prcom@ttgdt.edu

tomintech@dpo.tomsk.gov.ru 

tbmk@dpo.tomsk.gov.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Программирование 
в компьютерных системах 

Системный администратор 

Лечебное дело

ttgdt_edu_ru.ru

www.tomintech.ru 

tbmc.ru

Общежитие

Общежитие

г.Томск, Кошурникова, 1, 5 эт

г. Томска ул. Усова, 21/1

http://ttgdt_edu_ru.ru
http://www.tomintech.ru 
http://tbmc.ru


ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»

ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг»

8 (3823) 78-03-10

8 (3822) 40-49-57

8 (3822) 60-99-98

8 (3822) 40-89-31

8 (3822) 67-17-95

Томская область, г. Северск,
ул. Крупской, 17

634009, г. Томск, ул. Войкова,86

г. Томск, ул. Ивана Черных, 101

spk@dpo.tomsk.gov.ru

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

kiptsu@dpo.tomsk.gov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Технология парикмахерского 
искусства (Парикмахер) 

Поварское и кондитерское дело 

Технология парикмахерского 
искусства (Парикмахер) 

Дизайнер по отраслям 

Поварское и кондитерское дело 

Технология парикмахерского 
искусства (Парикмахер) 

Дизайнер по отраслям 

spospk.ru

vk.com/id430420479

m.vk.com kiptsu

tst.tomsk.ru

college.tomsk.ru

Общежитие

Общежитие

г. Томск, ул. И. Черных, 101/1

г. Томск, ул. Ивана Черных, 85/2

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://spospk.ru
 https://vk.com/id430420479
https:// m.vk.com kiptsu
http://tst.tomsk.ru/
http://college.tomsk.ru


ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж»

ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум» 

ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»

8 (38254) 5-34-53

8 (38247) 2-22-76

8 (3822) 762940

8 (38247) 2-10-76

Томская область, Колпашевский район, 
г. Колпашево, ул. Победы, 12

Томская область, 
с. Мельниково, ул. Чапаева, 60

г. Томск, ул. 79-ой 
Гвардейской дивизии, 21

kspk@dpo.tomsk.gov.ru 

pkt@dpo.tomsk.gov.ru

tkst@dpo.tomsk.gov.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело 

Технология парикмахерского 
искусства (Парикмахер) 

Дизайнер по отраслям 

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ (по видам)

Сварочное производств

Поварское и кондитерское дело 

Технология парикмахерского 
искусства (Парикмахер) 

Дизайнер по отраслям 

Дизайнер по отраслям 

kspk-kolpashevo.ru

pkt-tomsk.ru/

tomkst.tomsk.ru

Общежитие
г.Томск, ул. Смирнова, 48а стр. 3 

http://kspk-kolpashevo.ru
http://pkt-tomsk.ru/ 
http://tomkst.tomsk.ru/


ЧПОУ «Колледж управления и права»

БФ «Кривошеинский агропромышленный техникум»

БФ «Кривошеинский агропромышленный техникум»

8 (3822) 60-99-98 

8 (38249) 2-12-08

8 (38249) 2-12-08

8 (3822) 67-17-95

8 (38249) 2-15-30

8 (38249) 2-15-30

г. Томск, ул. Заливная, 16

Томская область, с. Бакчар, 
ул. Вицмана, д. 2

Томская область, с. Бакчар, 
ул. Вицмана, д. 2

college@tib.tomsk.ru 

 r49pu35@kaptech.ru

 r49pu35@kaptech.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дизайнер по отраслям 

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ (по видам)

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ (по видам)

college-uip.ru

Общежитие

Общежитие

Томская область, Бакчарский район 
с.Бакчар, улица Ленина, 62 

Томская область, Бакчарский район 
с.Бакчар, улица Ленина, 62 

http://college-uip.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Компания «ЭлеСи» 

Компания «Rubius»

Ресторан «Тот самый Пармезан» 

Ресторан «Кухтерин»

ООО «Томскнефтехим» 

ООО «ДомСтрой»

АО «СХК» 

ООО ГК «СибЭнерго»

Салоны красоты, парикмахерские

Компания «Томика» 

Компания «Новые Телесистемы»

Медиа -холдинг ООО «Рекламный дайджест» 

РА «Танисла»

Центры раннего развития и дошкольного образования детей в Томске 

Детские сады в Томске

ООО СМУ «ТДСК»

ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» 

ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича» 

ОГАУЗ «Областная детская больница»

https://elesy.ru
https://career.habr.com/companies/rubius
http://magistrathotel.com/?page_id=843
http://kuhterin.ru
https://ppotnhk.ru
https://tomsk.cataloxy.ru/firms/ooo-domstroy.3955627_c.htm
http://atomsib.ru
http://sksibenergo2015.nethouse.ru
https://krasota-tomsk.ru/address/catalog/1
https://tomica.ru
https://nts.su
https://rde.ru
http://tanisla.net
https://tomsk.zoon.ru/kids/type/tsentr_rannego_razvitiya/
https://tomsk/search/Детские%20сады/rubricId/237/filters/has_site
http://zkpdtdsk.ru
https://okb.tomsk.ru
https://gb3.ru 
https://odbtomsk.ru


г. Тула

ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» 
ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств» 
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова» 
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта  им. Б.Ф. Сафонова» 
ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж» 
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» 
ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум» 
ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский педагогический коллеж» 
ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» 
ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова» 
ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум»
ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова» 
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» 
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 
ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса» 

Перечень ПОО в регионе

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ



ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 
технологий»

ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4872)70-19-50

8 (48762) 6-02-82

Адрес БПОО

Адрес БПОО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Тула, ул. Демидовская, д. 47

Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Березовая, д. 30 

bpooto@tularegion.org

spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

бпоото.рф

nst71.ru

vk.com/gpou_to_ttst

vk.com/nskolleg 

http://бпоото.рф
http://бпоото.рф
http://nst71.ru
http://nst71.ru
https://бпоото.рф/ 
https://nst71.ru/
https://vk.com/gpou_to_ttst
https://vk.com/nskolleg 


ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта 
и дорожного хозяйства»

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4742) 77-07-28

Адрес РУМЦ СПО Адрес электронной почты:
Липецкая область, г. Липецк, 

ул. Механизаторов, д.10
rumc48@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

lktdh.ru vk.com/lipkol
vk.com/public210527670

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://lktdh.ru
http://lktdh.ru
http://www.lktdh.ru
https://vk.com/lipkol
https://vk.com/public210527670


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

Оператор станков с программным 
управлением

Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования 
(по отраслям) 

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Дошкольное образование 

Сестринское дело (медицинская сестра) 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (по отраслям) 

Повар, кондитер 

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства 

35 тыс. руб.
 

40 тыс. руб. 

35 тыс. руб.
  

40 тыс. руб.

25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

40 тыс. руб.

35 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей

тонкая чувствительность пальцев 

хорошая зрительная и ручная моторика 

умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 29.02.04

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
Технолог-конструктор – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства 
и используемое швейное оборудование.

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 
ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса

Надпрофессиональные навыки

проектирование (конструирование, моделирование) 
и раскрой изделий одежды ассортиментных групп 
из различных материалов по индивидуальным заказам 

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам 

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

Где учиться?

Оператор станков
с программным управлением 15.01.32

Оператор станков с программным управлением – это рабочий, который выполняет работы 
по ведению процесса обработки с пульта управления деталей на налаженных станках с программным 
управлением.

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова»
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» 
ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

изготовление деталей на металлорежущих станках раз-
личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиями 
охраны труда и экологической безопасности;

разработка управляющих программ для станков с число-
вым программным управлением;

изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям технологического 
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности.

стрессоустойчивость

внимательность

быстрая реакция

Где учиться?



Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)  15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) – специальность предметной областью которой явлтяется организация производственного 
процесса на участках промышленных предприятий различных отраслей, обеспечение соблюдения тех-
нологического режима, выбор и эксплуатация оборудования, оснастки, инструментов, предупрежде-
ние неполадки в их работе, обеспечение рационального использования, ремонт и техобслуживание 
оборудования, составление технологической документации.

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум»
ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж 
им. А. Г. Рогова» ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

проводить монтаж промышленного оборудования в соот-
ветствии с технической документацией, 

проводить регламентные работы по техническому обслужи-
ванию промышленного оборудования, 

выполнять наладочные и регулировочные работы

работать в коллективе и команде

быстрая реакция

внимание

Где учиться?

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 08.01.25 

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

Где учиться?

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Тульский педагогический коллеж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

Терпение

Склонность к выполнению одноо-
бразных и монотонных действий

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский колледж

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость 

техническое мышление

развитое пространственное 
представление, 

объемная память, 

способность к работе на высоте

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

39.02.01

13.01.10 

Сварщик – специалист по металлу, который соединяет металлические детали в сложные конструк-
ции при помощи электрической или газовой сварки.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  – 
это специалист, который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электроо-
борудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 
ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 
ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум»
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова» 
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова» 
ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»
 ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж

ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум» 
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова»
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова» 
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта  им. Б.Ф. Сафонова» 
ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых агрегатов 
и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике безопасности

знания в области физики, химии

знание принципов работы электротехнического оборудования, 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов, 

знать нормы допустимого отклонения показателей счетчиков, 

знать принципы работы с первичными средствами пожароту-
шения, 

уметь применять на практике, уметь оказывать первую помощь 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве

Где учиться?

Где учиться?



межотраслевая коммуникация, 

навыки художественного творчества, 

бережное производство, 

работа с людьми

умение концентрировать и переключать 
внимание; 

хорошее пространственное воображение

Повар, кондитер 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

43.01.09

35.01.13 

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства – специалист, в обязанно-
сти которого входит выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохо-
зяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-техно-
логического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств»
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова» 
ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум»
 ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова»

ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» 
ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум» 
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания, 

подготовка полуфабрикатов, 

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий, 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов

выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяй-
ственных культур в растениеводстве

выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования

выявлять причины несложных неисправностей тракторов, са-
моходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 
навесных устройств; 

выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования

Где учиться?

Где учиться?



ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных 
технологий и сервиса» 

ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства 
и отраслевых технологий» 

8 (4872) 22-15-21

8 (4872) 22-15-21

г. Тула, ул. Чмутова, д. 1в

г. Тула, ул. Рязанская, д. 40

tkptis.tula.su

tkptis.tula.su

vk.com/tkptis71

vk.com/tkptis71

spo.tkptis@tularegion.ru

spo.tkptis@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Повар, кондитер

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

г. Тула, ул.Чмутова 1в 
Тульская область, рп. Одоев, 
ул. Победы 21

г. Тула, ул. Рязанская, д. 40

http://tkptis.tula.su/
http://tkptis.tula.su/


ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» 

8 (48746) 5-15-80

8 (48746) 5-15-80

Тульская область, г.
Донской, ул. Октябрьская, д. 46

Тульская область, 
г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 1

politehdon.ru

jatt.edusite.ru

vk.com/studorg_dpk

vk.com/jattjatt

spo.politehdon@tularegion.ru

spo.politehdon@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Оператор станков 
с программным управлением

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Повар, кондитер

Оператор станков
с программным управлением

Повар, кондитер

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Общежитие

Общежитие

Тульская область, г. Донской, мкр. Цен-
тральный, ул. 30 лет Победы, д. 21

Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Л.Толстого, д.3

https://politehdon.ru/
https://jatt.edusite.ru/
https://vk.com/studorg_dpk
https://vk.com/jattjatt


ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный 
колледж им. Никиты Демидова» 

ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» 

ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 

8 (4872) 77-00-81

8 (48761) 7-12-09

8 (48753) 2-43-06

г. Тула, ул. Металлистов, д. 2а, 

Тульская область, г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д. 157

Тульская область, г. Алексин, 
ул. Гремицы, д. 8а

tgmk-tula.ru

bpk.com.ru

aleksin-amt.ru

vk.com/tgmkdemidova

vk.com/club154628342

https://vk.com/amt71

spo.mkdemidov@tularegion.ru

spo.bpk@tularegion.ru 

spo.amtaleksin@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Оператор станков 
с программным управлением

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Оператор станков 
с программным управлением

Повар, кондитер

Оператор станков 
с программным управлением

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Тула г, Металлургов ул, дом 85

Тульская обл., г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д.157

https://tgmk-tula.ru/
http://bpk.com.ru
http://aleksin-amt.ru
https://vk.com/tgmkdemidova
https://vk.com/club154628342
https://vk.com/amt71


ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум»

ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж» 

ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж 
им. А. Г. Рогова» 

8 (48754) 2-44-58

8 (48762) 7-32-25, 7-32-37

8 (4872) 31-22-29

Тульская область, Киреевский район, 
г. Болохово, ул. Соловцова, д.22

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Калинина, д. 24,

г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89

bolohovomt.ru

npk.edu.ru

ttecr.ru

vk.com/bmt71  

vk.com/npkcom

vk.com/ttecr

spo.bolmashteh@tularegion.ru

spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru

spo.tektula@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Монтаж, техническоеобслуживание 
и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования 
(по отраслям) 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Тульская обл., Киреевский р-н, г.Липки, 
ул.Советская, д.24

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Калинина, д. 24 а

г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.40 
Тульская область, г. Суворов, 
ул. Ленинского Юбилея, д.4

t.me/bolohovomt 

ok.ru/bmt.71

http://bolohovomt.ru
http://npk.edu.ru/
https://ttecr.ru
https://vk.com/bmt71  
https://vk.com/npkcom
https://vk.com/ttecr
https://t.me/bolohovomt 
https://ok.ru/bmt.71


ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» 

8 (48751) 5-46-41, 5-46-54

8 (48762) 6-02-82

Тульская область, г. Щекино, 
ул. Советская, д. 1

Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Березовая, д. 30

www.schpk.ru

nst71.ru

vk.com/schpk

vk.com/nskolleg

spo.shpk@tularegion.ru

spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Повар, кондитер

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Общежитие

Общежитие

Тульская область, г.Щекино,
ул.Ленина, д.58

Тульская область, город Новомосковск, 
ул. Мира, д.20 
Тульская область, город Новомосковск, 
ул. Трудовые резервы, д.27/30

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://www.schpk.ru/
http://nst71.ru
https://vk.com/schpk
https://vk.com/nskolleg


ГПОУ ТО «Тульский педагогический коллеж» 

ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский колледж» 

ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум» 

8 (4872) 31-21-47

8 (4872) 50-53-69

8 (48741) 6-59-43

г. Тула, ул.  Староникитская, 38-б

г. Тула, ул. Халтурина, д. 1

Тульская область, г. Ефремов, 
ул. Комсомольская, д. 126

www.tpk1.ru

gpou-tomk.ru

ехтт.рф

vk.com/tulapedcolledg

vk.com/tomkoficial

vk.com/club129528826

spo.tpk1@tularegion.ru

spo.tomk@tularegion.ru

spo.htt.efremov@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Сестринское дело 
(медицинская сестра)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Тула, ул. Староникитская, д. 38-б

г.Тула, ул.Халтурина, д.3

Тульская область, г. Ефремов, 
ул. Пионерская д.12, 
ул. Комсомольская д.122

http://www.tpk1.ru
https://gpou-tomk.ru/
https://ехтт.рф/
https://vk.com/tulapedcolledg
https://vk.com/tomkoficial
https://vk.com/club129528826


ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж

8 (48731) 6-42-77, 5-31-36

Тульская область, г. Узловая, 
ул. Трудовые резервы, д. 13

mashkolluzlv.ucoz.ru  

vk.com/club164353587 

spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж» 

ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта 
им. Б.Ф. Сафонова» 

8 (48762) 4-44-11

8 (48731) 6-39-77
8 (4872) 56-80-58

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Мира, д. 1а

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Мира, д. 1а

ntk-71.ru

tzht.ru

vk.com/ntk71ru

vk.com/safonovcyxxi 

vk.com/tzht71

npo.pu10@tularegion.ru

npo.ptu31uzl@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Общежитие

Общежитие

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Мира, д.1А 

г.Тула, ул. Революции, д. 51 
Тульская область, г. Узловая, 
ул. Чехова, д. 12а

http://mashkolluzlv.ucoz.ru  
https://vk.com/club164353587 
https://ntk-71.ru/
https://tzht.ru
https://vk.com/ntk71ru
https://vk.com/safonovcyxxi 
https://vk.com/tzht71


ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 
им. И. С. Ефанова» 

ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств» 

8 (4872) 37-07-93

8 (4872) 45-19-04

г. Тула, ул. Оборонная, д. 93, к. 1

г. Тула, ул. Металлургов, д. 70, к. 2

tchk071.ru

tultpp.ru

vk.com/public167395199

vk.com/gpoutottpp

spo.shk@tularegion.ru

npo.prof.lic.42@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» 

8 (48762) 6-23-26
8 (48762) 6-14-63
8 (48762) 6-25-34

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Дзержинского, д. 2

gpoutontpb.ru

vk.com/wall-167174643_485

gpou.ntpb@tularegion.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Общежитие
г.Новомосковск, ул.Дзержинского, 23

http://tchk071.ru
http://tultpp.ru
https://vk.com/public167395199
https://vk.com/gpoutottpp
http://gpoutontpb.ru
https://vk.com/wall-167174643_485


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АГРОЭКО

Агропромышленный комплекс «Тюринский»

HONEYCOW

Завод «тула-сталь

ПАО «Россети центр и приволжье»

ООО «Руссоль»

ООО «ТОЗ-Энерго» 

ГУЗ «ТГКБСМП ИМ. Д.Я. ВАНЫКИНА» 

Развлекательный комплекс «Элит»

Гипермаркет «Линия»

Парк-отель «plazma»

Развлекательный комплекс «Доуль центр»

АО «РЕСУРС»

АО «ТУЛАТОЧМАШ»

СБИС

«ТОВАРКОВСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ»

АО «ОКБ «ОКТАВА»

ПАО ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД

Группа компаний «Пожнефтехим»

ООО Новомосковск-ремстройсервис

ООО «Новомосковскгаздеталь»

ОАО «ДЗРД»

ПАО «Тулачермет»

Завод «Тула-сталь

АО «Полема»

АО «ЦКБА»

АО «Газстройдеталь» 

https://agroeco.ru/
https://turinsky.ru/
https://honeycow.ru/ 
http://tula-steel.ru/
https://mrsk-cp.ru/affiliates/tulenergo/general_information/
https://russalt.ru/
https://toz-energo.ru/
http://bsmp-tula.ru
https://elit-bogorod.ru/about/
https://grinn-corp.ru/
https://kplazma.ru/
https://doul.center/
https://aoresurs.com/
https://tulatochmash.ru/
https://sbis.ru/
https://tzwa.ru
https://okboktava.ru/
https://itoz.ru/
https://www.pnx-spb.ru/about/
https://service-novomoskovsk.corp.eurochem.ru/
https://ngd-nm.ru/ru/
https://alund.ru/
http://www.tulachermet.ru/
http://tula-steel.ru/
http://www.polema.net/
http://www.ckba.net/
http://www.gazstroydetal.ru/
http://www.gazstroydetal.ru/


Наименование 
работодателя

АО «РЕСУРС»

АО «ТУЛАТОЧМАШ»

СБИС

«ТОВАРКОВСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ»

АО «ОКБ “Октава”

ПАО ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД

ООО «Стройтехника»

КРЭМЗ

Севро-Задонский экспериментальный завод

АО «Электромашиностроительный завод»

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЖНЕФТЕХИМ»

ООО Новомосковск-ремстройсервис

ООО «НовомосковскГазДеталь»

АО «ПОЛЕМА»

https://aoresurs.com/
https://tulatochmash.ru/
https://sbis.ru/
https://tzwa.ru
https://okboktava.ru/
https://itoz.ru/
https://www.donkran.ru/  
https://kremz.su
https://szez.ru/ru
https://emzdon.ru/
https://www.pnx-spb.ru/about
https://service-novomoskovsk.corp.eurochem.ru/
http://shegval.ru/
http://www.polema.net/


г. Тюмень

г. Ишим

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского  хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права»
ЧПОУ ТО «Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж»

Перечень ПОО в регионе

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ



ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 
техникум»

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (34551) 785-55 доб. 8 

8 (958) 513-186

Адрес БПОО

Адрес РУМЦ СПО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Тюменская область, город Ишим, 
ул. Карла Маркса, дом 15

город Тюмень, ул.
 Луначарского, дом 19.

imt_ishim@mail.ru 

tkpst@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

imt-ishim.ru

tkpst.ru

vk.com/public210752386

vk.com/tkpst72

ok.ru/texnikymimt
vk.com/planeta_imt

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://imt-ishim.ru
http://imt-ishim.ru
http://tkpst.ru
http://tkpst.ru
http://www.imt-ishim.ru/
https://tkpst.ru / 
https://vk.com/public210752386, 
http://vk.com/tkpst72
https://ok.ru/texnikymimt
https://vk.com/planeta_imt, 


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Адаптивная физическая культура 

Медицинский массаж

Информационные системы 
и программирование

Сестринское дело 

Повар, кондитер 

Мастер столярного 
и мебельного производства

Лечебное дело

Сетевое и системное администрирование

Коммерция (по отраслям) 

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

42 тыс. руб.
 
30 тыс. руб. 

40 тыс. руб.
  

35 тыс. руб.

23 тыс. руб.

30 тыс. руб.

41 тыс. руб.

38 тыс. руб.

30 тыс. руб.

40 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Адаптивная физическая 
культура



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей

ораторское искусство

четко изложение мысли

работа в команде

внимательность

выносливость

умение находить подход 
к общению с клиентами

Адаптивная физическая культура 

Медицинский массаж 

49.02.02

34.02.02

Адаптивная физическая культура – специальность, предметной областью которой является 
адаптивное физическое воспитание детей, подростков и молодежи, отнесенных к специальным 
медицинским группам и с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных органи-
зациях.

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению) – мастер, который профессионально занимается восстановлением и укреплением 
организма с помощью специальных манипуляций с телом человека.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

специалист по адаптивной физической культуре, базируясь на 
врачебных заключениях, рекомендациях психологов и дефек-
тологов, на основе индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации инвалида умеет составлять индивидуальный план 
физической реабилитации

планировать процесс индивидуальной физической реабилита-
ции

выявлять потребности и приоритеты инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в физическом развитии и в 
формировании их жизненно важных навыков.

проведение обследования пациента и выполнение 
классического массажа

выполнение рефлекторных видов массажа

выполнение массажа в педиатрической практике

оказание медицинской помощи в экстренной форме

Где учиться?

Где учиться?



Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



межотраслевая коммуникация, 

навыки художественного творчества, 

бережное производство, 

работа с людьми

организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем

работать в команде

эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

Повар, кондитер 

Мастер столярного и мебельного производства

43.01.09

29.01.29

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Мастер столярного и мебельного производства – квалифицированный рабочий, который 
ведет работы в условиях заводского производства, мастерских, выполняет работы по производству 
столярных изделий и мебели, использует, при изготовлении деталей, необходимые деревообраба-
тывающие станки и оборудование.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания, 

подготовка полуфабрикатов, 

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий, 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

конструирование, изготовление и ремонт шаблонов и приспо-
соблений для изготовления столярных и мебельных изделий

конструирование, изготовление, ремонт и реставрация 
столярных и мебельных изделий

отделка и облицовка мебели

сборка столярных и мебельных изделий

Где учиться?

Где учиться?



Лечебное дело (Фельдшер) 31.02.01

Лечебное дело (Фельдшер)  – Медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова»
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения

оказание медицинской помощи при беременности и родах; 
осуществление текущего санитарного надзора, организа-
ция и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы 
и пропаганды здорового образа жизни среди населения

умение быстро принимать решения

чуткость

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование – cпециальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка 
и ремонт оборудования.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры

организация сетевого администрирования

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

управление сетевыми сервисами

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум

системное мышление

межотраслевая коммуникация

способность работать с группами людей

Где учиться?



мобильность, 

самостоятельность,

умение быстро принимать решения

Коммерция 38.02.04

Коммерция (по отраслям) – специальность, предметной областью которой является 
организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 
организациях.

Профессиональные навыки

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса

Надпрофессиональные навыки

знание способов продвижения товаров и услуг, рекламы, 

организационной составляющей коммерческой деятельности, 

заключение договоров, 

развитие связей между компаниями, 

закупка товаров и логистика

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, 
проводит контроль технического состояния автомобилей с помощью диагностического оборудова-
ния и приборов, управляет автотранспортными средствами. 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»Где учиться?

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность

хорошая образная и оперативная память, 

концентрация внимания 

Профессиональные навыки



ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» БПОО

8 (34551) 785-55

Тюменская область, г. Ишим, 
ул. карла Маркса, дом 15

imt-ishim.ru

imt_ishim@mail.ru 

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Повар, кондитер

Сетевое и системное 
администрирование

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

vk.com/public210752386

vk.com/planeta_imt

ok.ru/texnikymimt

Общежитие
г. Ишим, ул. Плеханова, д. 10 Абатский 
район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 100, 
Сорокинский район, 
с. Большое Сорокино, ул. Мира, д.75
Викуловский район, 
с. Викулово, пер. Заводской, д. 6 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 
и социальных технологий» РУМЦ СПО

8 (3452) 430-719

Тюменская область, г. Тюмень, 
ул.Луначарского, дом 19

tkpst.ru

tkpst@yandex.ru

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование 

Повар, кондитер

Мастер столярного 
и мебельного производства

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

vk.com/tkpst72

Общежитие
г. Тюмень, ул. Рылеева, д.38
г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 19Б 

 http://www.imt-ishim.ru/
https://vk.com/public210752386
https://vk.com/planeta_imt, 
https://ok.ru/texnikymimt
http://tkpst.ru
https://vk.com/tkpst72


ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж»

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий

8 (34546) 2-56-16

8 (3452) 40-64-50

8 (3452) 68-2-78

Тюменская область, р. п. Голышманово, 
улица Садовая, дом 1 

Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Холодильная, дом 81

Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Минская, дом 45

agropedcollege.ru

goutmk.ru

kcpt72.ru

agpc@yandex.ru

goutmkpk@mail.ru

ped7@t5.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Адаптивная физическая культура

Повар, кондитер

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Медицинский массаж

Лечебное дело 

Сестринское дело

Информационные системы 
и программирование

Сетевое и системное 
администрирование

vk.com/public_agpc 

vk.com/medcollege72

vk.com/kcpt72

Общежитие

Общежитие

р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 1
р.п. Голышманово, 
ул. Карла Маркса, д. 92

г. Тюмень, 
ул. Энергетиков, д.  37А

http://agropedcollege.ru
http://goutmk.ru/
https://kcpt72.ru/
https://vk.com/public_agpc 
https://vk.com/medcollege72
https://vk.com/kcpt72


ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии 
и городского хозяйства»

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса»

8 (3452) 68−52−80

8 (3452) 68−52−80

Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Энергетиков, дом 45

Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Энергетиков, дом 45

tci72.ru

tci72.ru

tci72@mail.ru

tci72@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Повар, кондитер

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Информационные системы 
и программирование

Повар, кондитер

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

vk.com/club69104697

vk.com/club69104697

Общежитие

Общежитие

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 45 

г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 45 

http://tci72.ru
http://tci72.ru
https://vk.com/club69104697
https://vk.com/club69104697


ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
имени Володи Солдатова»

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»

8 (3456)  24-66-20

8 (34551) 7-99-51

8 (3452) 204-171

Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Семена Ремезова, дом 37А

Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Просвещения, дом 25А

Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Мельникайте, дом 76

tobmk.ru

med-ishim.ru

mck72.ru

tobmedcol@med-to.ru

mail@med-ishim.ru

info@mck72.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Лечебное дело 

Сестринское дело

Лечебное дело 

Сестринское дело

Повар, кондитер

Коммерция (по отраслям)

vk.com/tob_mk

vk.com/club12719871

vk.com/t_tet

ok.ru/group/54998699999341

t.me/med_ishim

Общежитие

Общежитие

г. Тобольск, ул. Первомайская, д. 18

г. Ишим, ул. Просвещения, д. 25А

http://tobmk.ru
http://med-ishim.ru/
http://mck72.ru
https://vk.com/tob_mk
https://vk.com/club12719871
https://ok.ru/group/54998699999341
https://t.me/med_ishim


ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

8 (34535) 2-44-00

8 (3456) 34-80-10

Тюменская область, г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, дом 53

Тюменская область, г. Тобольск, 
п. Сумкино, улица Гагарина, дом 22

yalagrokoll.ru

tmt72.ru

yalagrokoll@mail.ru

tmt.priemnaya@tmt72.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

vk.com/yalagrokoll 

vk.com/tmts72

Общежитие

Общежитие

г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, д. 53, стр.3.
г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, д. 53, стр. 2.
г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, д. 58,
Исетский район, 
п. Коммунар, ул. 8 Марта, 
д. 22, стр. 3. 
Исетский район,
п. Коммунар, ул. 8 Марта, 
д. 22, стр. 1. 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя 
Тавда, ул. Строителей, д. 2, стр. 1. 
Нижнетавдинский район, 
с. Нижняя Тавда, 
ул. Строителей, д. 2, стр. 2. 
г. Заводоуковск, 
ул. Механическая, д. 17, стр.1

с. Вагай, ул. Школьная, д. 28, стр. 1. 
п. Сумкино, ул. Гагарина, д. 7А
г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 12

http://yalagrokoll.ru
http://tmt72.ru
https://vk.com/yalagrokoll 
https://vk.com/tmts72


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

МАУ САШ «НЕГЕ» города Тюмени 

ООО «Тюменский центр кинезитерапии» 

МАУ СШ №2 г. Тюмени

ООО «Магия вкуса» 

АО «Тюменский хлебокомбинат»

ООО «Творческая мастерская Мошкиных» 

ООО «ЕвроСибДом»

ООО «Профилакторий «Светлый» 

НП «Ассоциация предприятий розничной торговли»

Ассоциация гостеприимства Тюменской области

ООО «Кволити – Тюмень»

ООО «ЕвроАзия-Сервис»

Агрохолдинг «Юбилейный»

ООО «Пожтехавтоматика»

ООО «Инжиниринговая компания КОНСТАНТА» 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 4»

ООО «Автоград – кузовной ремонт» 

Акционерное общество «Тюмень-АВТОВАЗ» 

Акционерное общество «Тюменское пассажирское 
автотранспортное предприятие №1»

ООО «Автоград – кузовной ремонт» 

Акционерное общество «Тюмень-АВТОВАЗ» 

Акционерное общество «Тюменское пассажирское 
автотранспортное предприятие №1»

ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 13» 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2» 
 
Медико-санитарная часть «Нефтяник» 

Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-сибирский 
медицинский центр ФМБА России» 

ЧУЗ Клиническая больница «РЖД-Медицина»

ООО «Кволити – Тюмень»

https://dush-nege.ru
https://kinezislife.com
https://dussh-2.ru
https://magiavcusa.com
https://www.tmnkhp.ru
https://vk.com/tmmlux?ysclid=l3v2g2jcq9
https://evrosibdom.ru
https://www.svetlyi.ru
https://aprot72.ru
https://welcome72.com
http://www.hilton.ru
https://eazia.ru
https://ishim-agro.ru/
https://checko.ru/company/pozhtekhavtomatika-1057200063194
https://ikkon72.ru
http://www.lpu4.ru
https://ckr-agrad.ru
http://lada72.lada.ru
http://utair-engineering.ru
http://utair-engineering.ru
https://ckr-agrad.ru
http://lada72.lada.ru
http://utair-engineering.ru
http://utair-engineering.ru
http://www.lpu4.ru
https://ob13.ru
https://www.okb2-tmn.ru
https://clinica72.ru
http://goutmk.ru
http://goutmk.ru
https://zdnuz.ru
http://www.hilton.ru


г. Ижевск

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 
техникум»
БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»
БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный 
техникум»
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»
БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум 
имени Евгения Фёдоровича Драгунова»
АПОУ УР «Строительный техникум»
БПОУ УР «Сарапульский колледж социально-педа-
гогических технологий и сервиса»
БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»
АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный 
техникум»
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»
БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техни-
кум имени В.Г. Садовникова»
КПОУ УР «Сарапульский колледж для инвалидов»
БПОУ УР  «Сарапульский политехнический кол-
ледж»
БПОУ УР  «Сарапульский техникум машинострое-
ния и информационных технологий» 
АПОУ УР «Экономико-технологический колледж»
АНПОО «Международный Восточно-Европейский 
колледж»
ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления 
и права Удмуртпотребсоюза»

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УЧПОО «Нефтяной техникум»
БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского»
БПОУ УР «Дебёсский политехникум»
БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова» 
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально 
– педагогический колледж»
БПОУ УР «Ярский политехникум»
АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж 
имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 
Министерства здравоохранения Удмуртской Респу-
блики»
БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техни-
кум»
БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»
АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический 
колледж» 
АНПОО «Колледж государственной и муниципаль-
ной службы»
БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техни-
кум им. С.Н. Борина»
БПОУ УР «Радиомеханический техникум им. В.А. 
Шутова» 
АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информа-
ционных технологий им. А. В. Воскресенского»

Перечень ПОО в регионе



БПОУ УР «Ижевский 
торгово-экономический техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3412) 46-50-96

Адрес БПОО

Адрес РУМЦ СПО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а

г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, д. 63

bumts-itet@mail.ru
itet39@mail.ru

dtk@dim-spo.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ciur.ru/itet

dim-spo.ru

vk.com/club_itet
vk.com/rcipo

vk.com/dimsporu

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3412) 46-17-09

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://ciur.ru/itet
http://ciur.ru/itet
https://ciur.ru/itet
http://www.dim-spo.ru
https://vk.com/club_itet
https://vk.com/rcipo
https://vk.com/dimsporu


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)

Дошкольное образование 

Сестринское дело

Лечебное дело 

Мастер общестроительных работ 

Правоохранительная деятельность 

Информационные системы 
и программирование 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

Оператор станков  
с программным управлением

Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники
(Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов)

22 тыс. руб.
 

20 тыс. руб. 

21 тыс. руб.
  
19 тыс. руб.

31 тыс. руб.

22 тыс. руб.

31 тыс. руб.

26 тыс. руб.

35 тыс. руб.

27 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

способность результативно работать 
с большими объемами информации, 

общительность

аналитический склад ума

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – специальность, предметной областью 
которой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка 
и отправка бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист 
по бухгалтерскому учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое 
законодательство и постоянно повышать квалификацию

Профессиональные навыки

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»
БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»
БПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»
КПОУ УР «Сарапульский колледж для инвалидов»
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»
БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»
АПОУ УР «Экономико-технологический колледж»
АНПОО «Международный Восточно-Европейский колледж»
ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза»
УЧПОО «Нефтяной техникум»

Надпрофессиональные навыки

умение вести бухгалтерский и налоговый учет 

умение работать с первичной документацией 

умение вести кассовую книгу

умение рассчитывать заработную плату, отпускные, 
больничные, декретные

оформление разных видов накладных (налоговых, 
приходных и расходных)

опыт подготовки и сдачи отчетов различной направленности 

знание законодательства в бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере

уверенное владение пк: ms office, 1с, системы клиент-банка 

умение работать с офисной техникой, письменная 
и устная грамотность

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского»
БПОУ УР «Дебёсский политехникум»
БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»
БПОУ УР «Сарапульский колледж социально-педагогических технологий и сервиса»
БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»
БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально – педагогический колледж»
БПОУ УР «Ярский политехникум»
АНПОО «Международный Восточно-Европейский колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению одноо-
бразных и монотонных действий

Где учиться?

Сестринское дело 
(Медицинская сестра/медицинский брат) 34.02.01           

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) – это специалист, 
который работает под руководством врача в различных лечебно-профилактических, 
мдошкольных учреждениях и школах.

Профессиональные навыки

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского 
Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций 

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врач, 

обеспечение выполнения врачебных назначений

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения 

участие в формировании групп диспансерных больных 

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий 

тактичность

чуткость 

внимательность 

Где учиться?



Лечебное дело (Фельдшер) 31.02.01

Лечебное дело (Фельдшер)  – Медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской местности.

Профессиональные навыки

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского 
Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи, первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения

оказание медицинской помощи при беременности и родах

осуществление текущего санитарного надзора, организа-
ция и проведение противоэпидемических мероприятий

проведение санитарно-просветительной работы 
и пропаганды здорового образа жизни среди населения

умение быстро принимать решения

чуткость

Где учиться?

Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ – это рабочий широкого профиля, который выполняет опе-
рации по техническому обслуживанию иэто квалифицированный рабочий, выполняющий 
арматурные, бетонные, каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при 
возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных 
и металлических конструкций.

БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»
АПОУ УР «Глазовский аграрно – промышленный техникум»
БПОУ УР «Дебёсский политехникум» (филиал)
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»
БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум»
БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»
АПОУ УР «Строительный техникум»
БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»

Где учиться?

Надпрофессиональные навыки
читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 
монтажные схемы, схемы производства работ, 

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку 
соединений арматурных изделий, 

приготавливать бетонную смесь по заданному составу 
ручным и механизированным способом

концентрация внимания

пространственное воображение

техническое мышление

Профессиональные навыки



Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»
БПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»
АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж»
АНПОО «Международный Восточно-Европейский колледж»
ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза»
АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы»

разработка документов правового характера 

осуществление методического руководства правовой работой 
на предприятии

оказание правовой помощи структурным подразделениям 
в подготовке и оформлении различного рода правовых 
документов

претензионно-исковая работа.

ответственность

нацеленность на результат

высокая работоспособность

грамотная речь

Где учиться?

Правоохранительная деятельность (Юрисконсульт) 40.02.02

Надпрофессиональные навыки

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»
АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж»
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»
БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»
АНПОО «Международный Восточно-Европейский колледж»
ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей, 

ревьюирование программных продуктов, 

разработка модулей программного обеспечения 
для мобильных платформ; 

выполнение тестирования программных модулей: 
разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем.

тайм-менеджмент, 

умение работать в команде, 

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

Оператор станков
с программным управлением 

13.01.10

15.01.32

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – это специалист, ко-
торый занимается проведением технического обслуживания и ремонта электрооборудования промыш-
ленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Оператор станков с программным управлением – это рабочий, который выполняет работы 
по ведению процесса обработки с пульта управления деталей на налаженных станках с программным 
управлением.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского 
Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум им. Е. Ф. Драгунова»
АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий 
им. А. В. Воскресенского»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

знание принципов работы электротехнического 
оборудования

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов

знать нормы допустимого отклонения показателей 
счетчиков

знать принципы работы с первичными средствами 
пожаротушения

уметь применять на практике, уметь оказывать первую 
помощь пострадавшим от несчастных случаев 
на производстве

изготовление деталей на металлорежущих станках раз-
личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиями 
охраны труда и экологической безопасности

разработка управляющих программ для станков с 
числовым программным управлением

изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям технологического 
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности

техническое мышление, 

развитое пространственное представление, 

объемная память, 

способность к работе на высоте

стрессоустойчивость

внимательность

быстрая реакция

Где учиться?

Где учиться?



Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) 11.02.02

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов – специалист, который выполняет 
электрическую и механическую регулировку радиоэлектронной аппаратуры, устройств, компьютерно-
го оборудования и других приборов.

Профессиональные навыки

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского 
Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

Надпрофессиональные навыки
проведение операций по настройке аппаратуры 
при её изготовлении на предприятии

выполнение пуско-наладочных работ при монтаже 
радиоэлектронных приборов и изделий в организации–
заказчике по месту её эксплуатации

настройка параметров работы отдельных блоков и узлов, 
регулирование частотных фильтров, опорных напряжений, 
импульсных генераторов и т.д.

использование контрольных и настроечных приборов – 
мультимеров, генераторов, измерителей, осциллографов 
и т.д.

проведение контрольных замеров и выходных характери-
стик приборов по истечении межсервисного периода

ведение технической и отчётной документации 
по выполненным работам.

способность выявлять дефекты 
в сложных схемах

обладание хорошим зрением 
и мелкой моторикой рук

Где учиться?



БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 
БПОО и РУМЦ СПО

БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»

8 (3412) 45-13-75

8 (34134) 4-06-96

Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 20а

Удмуртская Республика, пос. Игра, 
ул. Лесная, д .54

ciur.ru/itet

ciur.ru/ipt

itet39@mail.ru

igra.ipt@gmail.com

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Правоохранительная деятельность 
(Юрисконсульт)

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

vk.com/club_itet

vk.com/texnikymigra

vk.com/rcipo

Общежитие

Общежитие

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Ворошилова, д. 26

Удмуртская республика, 
Игринский район, п. Игра, 
ул. Лесная, д. 54

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://:https://ciur.ru/itet
https://ciur.ru/ipt
https://vk.com/club_itet, 
https://vk.com/texnikymigra
https://vk.com/rcipo


БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум»

БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум 
имени Евгения Фёдоровича Драгунова»

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»

8 (34154) 3-10-97

8 (3412) 44-22-78

8 (3412) 71-34-43

Удмуртская Республика, Кизнерский 
район, п. Кизнер, ул.Кизнерская, д. 73

Удмуртская Республика, г.Ижевск, 
ул.Дзержинского, д. 9

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Автономная, д. 81

ciur.ru/ksht

ciur.ru/iit

ciur.ru/iast

pu30_kizner@mail.ru

 iit@udm.ru

iast.18@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер общестроительных работ 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Оператор станков  с программным 
управлением 

Мастер общестроительных работ 

vk.com/club172166235

vk.com/club162419881

vk.com/iast18 

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Удмуртская республика,  посёлок 
Кизнер, ул. Кизнерская, д.79/3

Удмуртская республика, г. Ижевск, 
ул. Дзержинского, д. 4а

Удмуртская республика, г. Ижевск, 
ул. Автономная, д. 81а

https://ciur.ru/ksht
https://ciur.ru/iit
https://ciur.ru/iast
https://vk.com/club172166235
https://vk.com/club162419881
https://vk.com/iast18 


АПОУ УР «Строительный техникум»

БПОУ УР «Сарапульский колледж социально-педагогических 
технологий и сервиса»

БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»

8 (3412) 45-43-78

8 (34147) 4-09-54

8 (34145) 5-19-72

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Буммашевская, 15

Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Гагарина, д. 52Б

Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, ул. Азина, д. 19а

ciur.ru/st

ciur.ru/spk

ciur.ru/vpt

priem@st-teh18.ru

sksptis@mail.ru

vpt-15@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер общестроительных работ 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Дошкольное образование

Мастер общестроительных работ 

vk.com/public174653843

vk.com/sksptis

vk.com/vtk_prof

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Буммашевская, 15Б

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Гагарина д. 52б

Удмуртская Республика, 
г.Воткинск, ул.Гагарина, д. 23

https://ciur.ru/st
https://ciur.ru/spk
https://ciur.ru/vpt
https://vk.com/public174653843
https://vk.com/sksptis
https://vk.com/vtk_prof


АПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный техникум»

АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»

БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум 
имени В.Г. Садовникова

8 (34141) 3-79-80

8 (3412) 46-51-46

8 (34145) 3-65-78

Удмуртская Республика,
г.Глазов, Драгунова, д. 2

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Салютовская, 33

Удмуртская Республика, г. Воткинск, 
ул. Королева, д. 20а

ciur.ru/gapt

ciur.ru/ipk

ciur.ru/vmt

pu-32-2@mail.ru

igpc@mail.ru

bpou-vmt@bk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер общестроительных работ 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Правоохранительная деятельность 
(Юрисконсульт)

Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Правоохранительная деятельность 
(Юрисконсульт)

vk.com/gaptgroup

vk.com/izhgpc

vk.com/club86155059

Общежитие
Удмуртская Республика, 
г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2

https://ciur.ru/gapt
https://ciur.ru/ipk
http://ciur.ru/vmt
https://vk.com/gaptgroup
https://vk.com/izhgpc
https://vk.com/club86155059


КПОУ УР «Сарапульский колледж для инвалидов»

БПОУ УР  «Сарапульский политехнический колледж»

БПОУ УР  «Сарапульский техникум машиностроения 
и информационных технологий» 

8 (34147) 2-30-49

8 (34147) 2-49-24, 2-49-73

8 (34147) 4-43-68

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 62А

Удмуртская Республика, 
с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 28

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 53

ciur.ru/skdi

ciur.ru/sptk

ciur.ru/stmit

sarapulskdi@yandex.ru

sarptk@bk.ru

sarptk@bk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Информационные системы 
и программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Информационные системы 
и программирование

vk.com/sposkdi

vk.com/my_politeh

vk.com/wall-71036695?offset=520

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Мысовская, д. 62А

Удмуртская Республика, 
с. Сигаево, ул. Лермонтова, д. 28

Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Гончарова, д.53

https://ciur.ru/skdi
http://ciur.ru/sptk
https://ciur.ru/stmit
https://vk.com/sposkdi
https://vk.com/my_politeh
https://vk.com/wall-71036695?offset=520


АПОУ УР «Экономико-технологический колледж»

АНПОО «Международный Восточно-Европейский колледж»

ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления 
и права Удмуртпотребсоюза»

8 (3412) 68-28-01

8 (3412) 77-68-24

8 (3412) 37-02-88

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Халтурина, д. 2а

Удмуртская Республика 
г. Ижевск,  ул. Пушкинская, 268

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 109

ciur.ru/etk

mvekspo.ru

koopteh.ru

udm-moda28@yandex.ru

info@mveu.ru

ikoopteh@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Дошкольное образование

Правоохранительная деятельность 
(Юрисконсульт)–

Информационные системы 
и программирование

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Правоохранительная деятельность 
(Юрисконсульт)–

Информационные системы 
и программирование

vk.com/club45488805

vk.com/mveu_ru

vk.com/typical_ict

Общежитие

Общежитие

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Халтурина, д. 2б 

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 109

https://ciur.ru/etk
http://mvekspo.ru
https://koopteh.ru
https://vk.com/club45488805
https://vk.com/mveu_ru
https://vk.com/typical_ict


УЧПОО «Нефтяной техникум»

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского

БПОУ УР «Дебёсский политехникум»

8 (3412) 20-02-28

8 (43145) 5-61-35

8 (34151) 4-13-50

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Сабурова, д. 23 

Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, ул. Серова, д.25

Удмуртская Республика, 
с. Дебесы, ул. Андронова, д 32

neftteh.ru

ciur.ru/vmpk

ciur.ru/dpt

entercom@e-izhevsk.ru

kolledge_vpk@mail.ru

debpolit@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Мастер общестроительных работ

vk.com/izh_tek

vk.com/bpoyr_vmpk

vk.com/debpt

Общежитие

Общежитие

Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, ул. Курчатова, д.3

Удмуртская Республика, 
с. Дебесы, ул. Андронова, д 32

http://neftteh.ru
http://ciur.ru/vmpk
https://ciur.ru/dpt
https://vk.com/izh_tek
https://vk.com/bpoyr_vmpk
https://vk.com/debpt


БПОУ УР «Ярский политехникум»

БПОУ УР «Удмуртский республиканский 
социально – педагогический колледж»

БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова

8 (34157) 4-11-37

8 (3412) 21-64-33

8 (34139) 3-13 -14

Удмуртская Республика, 
пос. Яр, ул. Флора Васильева, д. 31

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул.Труда, д. 88

Удмуртская Республика, 
г. Можга, ул. Наговицына, д. 48

ciur.ru/yapt

ciur.ru/urspk

ciur.ru/mpk

infroom@list.ru

pedcollege@udmnet.ru

pk_mpk@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Дошкольное образование

m.vk.com/yar_politeh?from=profile

vk.com/urspc

vk.com/mpkpedagog

Общежитие

Общежитие

Республика, пос. Яр, 
ул. Флора Васильева, д. 31

Удмуртская Республика, 
г. Можга, ул. Наговицына, д. 48

https://ciur.ru/yapt
https://ciur.ru/urspk
https://ciur.ru/mpk
https://m.vk.com/yar_politeh?from=profile
https://vk.com/urspc
https://vk.com/mpkpedagog


АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя 
Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики»

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»

8 (3412) 51-07-18

8 (34147) 4-43-94

8 (34130) 5-05-87

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск ул. Красногеройская, 12

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Гончарова, 40

Удмуртская Республика,  
п. Ува, ул. М. Горького, 95

rmkur.ru

ciur.ru/sit

ciur.ru/upk

medcollege18@rmkur.ru

post.sit@mail.ru

gouspoupk@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сестринское дело

Лечебное дело

Мастер общестроительных работ 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Мастер общестроительных работ 

Дошкольное образование

vk.com/republicmedicalcollege

vk.com/sarit

vk.com/bpouupk

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск ул. Воровского, 149

Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. 20 лет Победы д.25

Удмуртская Республика,  
п. Ува, ул. М. Горького, 95

https://rmkur.ru
https://ciur.ru/sit
https://ciur.ru/upk
https://vk.com/republicmedicalcollege
https://vk.com/sarit
https://vk.com/bpouupk


АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы»

БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум 
им. С.Н. Борина»

8 (3412) 68-54-89

8 (3412) 69-01-03

8 (3412) 63-20-11

Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Ленина, д. 68

Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 440 

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, пер. Ботеневский, д. 55

ciur.ru//ipek

kgims.ru

ciur.ru/imst

ipek1@mail.ru

kgims@mail.ru

liceum8@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Правоохранительная деятельность 
(Юрисконсульт)

Информационные системы и 
программирование

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Правоохранительная деятельность 
(Юрисконсульт)

Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

vk.com/ipek_18_rus

vk.com/kgims

vk.com/imtborin

Общежитие
Удмуртская Республика, 
г. Ижевск ул. Воровского, 149

http://ciur.ru//ipek
http://kgims.ru
https://ciur.ru/imst
https://vk.com/ipek_18_rus
https://vk.com/kgims
https://vk.com/imtborin


БПОУ УР «Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова» 

АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники 
и информационных технологий им. А. В. Воскресенского»

8 (3412) 50-14-75

8 (3412) 43-52-98

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Тельмана, д. 14

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Кирова, д. 108

ciur.ru/rmt

trit.biz8 

izhrmt@izhrmt.udm.ru

mail@trit.biz

Профессия/специальность

Профессия/специальность

vk.com/izhevskrmt

vk.com/trit_biz

Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Оператор станков  
с программным управлением 

Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники 
(Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов) 

http://ciur.ru/rmt
http://trit.biz8 
https://vk.com/izhevskrmt
https://vk.com/trit_biz


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Централизованная бухгалтерия Министерства образования Удмуртской Республики 

«Уралэнерго»

«Альтаир»

БУЗ УР   «Санаторий для детей «Малышок» Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» 

Подземстрой 

Республиканская Строительная Компания 

АСПЭК-Интерстрой 

CG Tribe 

Уралэнерго

МБДОУ «Детский сад №71» 

БУЗ УР «Республиканская детская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

Редуктор 

ООО АСПЭК - ДОМСТРОЙ

Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 

АО Концерн «Калашников»

Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 

АО Концерн «Калашников»

Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 

АО Концерн «Калашников»

https://izhdoc.ru/izhdoc/info/18045.html
https://www.u-energo.ru
(https://www.zsm-altair.ru
http://malisan.ru
http://malisan.ru
https://spravkainform.ru/
http://minstroy.ru/node/4579
https://www.aspec.ru/
https://izhevsk.cataloxy.ru/firms/cgtribe.com.htm
ps://www.u-energo.ru/
https://ciur.ru/izh_dou/izh_ds71
(https://rdkb18.ru
(https://rdkb18.ru
https://izh-reduktor.ru/
https://aspecdom.ru/
https://www.axion.ru
https://kalashnikovgroup.ru/
https://www.axion.ru
https://kalashnikovgroup.ru/
https://www.axion.ru
https://kalashnikovgroup.ru/


УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Перечень ПОО в регионе

ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж»
ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный 
центр компетенций»
ОГБПОУ «Инзенский государственные техникум отраслевых технологий, 
экономики и права»
ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»
ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж»
ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий 
имени Героя Советского Союза М.С. Чернова»
ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум»
ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса»
ОГБПОУ «Кузоватовский
технологический техникум»
ОГБПОУ «Сурский техникум агробизнеса»
ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»
ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж Министерства 
здравоохранения РФ»
ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-политехнический колледж»

г. Ульяновск
г. Димитровград



ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых 
технологий и дизайна»

ОГБПОУ «Димитровградский 
технический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (8422) 27-87-40

8 (953) 982-45-16 

Адрес БПОО

Адрес БПОО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 55

г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, д. 63

utotid@mail.ru

dtk@dim-spo.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.tlpid.ru

dim-spo.ru

vk.com/utotidprofmedia?ysclid=
l4czera98h957889550

vk.com/dimsporu

http://www.tlpid.ru
http://www.tlpid.ru
http://dim-spo.ru
http://dim-spo.ru
http://www.tlpid.ru/
http://www.dim-spo.ru
https://vk.com/utotidprofmedia?ysclid=l4czera98h957889550
https://vk.com/utotidprofmedia?ysclid=l4czera98h957889550
https://vk.com/dimsporu


ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж»

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных 
технологий переработки и бизнеса»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (917) 635-52-32 

8 (8412) 90-96-56

Адрес БПОО

Адрес РУМЦ СПО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 7

г. Пенза, ул. Аустрина, 129

upk4@mail.ru 

pmpkteo@gmail.com

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

упк4.рф

www.pkstpb.ru/index.php/rumc

vk.com/pedagogicheskycollege?ysclid=l4
czs7t5yg348974660

vk.com/pkstpb

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://упк4.рф
http://www.pkstpb.ru/index.php/rumc
http://www.pkstpb.ru/index.php/rumc
http://упк4.рф
https://www.pkstpb.ru/index.php/rumc
https://vk.com/pedagogicheskycollege?ysclid=l4czs7t5yg348974660
https://vk.com/pedagogicheskycollege?ysclid=l4czs7t5yg348974660
http://vk.com/pkstpb


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Лабораторная диагностика 

Информационные системы и программиро-
вание

Поварское и кондитерское дело 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов

Повар, кондитер 

Дошкольное образование

20 тыс. руб.
 
25 тыс. руб. 

20 тыс. руб.
  
35 тыс. руб.

22 тыс. руб.

22 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Лабораторная диагностика 31.02.03 

Лабораторная диагностика (Медицинский лабораторный техник) – специалист, кото-
рый самостоятельно проводит лабораторные общеклинические, гематологические, биохимические, 
микробиологические, гистологические, санитарно-гигиенические и иммунологические исследова-
ния.и сопровождение автоматизированных информационных систем.

Профессиональные навыки

ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж Министерства здравоохранения РФ»

Надпрофессиональные навыки

подготавливать рабочее место для проведения 
исследований

проводить исследования

участвовать в контроле качества

регистрировать результаты исследований

проводить утилизацию отработанного материала

дезинфекцию и стерилизацию использованной 
лабораторной посуды, инструментария, средств защиты

способность к концентрации 
внимания

эмоциональная устойчивость 

склонность к работе 
с информацией

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж»
ОГБПОУ «Инзенский государственные техникум отраслевых технологий, экономики 
и права»
ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей,

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения 
для мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей: 
разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем

тайм-менеджмент 

умение работать в команде 

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Поварское и кондитерское дело

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

43.02.15 

11.01.01 

Поварское и кондитерское дело – специальность, предметной областью которой является 
организация процесса приготовления блюд, кондитерских изделий сложного ассортимента, а также  
создание кондитерских изделий, десертов, закусок, первых и вторых блюд.

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов  – это специалист, который 
осуществляет работу по монтажу и устройству приборов, радиоэлектронной аппаратуры, а также 
проводит испытания приборов и готовит их к дальнейшей эксплуатации. В его обязанности входит: 
монтаж, сборка, регулировка элементов, узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов, их контроль, испытание и проверка качества работы.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»
ОГБПОУ «Кузоватовскийтехнологический техникум»
ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса»
ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»
ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий 
имени Героя Советского Союза М.С. Чернова»

ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-политехнический колледж»

обработка, нарезка и формовка продуктов питания

подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих 
блюд, напитков, кондитерских и кулинарных изделий

оценка наличия сырья и материалов для приготовле-
ния блюд и прогнозирование потребности в них 

выполнение монтажа и сборки средней сложности 
и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектрон-
ной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, эле-
ментов узлов импульсной и вычислительной техники

выполнение типовых слесарных и слесарно-сбороч-
ных работ; 

регулировка, диагностика и мониторинг работоспо-
собности смонтированных узлов, блоков и приборов 
радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры прово-
дной связи, элементов узлов импульсной и вычисли-
тельной техники.

Где учиться?

Где учиться?

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

межотраслевая коммуникация

навыки художественного творче-
ства

бережное производство

работа с людьми

усидчивость, 

аккуратность, 

склонность к кропотливому 
ручному труду



межотраслевая коммуникация 

навыки художественного творчества 

бережное производство 

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум»
ОГБПОУ «Сурский техникум агробизнеса»
ОГБПОУ «Инзенский государственные техникум отраслевых технологий, экономики 
и права»
ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»
ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий 
имени Героя Советского Союза М.С. Чернова»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания

подготовка полуфабрикатов 

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению 
однообразных и монотонных 
действий

Где учиться?



ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-
политехнический колледж»

ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж 
Министерства здравоохранения РФ»

8 (8422) 58-75-79

8 (8422) 42-05-57

г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 82

Ульяновск, улица Льва Толстого, 
д. 37/110

uppk73.ru/obratnaya-svyaz

pharmcol.ru

uspouppk@bk.ru

ufk@mv.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

Лабораторная диагностика

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

vk.com/spouppk

vk.com/club148128836?ysclid=l4d0
1y7fjo911309838

Общежитие
Ульяновская область, 
ул. Аблукова, д. 37а

https://uppk73.ru/obratnaya-svyaz/
https://pharmcol.ru/ 
https://vk.com/spouppk
https://vk.com/club148128836?ysclid=l4d01y7fjo911309838
https://vk.com/club148128836?ysclid=l4d01y7fjo911309838


ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»

ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум»

8 (84230) 2-31-38 

8 (84237)2-35-58

Ульяновская область, 
р.п. Старая Майна, пл. Ленина, д. 6

Ульяновская область,
р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, д.30

tehstmaina.ru

kuztt.ru 

usposmtt@mail.ru

uspoktt@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Поварское и кондитерское дело

vk.com/club192492981

vk.com/ogbpoyktt?ysclid=l4d03czi
qk254309066

Общежитие

Общежитие

Ульяновская область, 
Старомайнский район, 
р.п.Старая Майна, 
ул.Революционная, д.9

Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрьская, д.30

http://tehstmaina.ru/ 
http://: kuztt.ru 
https://vk.com/club192492981
https://vk.com/ogbpoyktt?ysclid=l4d03cziqk254309066
https://vk.com/ogbpoyktt?ysclid=l4d03cziqk254309066


ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса»

ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных 
технологий имени Героя Советского Союза М.С. Чернова»

8(84245)2-23-45

8 (84235) 2-66-42

Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Молодежная, д. 8

г. Димитровград, ул. Прониной, дом 19

btts.3dn.ru 

dimprofteh.ru 

uspobtt@mail.ru

uspompal@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Повар, кондитер

Поварское, кондитерское дело

vk.com/bttis?ysclid=l4d0495w
ye264398164

vk.com/dimprofteh

Общежитие
Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Молодёжная 8, литера В.

http://btts.3dn.ru 
http://dimprofteh.ru 
https://vk.com/bttis?ysclid=l4d0495wye264398164
https://vk.com/bttis?ysclid=l4d0495wye264398164
https://vk.com/dimprofteh


ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»

ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж» БПОО

ОГБПОУ «Инзенский государственные техникум отраслевых 
технологий, экономики и права»

8(8422)58-33-47

8(84235) 4-69-52

8(84235) 4-69-52

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.18

г. Димитровград, пр. Автостроителей, д. 63

Ульяновская область, г.Инза, 
пер. Рузаевский, д.2 

xn--h1anicb.xn--p1ai/kontakty

www.dim-spo.ru

nza-technikum.ru

uspotpit@mail.ru

dtk@dim-spo.ru

usitot@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Поварское и кондитерское дело

Информационные системы 
и программирование

Повар, кондитер

Информационные системы 
и программирование

vk.com/utpit?ysclid=l4dk3eui
jj281554667

vk.com/dimsporu

vk.com/inzatex73

Общежитие
Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.32.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://xn--h1anicb.xn--p1ai/kontakty/
http://www.dim-spo.ru
http://nza-technikum.ru
https://vk.com/utpit?ysclid=l4dk3euijj281554667
https://vk.com/utpit?ysclid=l4dk3euijj281554667
https://vk.com/dimsporu
https://vk.com/inzatex73


ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – 
Межрегиональный центр компетенций»

ОГБПОУ «Сурский техникум агробизнеса»

8(8422) 58-41-56

8(84242) 2-11-56

г. Ульяновск, проспект Созидателей, д.13

Ульяновская область, 
р.п. Сурское, ул. Ленина, д.47 

uaviak.ru

agrosursk.ru

aircol73@bk.ru

usposatt@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Повар, кондитер

vk.com/uaviakmck?ysclid=l4djwbiz
vt569828041

vk.com/club118994353

Общежитие

Общежитие

г. Ульяновск, 
проспект Созидателей, д.13Б 

Ульяновская область, 
р.п.Сурское ул. Хазова д.25 

https://uaviak.ru/
http://agrosursk.ru/ 
https://vk.com/uaviakmck?ysclid=l4djwbizvt569828041
https://vk.com/uaviakmck?ysclid=l4djwbizvt569828041
https://vk.com/club118994353


ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум»

ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж» БПОО

8(84238) 2-14-74

8(8422) 27-16-94, 27-16-93 

Ульяновская область, Новоспасский 
район ул. Механизации, дом 1

г. Ульяновск, ул. Димитрова, дом 7

ogou-spo-pu25.ucoz.ru

упк4.рф

unpo25@mail.ru

upk4@mail.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Дошкольное образование

vk.com/novtt

vk.com/pedagogicheskycollege?yscl
id=l4czs7t5yg348974660

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://ogou-spo-pu25.ucoz.ru/
http://упк4.рф
https://vk.com/novtt
https://vk.com/pedagogicheskycollege?ysclid=l4czs7t5yg348974660
https://vk.com/pedagogicheskycollege?ysclid=l4czs7t5yg348974660


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Центротех АЗС Маркет»

ООО «ЯНДЕКС»

Кафе «У Джамили»

ООО «Альтернатива»

ООО «Лента»

ООО «Техномаш»

ФГБУ ФНКЦРИО ФМБА РОССИИ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновский автомобильный завод» 

Акционерное общество «Ульяновский механический завод»

http://azscentroteh.ru/
https://yandex.ru/company
https://www.alternativa73.ru
https://www.alternativa73.ru
https://lenta.com › Магазины
https://tnmash.ru/
https://fnkcrio.com/contacts/
https://life.uaz.ru/about/jobs/
https://life.uaz.ru/about/jobs/
http://www.aoumz.ru/


г. Хабаровск

г. Комсомольск-на-Амуре

Перечень ПОО в регионе

Комсомольский-на-Амуре филиал краевого государственного бюджетного 
профессионального  образовательного учреждения «Хабаровский государ-
ственный медицинский колледж» имени Г.С. Макарова министерства здравоох-
ранения Хабаровского края
КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя 
Советского Союза В.В. Орехова»
КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»
КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ



Краевое ГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре 
колледж технологий и сервиса» 

Краевое ГБПОУ «Хабаровский 
промышленно-экономический техникум» 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО 
в субъектах Российской Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4217) 53-02-22

8 (4217) 53-02-22

Адрес БПОО

Адрес БПОО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 31

г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 31

of.kktis@mail.ru

khv.hpet@mail.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.knacits.ru

khpet27.ru

t.me/rumts27 

vk.com/public211962628

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://www.knacits.ru
http://www.knacits.ru
http://khpet27.ru
http://khpet27.ru
http://www.knacits.ru
https://khpet27.ru/
https://t.me/rumts27 
https://vk.com/public211962628


Краевое ГБПОУ «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (42135) 2-77-13

Адрес БПОО Адрес электронной почты:
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 31 profru@npgt.ru  

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

npgt.ru/bpoo t.me/bpoo_nikol
t.me/kgb_pou_npgt

http://npgt.ru/bpoo
http://npgt.ru/bpoo
 http://npgt.ru/bpoo
https://t.me/bpoo_nikol
https://t.me/kgb_pou_npgt


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Повар-кондитер 

Сестринское дело 

Мастер общестроительных работ 

Информационные системы 
и программирование

Слесарь по сборке металлоконструкций

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей  

35 тыс. руб.
 
30 тыс. руб. 

33 тыс. руб.
  
35 тыс. руб.

30 тыс. руб.

60 тыс. руб.

40тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар-кондитер



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

межотраслевая коммуникация, 

навыки художественного творчества 

бережное производство 

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум»
КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре
(Межрегиональный центр компетенций)»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»
КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж»
КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания 

подготовка полуфабрикатов 

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, который 
работает под руководством врача в различных лечебно-профилактических, дошкольных учреждени-
ях и школах.

Профессиональные навыки

Комсомольский-на-Амуре филиал краевого государственного бюджетного профессиональ-
ного  образовательного учреждения «Хабаровский государственный медицинский кол-
ледж» имени Г.С. Макарова министерства здравоохранения Хабаровского края
КГБ ПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж имени Г.С. Макарова»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Мастер общестроительных работ 08.01.07

Мастер общестроительных работ – это специалист, выполняющий арматурные, бетонные, 
каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при возведении, ремонте 
и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных и металлических 
конструкций.

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса
Где учиться?

Надпрофессиональные навыки
читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 
монтажные схемы, схемы производства работ, 

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку 
соединений арматурных изделий, 

приготавливать бетонную смесь по заданному составу 
ручным и механизированным способом

концентрация внимания

пространственное воображение

техническое мышление

Профессиональные навыки

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум»
КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»
КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум»
КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности 
и промышленных технологий»
КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»
КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения 
для компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



Слесарь по строительно-монтажным работам 08.01.09

Слесарь по строительно-монтажным работам 
(Слесарь по сборке металлоконструкций)– строительный рабочий, который  ведет сборку 
узлов металлоконструкций под сварку и клепку, осуществляет выполнение слесарных работ при 
сборке металлоконструкций: Выполняет подготовительные работы при сборке металлоконструкций. 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум 
имени Героя Советского Союза В.В. Орехова»

Где учиться?

Надпрофессиональные навыки
выполнение слесарных работ на строительной площадке, 
сборка металлоконструкций и металлоизделий: сварка 
(наплавка, резка) элементов металлоконструкции, 

сборка и регулировка особо сложных металлоконструкций, 
экспериментальных и уникальных узлов металлоконструкций

ответственность 

внимательность 

скрупулезность 

дисциплинированность

Профессиональные навыки

трудолюбие, 

физическая выносливость 

Сварщик 15.01.05

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – специалист по ме-
таллу, который соединяет металлические детали в сложные конструкции при помощи электрической 
или газовой сварки.

Профессиональные навыки

КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум»
КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж 
г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум»
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум 
имени Героя Советского Союза В.В. Орехова»

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления 

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике безопасности 

знания в области физики, химии

Где учиться?



Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, 
проводит контроль технического состояния автомобилей с помощью диагностического оборудова-
ния и приборов, управляет автотранспортными средствами. 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум
Где учиться?

Надпрофессиональные навыки
определение технического состояния систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

тонкая мышечная и слуховая 
чувствительность 

хорошая образная и оперативная память, 

концентрация внимания 

Профессиональные навыки



КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре 
лесопромышленный техникум»

КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум

КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж»

8 (4217) 54-66-02

8 (4212) 27-47-50

8 (4212) 27-47-50

г. Комсомольск-на-Амуре ул. Щорса, 50

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 136

г. Хабаровск, ул. Московская, д. 6

lespromtehkms.ru

htet-khb.ru

khtk27.ru 

lesopromyshlennyiteh@yandex.ru 

direktor@htet-khb.ru

sekretar@khtk27.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Сварщик

Повар-кондитер

Повар-кондитер

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

vk.com/club21137191

vk.com/htet_khb

t.me/htet_khb

https://lespromtehkms.ru/ 
http://htet-khb.ru
https://khtk27.ru 
http://vk.com/club21137191
https://vk.com/htet_khb
https://t.me/htet_khb


КГБПОУ «Хабаровский технический колледж»

КГБ ПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж 
имени Г.С. Макарова»

КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум

8 (4212) 37-49-63

8 (4212) 56-77-69

8 (4212) 47-54-13

Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 132

г. Хабаровск ул.Фрунзе, д.135

г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.145

khtc.ru 

hgmk.ru

khpet27.ru

xtexk@bk.ru

college@hgmk.ru

khv.hpet@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Информационные системы 
и программирование

Сестринское дело

vk.com/public211962628

https://khtc.ru 
https://hgmk.ru/
https://khpet27.ru/
https://vk.com/public211962628


КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности 
и промышленных технологий»

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий 
и сферы обслуживания»

КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум»

8 (4212) 69-27-69

8 (4212) 22-04-68

8 (42142) 3-65-23

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Гагарина, д. 2-Г

Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 1

Хабаровский край, город Амурск,
пр. Строителей, 47

httbpt.ru

hkotso.ru

ap47.ru

httbpt@yandex.ru

dgmik@bk.ru

ap47d@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Информационные системы 
и программирование

Сварщик

Информационные системы 
и программирование

Повар-кондитер

t.me/apt_amursk

http://www.httbpt.ru
http://hkotso.ru
https://ap47.ru/
 https://t.me/apt_amursk


КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсо-
мольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)»

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум 
имени Героя Советского Союза В.В. Орехова»

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий 
и сервиса» БПОО и РУМЦ СПО

8 (4217) 26-50-54   

8 (4217) 54-34-45   

8 (4217) 53-02-22

Хабаровский край, г. Комсмольсок-
на-Амуре, ул. Культурная, 3

Хабаровский край, г.Комсомольск-
на-Амуре, ул.Аллея Труда, 10

Хабаровский край, г. Комсмольск-
на-Амуре,  ул. Гамарника, 16

gaskk-mck.ru

smtkms.ru

knacits.ru

gaskk-mck@mail.ru

ksmtkms@mail.ru

of.kktis@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик

Информационные системы 
и программирование

Повар-кондитер

Сварщик

Слесарь по сборке 
металлоконструкций

Информационные системы 
и программирование 

Мастер общестроительных работ

Повар-кондитер

vk.com/ksmt27

t.me/rumts27

Общежитие
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Вокзальная, 81; 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Пионерская, 73/2

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://gaskk-mck.ru/
https://smtkms.ru/ 
http://www.knacits.ru/
https://vk.com/ksmt27
https://t.me/rumts27


КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»

КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»

Комсомольский-на-Амуре филиал краевого государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Хаба-
ровский государственный медицинский колледж» имени Г.С. Мака-
рова министерства здравоохранения Хабаровского края

8 (4217) 54-41-90    
8 (4217) 54-80-23    

8 (42146) 2-25-15

8 (4217) 53-51-52

Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре 
пр. Ленина, 20, 

Хабаровский край, п. Солнечный, 
ул. Ленина 11

Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре 
ул. Котовского, 15, корп. 3

knask.ru

soln-prom-tehn.ru

kfhgmk.ru

knask@internet.ru

solpromtech@mail.ru 

kfhgmk@yandex.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Информационные системы 
и программирование

Повар-кондитер

Информационные системы 
и программирование

Повар-кондитер

vk.com/public153351839

vk.com/solnpromtehn

vk.com/kfhgmk 

http://knask.ru/
https://soln-prom-tehn.ru/
http://kfhgmk.ru/ 
https://vk.com/public153351839
https://vk.com/solnpromtehn
https://vk.com/kfhgmk 


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Амурсталь»

МУП КШП Молодежный

ООО КОП

магазин Самбери

ООО «Малина»

ООО «СК Гермес» 

ООО «ДМС» 

ООО «Строй Маркет»

ПАО «АСЗ» 

ООО «Амурсталь» 

ООО «Компания Дельта»

ИП Дубинин Владимир Георгиевич 

ООО АмурСталь Переработка

Компания «ИнтерПол, Строительная компания» 

КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника»МЗ ХК 

Организации подведомственные Министерству здравоохранения 
Хабаровского края

ООО «Инфорсер Инжинириг» 

ООО «Нау» 

ООО «Программы учёта»

ООО «Амурсталь» 

ПАО «АСЗ» 

ООО «Компания Дельта»

https://www.amurstal.com/
http://samberi.com
https://sk-germes.com/
http://xn--80aojiwd.xn--p1ai/
https://www.amurstal.com/
http://deltazao.ru/
http://xn--80aojiwd.xn--p1ai/
https://sp-amur.medkhv.ru/
https://www.amurstal.com/
http://xn--80aojiwd.xn--p1ai/
http://deltazao.ru/


Перечень ПОО в регионе

БУ «Нижневартовский социально – гуманитарный колледж»

БУ «Няганский технологический колледж»

БУ «Когалымский политехнический колледж»

БУ «Белоярский политехнический колледж»

БУ «Радужнинский политехнический колледж»

БУ «Сургутский политехнический колледж»

БУ «Советский политехнический колледж»

БУ «Нефтеюганский политехнический колледж»

БУ «Мегионский политехнический колледж»

БУ «Ханты – Мансийский технолого-педагогический  колледж»

БУ «Нижневартовский строительный колледж»

БУ «Игримский политехнический колледж»

БУ «Югорский политехнический колледж»

БУ «Лангепасский политехнический колледж»

БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

БУ «Урайский политехнический колледж»

Югорский государственный университет 

БУ «Нижневартовский медицинский колледж 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

г. Ханты-Мансийск

г. Нижневартовск



Адрес РУМЦ СПО: Адрес электронной почты:
Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Луначарского, 19
tkpst@yandex.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

tkpst.ru

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

БУ ХМАО «Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской 
Федерации.

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (3466) 43-54-70

Адрес БПОО: Адрес электронной почты:
ХMAO - Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Дружбы Народов, 13

briet.buryatschool.ru

priem@rcnyagan.ru

vk.com/nsgk_nv

vk.com/tkpst72

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий»

8 (958) 513-186 
8 (3452) 430-719

http://tkpst.ru
http://briet.buryatschool.ru
http://briet.buryatschool.ru
http://briet.buryatschool.ru
http://vk.com/nsgk_nv
http://vk.com/tkpst72
http://vk.com/sst_rm?ysclid=l3t34p48ty 
http://tkpst.ru
http://tkpst.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сетевое и системное администрирование

Информационные системы и 
программирование

Электроснабжение (по отраслям) 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования  

Переработка нефти и газа

Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

Бурение нефтяных и газовых скважин

Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Сестринское дело

45 тыс. руб.
 
45 тыс. руб. 

42 тыс. руб.
  
42 тыс. руб.

42тыс. руб.

40 тыс. руб.

40 тыс. руб.

40 тыс. руб.

40 тыс. руб.

50 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Программирование в компьютерных системах 09.02.03      

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

БУ ХМАО «Сургутский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Советский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Нижневартовский социально – гуманитарный колледж»
БУ ХМАО «Нефтеюганский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Ханты – Мансийский технолого-педагогический  колледж»
БУ ХМАО «Нижневартовский строительный колледж»
БУ ХМАО «Лангепасский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Мегионский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Югорский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Игримский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

разработка и администрирование баз данных

участие в интеграции программных модулей

участие в ревьюировании программных продуктов

сопровождение программного обеспечения 
компьютерных систем

выполнение работ по профессиям рабочих

аналитический ум

системное мышление

межотраслевая коммуникация

способность работать с группами людей

Где учиться?

Бурение нефтяных и газовых скважин 21.02.02

Бурение нефтяных и газовых скважин.  Буровик — это специалист, управляющий 
с поверхности земли углублением забоя скважины, креплением пород на стенках скважины, 
созданием своеобразной опалубки из высокопрочных труб и цементного раствора, вскрытием 
продуктивных залежей и вызовом притока нефти и газа, ликвидацией осложнений и аварий.

Профессиональные навыки

Югорский государственный университет 

Надпрофессиональные навыки

проведение буровых работ

обслуживание и эксплуатация бурового оборудования, 
организация деятельности коллектива исполнителей

участие в исследовании процесса бурения и ремонта 
скважин, совершенствовании бурового оборудования 
и реконструкции производства

ответственность

исполнительность

дисциплинированность

Где учиться?



Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) – специальность, предметной областью которой является ремонт 
устройств электроснабжения. Специалисты предотвращают или устраняют неполадки в 
электрических приборах, проводят профилактические осмотры электрических аппаратов,
производят измерения и несложные электрические расчеты, изготавливают электротехнические 
схемы монтажа и сборки.

Профессиональные навыки

БУ ХМАО «Урайский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Советский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Ханты – Мансийский технолого-педагогический  колледж»
БУ ХМАО «Нижневартовский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Югорский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Сургутский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования

выполнение наладки, регулировки и проверки электрического 
и электромеханического оборудования

осуществление диагностики и технического контроля при 
эксплуатации электрического и электромеханического 
оборудования

составление отчетной документации по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического 
и электромеханического оборудования

работа в коллективе и команде

аккуратность

техническое мышление

Где учиться?

Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование  — специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка и ремонт 
оборудования.

Профессиональные навыки

БУ ХМАО «Радужнинский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Няганский технологический колледж»
БУ «Когалымский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Белоярский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Нижневартовский социально – гуманитарный колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой
инфраструктуры 

организация сетевого администрирования 

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

управление сетевыми сервисами 

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум 

системное мышление 

межотраслевая коммуникация  

способность работать с группами людей

Где учиться?



Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Профессиональные навыки

БУ «Сургутский политехнический колледж»
БУ «Урайский политехнический колледж»
БУ «Няганский технологический колледж»
БУ «Ханты – Мансийский технолого-педагогический  колледж»
БУ «Игримский политехнический колледж»
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
БУ «Советский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных марок

владение способами полного восстановления и упрочнения 
изношенных деталей

знания правил ремонта и способы регулировки и тарировки 
диагностического оборудования

знание технических условий на ремонт, испытание и сдачу сложных 
агрегатов, узлов

опыт в порядке оформления прием-сдаточной документации

способность к концентрации 
и распределению внимания

наглядно-образное, техническое 
мышление

хорошее пространственное 
воображение
 

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07

Электроснабжение 13.02.07      

Электроснабжение (по отраслям) – специальность, предметной областью которой является 
проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация электротехнического оборудования  
непосредственно на промышленных предприятиях самого различного профиля, пуско-наладочных 
организациях, в электроцехах и электролабораториях энергетических объединений и предприятий 
электрических сетей, промышленных и агропромышленных предприятий, предприятий 
коммунального хозяйства, городского электротранспорта.

Профессиональные навыки

БУ ХМАО «Сургутский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

организация электроснабжения электрооборудования 
по отраслям

техническое обслуживание оборудования электрических 
подстанций и сетей

организация работ по ремонту оборудования 
электрических подстанций и сетей

обеспечение безопасности работ при эксплуатации 
и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей

диагностирование состояния оборудования электрических 
подстанций и сетей электроснабжения

организация управления производством 

кропотливость

терпеливость

тщательность

организованность

Где учиться?



Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений  

Переработка нефти и газа

21.02.01    

18.02.09     

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений – специальность, 
предметной областью которой является организация и проведение работ в области разработки 
и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.

Переработка нефти и газа. Техник-технолог – специалист, который занимается управлением 
технологическими процессами переработки нефти, попутного, природного газов, газового 
конденсата, сланцев, угля и обслуживанием магистральных трубопроводов. Может работать на 
предприятиях химического и нефтехимического производства; на предприятиях 
машиностроительной, а также радиотехнической промышленности; в научно-исследовательских 
институтах и различных лабораториях.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

БУ ХМАО «Лангепасский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Когалымский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Нефтеюганский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Мегионский политехнический колледж»
БУ ХМАО «Урайский политехнический колледж»
БУ «Няганский технологический колледж»

БУ ХМАО «Сургутский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

контролировать, поддерживать основные показатели 
разработки месторождений, оптимальные режимы 
разработки и эксплуатации скважин

проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 
скважин

выполнять основные технологические расчеты по выбору 
наземного и скважинного оборудования

производить техническое обслуживание 
нефтегазопромыслового оборудования

оформлять технологическую и техническую документацию 
по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования

эксплуатация технологического оборудования 
и коммуникаций

оценка качества продукции объектов переработки нефти 
и газа

предупреждение и устранение возникающих 
производственных инцидентов

планирование и организация работы коллектива 
подразделения

умение принимать решение

стрессоустойчивость

работоспособность

быстрая реакция и умение действовать 
в нештатных ситуациях

умение принимать решение

стрессоустойчивость

работоспособность

быстрая реакция и умение действовать в 
нештатных ситуациях

Где учиться?

Где учиться?



Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ 21.02.03

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.  
Техник – специалист, который осуществляет организацию и проведение работ по сооружению 
объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти и нефтепродуктов, эксплуатации 
и ремонту оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

Профессиональные навыки

БУ «Игримский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

эксплуатация газонефтепровода и своевременный контроль 
за ним

проведение своевременных проверок дисциплины

установление причин различного рода проблем, 
неисправностей и недочетов

анализ состояния и производственной динамики 
предприятия

разработка проектов и планов, касающихся нефтегазовых 
сооружений

оценка затрат на производство

контроль над состоянием окружающей среды

ответственность

исполнительность

дисциплинированность

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

БУ «Советский политехнический колледж»
БУ «Нижневартовский медицинский колледж»

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

БУ «Нижневартовский социально – гуманитарный колледж» БПОО

БУ «Няганский технологический колледж»

8 (3466) 435-470 (132) 
8 (3466) 435-519

8 (3467) 22-61-26

ХMAO - Югра, г. Нижневартовск,  
ул. Дружбы Народов, 13 а

ХMAO - Югра, г. Нягань, 
микрорайон 10-й, дом 5

ХMAO - Югра, г. Нижневартовск,  
ул. Чапаева, 4

ХMAO - Югра, г. Нягань, 
микрорайон 10-й, дом 5

nv-study.ru

nyagtk.ru

priem@rcnyagan.ru

npu13@bk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы и 
программирование

Сетевое и системное 
администрирование

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

vk.com/nsgk_nv

vk.com/ntk.nyagan

Общежитие

Общежитие

http://nv-study.ru
http://nyagtk.ru
http://nv-study.ru
http://nyagtk.ru
http://vk.com/nsgk_nv
http://vk.com/ntk.nyagan


БУ «Когалымский политехнический колледж»

8 (34667) 2-17-37 (303, 122)

ХMAO - Югра, г. Когалым,  
улица Прибалтийская, дом 22

kogpk.ru

priemnaya@kogpk.ru

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений

vk.com/club183211226

БУ «Белоярский политехнический колледж»

8 (922) 251-80-85

ХMAO - Югра, г. Белоярский, 
Спортивный кв-л, д. 1

ХMAO - Югра, г. Белоярский, 
переулок Северный, дом 1

ХMAO - Югра, г. Белоярский, 
7 микрорайон, дом 22

bpkhmao.ru

btek@mail.ru

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

vk.com/bpkhmao1

Общежитие 1

Общежитие 2

http://kogpk.ru
http://vk.com/club183211226
http://bpkhmao.ru
http://bpkhmao.ru
http://vk.com/bpkhmao1


БУ «Сургутский политехнический колледж»

БУ «Радужнинский политехнический колледж»

8 (3462) 206-940

8 (34668) 6-10-86

ХMAO - Югра, г. Сургут,
ул. Маяковского, 41

ХMAO - Югра, г. Радужный, 
ул. 6 микрорайон, д. 1 

ХMAO - Югра, г. Сургут,
ул. Технологическая, 1

www.sovprocollege.ru

рпк86.рф

surpk@surpk.ru

rpk86rf@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Электроснабжение (по отраслям)

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования  

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Сетевое и системное 
администрирование

vk.com/spk_infocenter

vk.com/rpk_86

Общежитие

http://www.sovprocollege.ru
http://рпк86.рф
http://www.sovprocollege.ru
http://рпк86.рф
http://vk.com/spk_infocenter
http://vk.com/rpk_86


БУ «Советский политехнический колледж»

БУ «Нефтеюганский политехнический колледж»

8 (34675) 3-22-71

8 (3463) 200-995, доб. 158

ХMAO - Югра, г. Советский,
ул. Макаренко, 1

ХMAO - Югра, г. Нефтеюганск,
11б микрорайон, 19

ХMAO - Югра, г. Советский,
ул. Макаренко, 3

ХMAO - Югра, г. Нефтеюганск,
11б микрорайон, 19/1

www.sovprocollege.ru

neftpk.ru

sovpk@mail.ru

neftpk@neftpk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Сестринское дело

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования  

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Информационные системы и 
программирование

 
Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений

vk.com/sovetskiypk

vk.com/neftpk

Общежитие

Общежитие

t.me/neftpk

http://www.sovprocollege.ru/
http://neftpk.ru
http://www.sovprocollege.ru
http://neftpk.ru
http://vk.com/sovetskiypk
http://vk.com/neftpk
http://t.me/neftpk


БУ «Ханты – Мансийский технолого-педагогический  колледж»

БУ «Мегионский политехнический колледж»

8 (3467) 33-22-88 
8 (3467) 32-04-93

8 (34643) 3-21-42

ХMAO - Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, д. 3

ХMAO - Югра, г. Мегион,
ул. Кузьмина, 3

ХMAO - Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Уральская , д.11/3

hmtpk.ru

www.megpk.ru

info@hmtpk.ru

neftpk@neftpk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования  

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Информационные системы и 
программирование

 
Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений

vk.com/hmtpk

vk.com/bu_mpk

Общежитие

http://hmtpk.ru
http://www.megpk.ru
http://hmtpk.ru
http://www.megpk.ru
http://vk.com/hmtpk
http://vk.com/bu_mpk


БУ «Нижневартовский строительный колледж»

8 (3466) 67-02-46

ХMAO - Югра, г. Нижневартовск,
Индустриальная ул., 29

ХMAO - Югра, г. Нижневартовск,
ул. Северная, 52

nskcollege.ru

info@nskcollege.ru

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

vk.com/nskkomandamechty

Общежитие

БУ «Игримский политехнический колледж»

8 (34674) 6-20-74

ХMAO - Югра, г. Игрим,
Северная ул., 12

ХMAO - Югра, г. Игрим,
Северная ул., 12

ipcollege.ru

ilitsey@mail.ru

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ

vk.com/ipcollege

Общежитие

ok.ru/igrimsky.kolledzh

http://nskcollege.ru
http://nskcollege.ru
http://vk.com/nskkomandamechty
http://ipcollege.ru
http://ipcollege.ru
http://vk.com/ipcollege
http://ok.ru/igrimsky.kolledzh


БУ «Лангепасский политехнический колледж»

БУ «Югорский политехнический колледж»

8 (3466) 922-650

8 (34675) 7-63-29, 7-47-27

ХMAO - Югра, г. Лангепас,
улица Ленина, 52

ХMAO - Югра, г. Югорск,
ул. 40 лет Победы, 16

ХMAO - Югра, г. Югорск,
ул. 40 лет Победы, 16

collegelan.ru

www.yugorskpk.ru

college_lan@mail.ru

yupk@yugorskpk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы и 
программирование

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений

Информационные системы и 
программирование

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования 

vk.com/langpk

vk.com/yugorskcollege

Общежитие

http://collegelan.ru
http://www.yugorskpk.ru
http://collegelan.ru
http://vk.com/langpk
http://vk.com/yugorskcollege


БУ «Нижневартовский политехнический колледж»

БУ «Урайский политехнический колледж»

8 (3466) 42-42-79

8 (34676) 2-40-24

ХMAO - Югра, г. Нижневартовск,
ул. Мира, 39

ХMAO - Югра, г. Урай,
ул. Ленина, 51

nv-pk.ru

uraypc.ru

college@nv-pk.ru

licey@pip.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования  

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования  

Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений

vk.com/npk86

vk.com/public207557486

ХMAO - Югра, г. Урай,
мкр. Западный, 21

Общежитие

http://nv-pk.ru
http://uraypc.ru
http://nv-pk.ru
http://uraypc.ru
http://vk.com/npk86
http://vk.com/public207557486


Югорский государственный университет 

БУ «Нижневартовский медицинский колледж» 

8 (3467) 377-000 
(доб. 441, 443, 445, 446)
8 (3467) 377-037

8 (3466) 422-125

ХMAO - Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, 16

ХMAO - Югра, г. Нижневартовск,
ул.Интернациональная, д. 3

www.ugrasu.ru

mednv.ru

priem@ugrasu.ru

mednv@list.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования  

Бурение нефтяных и газовых 
скважин

Сестринское дело

vk.com/ugrasu

vk.com/mednv_86

ХMAO - Югра, г. Ханты-Мансийск,
улица Студенческая 3,5,7,9,11,13

Общежитие

t.me/ugrauniversity

http://www.ugrasu.ru
http://mednv.ru
http://www.ugrasu.ru
http://mednv.ru
http://vk.com/ugrasu
http://vk.com/mednv_86
http://t.me/ugrauniversity


Перечень работодателей, для трудоустройства по 
востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Нова Ин Тех»

ООО «ОбьСибСнабжение»

ООО «Синтез»  

ООО «Нова Ин Тех»

ООО «ОбьСибСнабжение»

ООО «Синтез»  

Белоярское УТТ и СТ

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Белоярское управление  аварийно-восстановительных работ

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ООО «ГЕОС»

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

ИК «СИБИНТЕК» 

АО «СибурТюменьГаз» 

ООО «Лангепасско – Покачевское управление ремонта скважин»

ООО «ПАТП-1» 

ЗАО «Нижневартвоскстройдеталь» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»

БУ «Нижневартовская городская поликлиника»

БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

ООО «ЛУКОЙЛ АИК» 

АО «СибурТюменьГаз»

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
 
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ТПП «Лангепаснефтегаз» 

АО «ЮТЭК-Белоярский»

АО «Россети Тюмень»

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

https://www.nowa-tech.ru/o-kompanii/
http://osshmao_rus@mail.ru
https://sintez-nv.ru/
https://www.nowa-tech.ru/o-kompanii/
http://osshmao_rus@mail.ru
https://sintez-nv.ru/
https://yugorsk-tr.gazprom.ru/
https://yugorsk-tr.gazprom.ru/
http://utekbel.ru/ 
https://checko.ru/company/novye-tekhnologii
http://ooogeos.ru
http://www.yungjsc.com
http://www.sibintek.ru
http:///www.sibur.ru/ru/
https://www.rusprofile.ru/id/141227?
http://patp1.ru/index.php/home
http://www.nv-sd.ru/	
https://zs.lukoil.ru/ru
http://nvdgp.ru/
https://sosh2bel.ru/
http://okbnv.ru/
https://yugorsk-tr.gazprom.ru/
https://zs.lukoil.ru/ru
https://lukoilazs.ru/ooo-aik-kogalym/
http://www.sibur.ru/ru
http://www.yungjsc.com
https://zs.lukoil.ru/ru/About/Structure/Langepasneftegaz
http://utekbel.ru/
https://www.te.ru/
https://yugorsk-tr.gazprom.ru/


г. Челябинск

г. Миасс

г. Златоуст

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко`
ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 
имени М.Г.Ганиева»
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства 
имени Я.П. Осадчего»
ГАПОУ «Политехнический колледж»
ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера», 
ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики»
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»    
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»
ГБПОУ  «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
ГБПОУ Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 
техникум имени А.В. Яковлева
ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум
ГБПОУ Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1»
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж».
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж».
ГБПОУ ««Челябинский государственный колледж «Рост»



ГБПОУ «Челябинский государственный 
промышленно-гуманитарный техникум 
имени А.В. Яковлева»

ГБПУ «Миасский педагогический колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (908) 045-27-32

8 (919) 424-55-59

Адрес БПОО

РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 31

Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Парковая д 2А 

info@chgpgt.ru

rumts-spo68@yandex.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

chgpgt.ru

miasspk.ru

vk.com/chgpgtru

vk.com/id690291672

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://chgpgt.ru
http://chgpgt.ru
http://chgpgt.ru
http://miasspk.ru
https://chgpgt.ru/
http://miasspk.ru/
http://vk.com/chgpgtru
https://vk.com/id690291672


Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинский 
социально-профессиональный колледж «Сфера»

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (919) 118-64-94

8 (3513) 62-27-04

Адрес БПОО

Адрес БПОО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Челябинск, ул. Речная, д. 1-а

Челябинская область, г. Златоуст,
ул. Таганайская, 2

common@tlp.edu.ru

zlatik@anosov.ru 

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

tlp.edu.ru

anosov.ru

www.tlp.edu.ru

vk.com/anosov_
zlat?w=address-79209875_8096

http://tlp.edu.ru
http://tlp.edu.ru
http://tlp.edu.ru
http://anosov.ru
http://anosov.ru
http://anosov.ru
https://www.tlp.edu.ru/ 
https://www.anosov.ru/
https://www.tlp.edu.ru/ 
https://vk.com/anosov_zlat?w=address-79209875_8096
https://vk.com/anosov_zlat?w=address-79209875_8096


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование

Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий

Операционная деятельность в логистике

Технология машиностроения

Повар, кондитер

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий. 

Технология парикмахерского искусства

Графический дизайнер

Дошкольное образование

Социальная работа

55 тыс. руб.
 

37 тыс. руб. 

42 тыс. руб.
  
47 тыс. руб.

32 тыс. руб.

36 тыс. руб.

25 тыс. руб.

53 тыс. руб.

34 тыс. руб.

35 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»
ГБПОУ Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 
техникум имени А.В. Яковлева
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
Государственное бюджетное образовательное учебное заведение среднего 
профессионального образования Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
ГБОУ ПОО  «Златоустовский техникум технологий и экономики»

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения 
для компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?

Операционная деятельность в логистике 38.02.03

Операционная деятельность в логистике. Операционный логист  – это специалист, кото-
рый должен решать вопросы, связанные с оптимизацией различных рабочих процессов. Основная 
задача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффектив-
но распределить ресурсы предприятия.документации, бухгалтерский учет.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» 
ГБОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

Надпрофессиональные навыки

работа с поставщиками и клиентами (оптимизация 
процессов доставки, хранения и отгрузки товара) 

подготовка первичной документации, ее систематизация 
и формирование реестров

формирование и размещение заказа

контроль и координация работы склада, транспортной 
службы

маршрутизация грузов

фокусировка на задачах

скорость реакции

внимательность к мелочам 
и хорошая память

коммуникабельность

Где учиться?



Технология машиностроения 15.02.08

Технология машиностроения – специальность, предметной областью которой является разра-
ботка и внедрение технологических процессов производства продукции машиностроения; органи-
зация работы структурного подразделения.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
ГАПОУ « Челябинской области «Политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

использовать конструкторскую документацию при разра-
ботке технологических процессов изготовления деталей

выбирать метод получения заготовок 
и схемы их базирования

составлять маршруты изготовления деталей 
и проектировать технологические операции

разрабатывать и внедрять управляющие программы 
обработки деталей

фокусировка на задачах

ответственность 

Где учиться?

требовательность 

коммуникабельность

Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий 19.02.03

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  – специальность, предметной 
областью которой является проектирование (конструирование, моделиспециальность, предметной 
областью которой является, организация и ведение технологических процессов производства хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.

Профессиональные навыки

ГБПОУ Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 
имени А.В. Яковлева

Надпрофессиональные навыки

контроль качества сырья 

подготовка его для производств 

организация соблюдения технологического процесса 
приготовления опары, закваски, теста 

оформление необходимой документации и учет материальных 
ценностей, оборудования, сырья, готовой продукции

Где учиться?



межотраслевая коммуникация 

навыки художественного творчества 

бережное производство

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 
имени А.В. Яковлева»
ГБПОУ  «Златоустовский техникум технологий и экономики»
ГАПОУ «Политехнический колледж»
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства 
имени Я.П. Осадчего»
ГБПОУ  «Южно-Уральский государственный колледж»
ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса 
имени М.Г.Ганиева»

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания

подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?

тонкая чувствительность пальцев 

хорошая зрительная и ручная моторика 

умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 29.02.04

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
Технолог-конструктор – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства 
и используемое швейное оборудование.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера

Надпрофессиональные навыки

проектирование (конструирование, моделирование) 
и раскрой изделий одежды ассортиментных групп 
из различных материалов по индивидуальным заказам 

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам 

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

Где учиться?



Технология парикмахерского искусства 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства (Парикмахер-модельер) – это специалист, 
который создает и подчеркивает образ человека за счёт стрижки, укладки, окрашивания, 
химической завивки, плетения волос, наращивания и восстановления волос.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум 
имени А.В. Яковлева»
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост»
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
ГБПОУ «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко`»

Надпрофессиональные навыки

предоставление современных парикмахерских услуг

создание имиджа, разработка и выполнение 
художественного образа на основании заказа

подбор и выполнение причесок различного назначения с 
учетом потребностей клиента

навыки художественного творчества 

аккуратность

клиентоориентированность 

Где учиться?

Социальный работник 39.02.01

Социальная работа. Социальный работник  – специалист, занимающийся организацией 
оказания бытовой, материальной, моральной и правовой помощи незащищенным слоям населения 
(инвалидам, одиноким и престарелым людям, одиноким матерям, многодетным семьям, 
детям-сиротам, беженцам и др.)

ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» 
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
ГБПОУ «Миасский педагогический колледжГде учиться?

Надпрофессиональные навыки
выявление семей, лиц, групп населения, нуждающихся 
в социальной помощи и услугах

оказание помощи по охране их нравственного, 
психического и физического здоровья

предоставление консультативной и специализированной 
помощи клиентам

участие в организационно-управленческой работе 
социальных служб, объединений, организаций (предприятий)

организация работы исполнителей

контроль качества предоставляемых услуг

умение быстро принимать решения 

организаторские способности

Профессиональные навыки



умение сочетать цвета

пространственное мышление

Графический дизайнер 54.01.20

Графический дизайнер – это специалист, который создает логотипы, фирменные стили 
для брендов, визуальное оформление соцсетей и рекламы, иллюстрации.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики»
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

Надпрофессиональные навыки

создание графики для брендов

подготовка макетов к печати и веб-разработке,

оформление идеи в презентации 

разработка фирменного стиля

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж».
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1»
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»
ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
БПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

терпение

склонность к выполнению одноо-
бразных и монотонных действий

Где учиться?



ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» РУМЦ СПО

8 (3513) 55-00-33

8 (3513) 55-29-52

Челябинская область г.Миасс 
пр Автозаводцев,43

Челябинская область,  г. Миасс, 
ул. Парковая д. 2А

miassgrk.ru

miasspk.ru

miassgrk@mail.ru

miassgrk@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Дошкольное образование

Социальная работа

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

Челябинская область г. Миасс 
пр Автозаводцев,43

Челябинская область, г. Миасс, 
ул. Парковая д 2А К 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://miassgrk.ru
http://miasspk.ru/


ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1»

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

8 (351) 742-02-76

8 (351) 771-31-78

8 (35163) 2-52-80

г. Челябинск, 
ул. Молодогвардейцев, д. 43

г. Челябинск ул. Горького, д. 79

Челябинская область, г. Троицк, 
ул. Гагарина, д. 19

www.chgpk.ru

chgpk.ru

tpcollege.ru

chgpk@chel.surnet.ru

cgpk-2@mail.ru

troic_ped@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Челябинск, Молодогвардейцев, 33 а

г. Челябинск, ул. Володарского, 12

Челябинская область, г. Троицк, ул. 
Гагарина, д. 19

http://www.chgpk.ru
http://www.chgpk.ru
https://tpcollege.ru/


ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»

ГБПОУ Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»

8 (3519) 21-05-45

8 (35149) 2-24-11

8 (351-47) 2-17-63

Челябинская обл, г. Магнитогорск, 
ул. имени газеты «Правда», 79

Челябинская обл, г.Касли,
ул. 8 Марта, дом 50

Челябинская область, 
г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 8

xn--80agvfr.xn--p1ai

prof18.nubex.ru  

 k-iit74.ru

mpk5@yandex.ru

prof.18@mail.ru

k_iit@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Социальная работа

Дошкольное образование

Дошкольное образование

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 36

Челябинская обл, г.Касли, 
ул. 8 Марта, дом 50

Челябинская область, 
г. Катав-Ивановск, ул. Гагарина, д. 6

http://xn--80agvfr.xn--p1ai/ 
https://prof18.nubex.ru/  
 http://k-iit74.ru/


ГБПОУ Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева БПОО СПО

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж
имени С.В. Хохрякова»

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»    

8 (351) 253-34-39

8 (351-39) 3-63-26

8 (351) 237-59-94 

г.Челябинск,  ул. Машиностроителей, 31

г.Копейск, ул.Ленина, д.40

г.Челябинск, ул. Курчатова, 7

chgpgt.ru

kpk74.ru/ru

www.ecol.edu.ru/novost

info@chgpgt.ru

kpk@kpk74.ru

info@ecol.edu.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий

Информационные системы 
и программирование

Информационные системы 
и программирование

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г.Челябинск, ул.Машиностроителей, 
27; Гагарина, 56

г. Копейск, ул. Борьбы, 13

г. Челябинск, ул. Блюхера, 3а.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

https://chgpgt.ru/
https://kpk74.ru/ru/
http://www.ecol.edu.ru/novost


ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики»

БПОО ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный 
колледж «Сфера»

БПОО ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный 
колледж «Сфера»

8 (3513) 790-780

8 (351) 277-76-39 

8 (351) 277-76-39 

Челябинская обл., г. Златоуст, 
ул. Карла Маркса, д. 37б

г. Челябинск, ул. Речная, д. 1-а

г. Челябинск, ул. Речная, д. 1-а

ztte.ru

www.tlp.edu.ru

www.tlp.edu.ru

secretar@ztte.ru

common@tlp.edu.ru

common@tlp.edu.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Повар, кондитер

Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий

Операционная деятельность в 
логистике

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий

Социальная работа

Операционная деятельность в 
логистике

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий

Социальная работа

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Челябинская обл., г. Златоуст, 
ул. Карла Маркса, д. 39

г. Челябинск, ул. Речная, д. 1-а

г. Челябинск, ул. Речная, д. 1-а

http://ztte.ru/
https://www.tlp.edu.ru/
https://www.tlp.edu.ru/


ГАПОУ «Политехнический колледж»

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности 
и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего»

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий 
и сервиса имени М.Г.Ганиева»

8 (3519) 58-03-38

8 (351) 253-04-52

8 (35161) 9-68-14

Челябинская область, 
г. Магнитогорск,пр. Карла Маркса, 158

г. Челябинск, ул. Масленникова, 21

Челябинская обл., Саткинский р-н, 
г. Бакал, ул. Леонова, д. 12

magpk.ru

chtpgh.ru

btptis.ru/osnovnyie-svedeniya

info@magpk.ru

pl10@mail.ru

btptis@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Технология машиностроения

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Информационные системы 
и программирование

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Челябинская обл., г. Магнитогорск,
пр. Карла Маркса, 133

454129, г. Челябинск, 
ул. Масленникова, 21а

Челябинская область, 
г. Бакал, ул. Леонова, д. 8а

https://magpk.ru/
http://chtpgh.ru/ 
http://btptis.ru/osnovnyie-svedeniya/


ГБПОУ Магнитогорский технологический колледж 
имени В.П. Омельченко`

ГБПОУ ««Челябинский государственный колледж «Рост»

8 (3519) 34-43-13

8 (351) 225-2004 (добавочный 106)

Челябинская область, Магнитогорск, 
ул. Сталеваров, д. 11

Челябинская область г. Челябинск, 
ул. Чайковского, 1

mtcol.ru

чгк-рост.рф 

mtc-to@mail.ru

rost@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий

Технология парикмахерского 
искусства

Графический дизайнер

Технология парикмахерского 
искусства

Общежитие

Общежитие

г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д.9

г. Челябинск, ул. Чайковского, 1

http://mtcol.ru/
https://чгк-рост.рф 


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Петушок» 
комбинированного вида» г. Юрюзани Катав - Ивановского муниципального района 

Управление образования администрации Каслинского муниципального района 

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Миасского городского округа

ООО ОМГ Строительно-дорожные машины 

МФЦ 

Управление социальной защиты населения 
Златоустовского городского округа 

Налоговая инспекция 

Администрация Златоустовского городского округа

ООО ПТК «Союз Полимер» 

ООО «Касторама РУС» 

Транспортные компании CDEK, КИТ, Энергия, Деловые линии 

АО «Томинский ГОК»

Рекламные агентство DA 

Рекламные  агентство Феникс

ООО «Профиль-АРМА» 

АО «Златмаш» 

ПАО «Мечел» 

ПО «Маяк»

ООО «Механоремонтный комплекс»

АО «Первый хлебокомбинат»

СТМ сети «Мария-Ра» 

ООО «Парус» 

«Фабрика современного текстиля» ИП Кондрашкина Е.М.

Швейная фабрика «Силуэт»

ООО «Санаторий»Юбилейный» 

АО «Рестостар» 

АО «Уральский комбинат питания

https://ds7-kiv.educhel.ru/ 
https://ds7-kiv.educhel.ru/ 
https://uokmr.educhel.ru/ 
https://edumiass.educhel.ru/ 
https://edumiass.educhel.ru/ 
https://umg-sdm.com/
http://www.mfczgo.ru/
http://uszn.zlat-go.ru/
http://uszn.zlat-go.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn74/ifns/imns74_04/
https://www.zlat-go.ru/
https://ptk-sp.ru/
https://www.castorama.ru/
http://rcc-group.ru 
http://сda74.ru/ 
http://www.fenixreklama.ru
https://profil-arma.ru/ 
http://zlatmash.ru/
https://www.mechel.ru/#1 
https://www.po-mayak.ru/ 
https://mrk.mmk.ru/ 
https://1hleb.ru/contacts/ 
https://www.maria-ra.ru 
https://paruszlat.ru/ 
https://tctchel.ru/
http://www.siluet-classic.ru/
https://bannoye.com/about/ 
https://restostar.com/
https://ksp174.ru/


Наименование 
работодателя

ОАО «Хлебпром»   

Салон красоты Биолаж

МУ «Комплексный центр социального обслуживания» 

МУ «Реабилитационный центр для людей с ОВЗ» 

ЧООО «Центр поддержки  семье, материнству и детству-  Дом для мам»

https://www.hlebprom.ru/
https://2gis.ru/chelyabinsk/firm/2111590608194835?m=61.423749%2C55.16267%2F15.55
https://kcson-len.eps74.ru/ 
http://xn--b1akth4a.xn--p1ai/ 
https://www.ddm74.ru/ 


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ «Аргунский государственный техникум
ГБПОУ «Наурский государственный колледж»
ГБПОУ «Чеченский государственный колледж экономики 
и информационных технологий»
ГБПОУ «Чеченский социально-правовой колледж»
ГБПОУ «Серноводский государственный колледж»
ГБПОУ «Побединский государственный техникум»
ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум»
ГБПОУ «Чеченский профессионально-технологический колледж»
ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»
ГБПОУ «Курчалоевский государственный колледж, им. Шахида Калиева»
ГБПОУ «Шалинский государственный колледж»
ГБПОУ «Гудермесский педагогический колледж имени С.С-А. Джунаидова»
ГБПОУ «Грозненский педагогический колледж»
ГБПОУ «Ножай-Юртовский государственный техникум»
ГБПОУ «Чеченский государственный педагогический колледж»
ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

г. Грозный



ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»

ГБПОУ «Владикавказский многопрофильный 
техникум имени кавалера ордена Красной Звезды 
Георгия Калоева»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (999) 311-29-21

8 (919) 424-55-59

Адрес БПОО

РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Ахмеда Арслана Аллауддина, 16

РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. З. Космодемьянской, д. 56 

chgk_bpoo@mail.ru

rumcspoovz.vmt-2021@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

chgk.prof95.ru

www.vmt-osetia.ru

t.me/gunoev

t.me/rumcspo

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://chgk.prof95.ru
http://www.vmt-osetia.ru
http://www.vmt-osetia.ru
http://www.vmt-osetia.ru
http://chgk.prof95.ru
http://t.me/gunoev
https://t.me/rumcspo


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства 

Мастер по обработке цифровой 
информации

Электромонтер по ремонту электросетей

Преподавание в начальных классах 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

Мастер общестроительных работ 

Социальный работник 

Право и организация социального 
обеспечения

Дошкольное образование 

55 тыс. руб.
 

40 тыс. руб. 

25 тыс. руб.
  

37 тыс. руб.

25 тыс. руб.

40 тыс. руб.

45 тыс. руб.

32 тыс. руб.

32 тыс. руб.

20 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сварщик 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

кропотливость,

высокая ответственность

скрупулезность

трудолюбие, 

физическая выносливость 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 

Сварщик

08.01.26

15.01.05

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства – это универсальный специалист, который занимается обслуживанием и ремонтом 
силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, освещения объектов ЖКХ.

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – это специалист, 
основной обязанностью которого является соединение металлических компонентов в единые кон-
струкции посредством электросварки.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»
ГБПОУ «Серноводский государственный колледж»

ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»
ГБПОУ «Аргунский государственный техникум»
ГБПОУ «Наурский государственный колледж»
ГБПОУ «Побединский государственный техникум»
ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, кон-
струкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 
хозяйства; 

поддержка в рабочем состоянии силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, систем освещения осветительных 
сетей жкх

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления 

знание методов и принципов действия используемых 
агрегатов и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике безопасности 

знания в области физики, химии

Где учиться?

Где учиться?



умение работать в команде 

обладание усидчивостью

умением обрабатывать большой объем 
информации

отсутствие боязни работы на высоте 

способность быстро и правильно 
реагировать во внештатных ситуациях

Мастер по обработке цифровой информации 

Электромонтер по ремонту электросетей 

09.01.03

13.01.07

Мастер по обработке цифровой информации – квалифицированный специалист в области 
информационных технологий, владеющий навыками обработки текстово-числовой информации, 
умеющий работать с пакетами прикладных программ, владеющий основами построения автомати-
зированных информационных систем. В этой профессии объединяются функции оператора ЭВМ, 
инженера, художника.

Электромонтер по ремонту электросетей – это специалист, который отвечает за прокладку, 
обслуживание и ремонт электросетей.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»
ГБПОУ «Ножай- Юртовский государственный техникум»
ГБПОУ «Чеченский профессионально- технологический колледж»
ГБПОУ «Шалинский государственный колледж»
ГБПОУ «Побединский государственный техникум»
ГБПОУ «Курчалоевский государственный колледж, им. Шахида Калиева»

ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»
ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 
форматы 

обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов 

организация текста, рисунков таким образом, чтобы со всем 
этим было легко работать и использовать в дальнейшем для 
различных целей 

совмещение полезности обрабатываемой информации, 
красоты и целесообразности 

владение слепым десятипальцевым методом машинописи

определение пригодности аппаратуры к работе, 
ее настройки и регулировки

подготовка деревянных и металлических опор перед 
установкой лэп 

замена подвесных изоляторов, монтаж проводов и тросов 
с помощью такелажного оборудования 

определение и устранение неисправности в работе систем 
сигнализации, каналов связи 

Где учиться?

Где учиться?



Преподавание в начальных классах 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

44.02.02

23.01.17

Преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов – это педагог, 
занимающийся обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста.

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – это рабочий широкого профиля, 
который выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, 
проводит контроль технического состояния автомобилей с помощью диагностического 
оборудования и приборов, управляет автотранспортными средствами. 

ГБПОУ «Чеченский государственный педагогический колледж»
ГБПОУ «Грозненский педагогический колледж»
ГБПОУ «Гудермесский педагогический колледж имени С.С-А. Джунаидова»
ГБПОУ «Наурский государственный колледж»

ГБПОУ «Курчалоевский государственный колледж, им. Шахида Калиева»
ГБПОУ «Чеченский профессионально- технологический колледж»
ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»

Где учиться?

Где учиться?

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных методик в работе 

навыки организации познавательных и учебных экскурсий 

определение технического состояния систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической документации

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации

умение заинтересовать и увлечь детей 

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину в классе

образная и оперативная память 

концентрация внимания 

развитая ручная моторика

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ обучения 

опыт ведения документооборота

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки



Мастер общестроительных работ 

Социальный работник 

08.01.07

39.02.01

Мастер общестроительных работ – это рабочий широкого профиля, который выполняет опе-
рации по техническому обслуживанию иэто квалифицированный рабочий, выполняющий 
арматурные, бетонные, каменные, монтажные, печные, стропальные, электросварочные работы при 
возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов из сборных железобетонных 
и металлических конструкций.

Социальный работник – специалист, занимающийся организацией оказания бытовой, 
материальной, моральной и правовой помощи незащищенным слоям населения (инвалидам, 
одиноким и престарелым людям, одиноким матерям, многодетным семьям, детям-сиротам, 
беженцам и др.)

ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»
ГБПОУ «Серноводский государственный колледж»
ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

ГБПОУ «Курчалоевский государственный колледж, им. Шахида Калиева»
ГБПОУ «Чеченский социально-правовой колледж

Где учиться?

Где учиться?

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, 
монтажные схемы, схемы производства работ, 

выполнять сборку, вязку арматурных изделий, сварку 
соединений арматурных изделий, 

приготавливать бетонную смесь по заданному составу 
ручным и механизированным способом

выявление семей, лиц, групп населения, нуждающихся в соци-
альной помощи и услугах

оказание помощи по охране их нравственного, психического 
и физического здоровья

предоставление консультативной и специализированной по-
мощи клиентам

участие в организационно-управленческой работе социаль-
ных служб, объединений, организаций (предприятий)

организация работы исполнителей

контроль качества предоставляемых услуг

концентрация внимания

пространственное воображение

техническое мышление

умение быстро принимать решения 

организаторские способности

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки



Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Ножай- Юртовский государственный техникум»
ГБПОУ «Чеченский государственный колледж экономики и информационных технологий»
ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум» 
ГБПОУ «Шалинский государственный колледж»
ГБПОУ «Серноводский государственный колледж»
ГБПОУ «Наурский государственный колледж»
ГБПОУ «Чеченский социально-правовой колледж»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ «Чеченский государственный педагогический колледж»
ГБПОУ «Грозненский педагогический колледж»
ГБПОУ «Наурский государственный колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

внимательность

организованность 

ответственность

стрессоустойчивость

Где учиться?



ГБПОУ «Аргунский государственный техникум»

ГБПОУ «Наурский государственный колледж»

8 (8714) 72-27-60

8 (964) 070-56-70

Чеченская Республика, 
г. Аргун, ул. С. Аксактемирова, 9

Чеченская республика, 
Наурский район, ст. Калиновская, 
ул. Западная, 1

pu29.prof95.ru

ngk.prof95.ru

pu_29@bk.ru 

pu17-kalinovskay@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Преподавание в начальных классах

Право и организация 
социального обеспечения

Дошкольное образование

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

t.me/ou_agt

https://pu29.prof95.ru/
http://ngk.prof95.ru
http://t.me/ou_agt


ГБПОУ «Чеченский государственный колледж экономики 
и информационных технологий»

ГБПОУ «Чеченский социально-правовой колледж»

ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум»

8 (800) 22-46-26

8 (8712) 29-56-86

8 (8715) 22-30-48

Чеченская Республика, 
г. Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8

Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. им. Мохаммеда Бен 
Зайеда Аль Нахайяна, д. 10

Чеченская Республика, Гудрмесский 
район, г. Гудермес, проспект А. Кадыро-
ва, д. 39

chgke.prof95.ru

chspk.prof95.ru

gjt.prof95.ru

grozny-pu1@mail.ru

pu8gudermes@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Право и организация 
социального обеспечения

Социальный работник

Право и организация 
социального обеспечения

Право и организация 
социального обеспечения

t.mechspk

t.me/GbpouGJT

http://chgke.prof95.ru
http://chspk.prof95.ru
http://gjt.prof95.ru
http://t.mechspk
http://t.me/GbpouGJT


ГБПОУ «Серноводский государственный колледж»

ГБПОУ «Побединский государственный техникум»

8 (988) 805-29-38

8 (966) 724-20-18

Чеченская Республика, Серноводский 
район, с. Серноводское, 
ул. М. Висаитова, 2

Чеченская Республика, Грозненский 
муниципальный район, 
с. Побединское, ул. Победы, 50 /е

sgk.prof95.ru

pgt.prof95.ru

chrserpu-16@mail.ru

pu_22@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по ремонту 
и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства

Мастер общестроительных работ

Право и организация 
социального обеспечения

Мастер по ремонту 
и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства

Мастер общестроительных работ

Право и организация 
социального обеспечения

t.megbpousgk

t.me/pobedinsky_gt

Общежитие

Общежитие

Чеченская Республика, 
с. Серноводское, ул. Висаитова, 2 

Чеченская Республика, 
с. Побединское, ул. Победы, 56 е

http://sgk.prof95.ru
http://pgt.prof95.ru
http://t.megbpousgk
http://t.me/pobedinsky_gt


ГБПОУ «Чеченский профессионально-технологический колледж»

ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж»

ГБПОУ «Курчалоевский государственный колледж 
им. Шахида Калиева»

8 (8712) 22-23-34

8 (8712) 33-25-20

8 (928) 782-93-05

Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Ш.Б. Дудагова, д.25

Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. им. М.Х. Митаева, д.30

Чеченская Республика, Курчалоевский 
район, с. Бачи-Юрт, ул. Калиева Ш.Т., 16

chptk.prof95.ru

chgsk.prof95.ru

atk.prof95.ru

chgsk@mail.ru

prof-uch-4@mail.ru

kgk-95@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер по обработке 
цифровой информации

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Электромонтер по ремонту 
электросетей

Мастер общестроительных работ

Мастер по обработке 
цифровой информации

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Социальный работник

t.me/gbpouchgsk

t.me/gbpou_chptk

http://chptk.prof95.ru
http://chgsk.prof95.ru
http://atk.prof95.ru
http://t.me/gbpouchgsk
http://t.me/gbpou_chptk


ГБПОУ «Грозненский педагогический колледж»

ГБПОУ «Шалинский государственный колледж»

ГБПОУ «Гудермесский педагогический колледж 
имени С.С-А. Джунаидова»

8 (8712) 21-20-81

8 (938) 992-85-43

8 (928) 949-02-49

Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Ляпидевского, 9

Чеченская Республика,  
г. Шали, ул. С. Гайсумова, 45

Чеченская Республика, 
г. Гудермес, ул. Р. Хасбулатова, 1-б

grozpk.prof95.ru

kolledg-shali.prof95.ru

ped-college.prof95.ru

grozny_pk@mail.ru

kolledg.shali@mail.ru

gums_college@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Преподавание 
в начальных классах

Дошкольное образование

Мастер по обработке 
цифровой информации

Право и организация 
социального обеспечения

Преподавание 
в начальных классах

t.me/kolledg-shali

t.me/gpkgudepmes

t.me/grozny_pk

vk.com/club21137191

http://grozpk.prof95.ru
http://kolledg-shali.prof95.ru
http://ped-college.prof95.ru
http://t.me/kolledg-shali
http://t.me/gpkgudepmes
http://t.me/grozny_pk
http://vk.com/club21137191


Профессия/специальность

Преподавание 
в начальных классах

Дошкольное образование

ГБПОУ «Ножай-Юртовский государственный техникум»

ГБПОУ «Чеченский государственный педагогический колледж»

8 (928) 946-92-52

8 (8712) 29-65-02

Чеченская Республика, 
с. Ножай-Юрт, ул. А.А. Кадырова, 96

Чеченская Республика, 
г. Грозный, Висаитовской район, 
городок Маяковского, 160

ngt.prof95.ru

gpt.prof95.ru

gpt_chr@mail.ru

uch6@mail.ru

Профессия/специальность

Мастер по обработке 
цифровой информации

Право и организация 
социального обеспечения

t.me/chgp_kolledj

t.me/gbpou_ngt

Общежитие
Чеченская Республика, г. Грозный, 
городок Маяковского, 160

http://ngt.prof95.ru
http://gpt.prof95.ru
http://t.me/chgp_kolledj
http://t.me/gbpou_ngt


ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» БПОО

8 (999) 311-29-21

Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Ахмеда 
Арслана Аллауддина, 16

chgk.prof95.ru

chgk_bpoo@mail.ru

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Мастер по обработке цифровой 
информации

Электромонтер по ремонту электросетей

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

Мастер общестроительных работ

t.me/gunoev

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://chgk.prof95.ru
http://t.me/gunoev


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «ССК Звезда» 

АО «ДВЗ Звезда» 

ПАО «ВСЗ»

ФГБК «ФКП Росреестра» 

ООО «ЛИДЕР-Р» 

МБОУ «СОШ №65» 

МБОУ «СОШ №60» 

ГУП «ГИЗ» 

ГУП «Жилкомстрой» 

ООО «Амстрой групп» 

ООО «Камаз Центр» 

ГУП «Чечеавтотранс»

ООО «А-ТРАНС»
 

Министерство труда и занятости и социального развития ЧР 

Министерство труда и занятости и социального развития ЧР 

Комитет Правительства Чеченской Республики 
по Дошкольному Образованию 

ООО «Инженерный Центр «Техком» 

АО «Чеченэнерго» 

https://sskzvezda.ru/index.php/ru/
http://dcss.ru/predpriyatiya/ao-dalnevostochnyy-zavod-zvezda/
http://vyborgshipyard.ru/ru
https://kadastr.ru/about/structure/chechenskaya-respublika/
https://www.audit-it.ru/contragent/1132032000616_ooo-lider-r
https://sosh65.educhr.ru/
https://mbou60.educhr.ru/
https://2gis.ru/grozny/firm/70000001022460826
http://eurotelecom-chr.ru/kontakty
http://kamaz-chr.ru/
https://checko.ru/company/firma-ooo-a-trans-1062032013922
https://checko.ru/company/firma-ooo-a-trans-1062032013922
https://checko.ru/company/firma-ooo-a-trans-1062032013922
https://checko.ru/company/firma-ooo-a-trans-1062032013922
https://www.mtchr.ru/
https://www.mtchr.ru/
http://kpdo.ru/?page_id=20
http://kpdo.ru/?page_id=20
https://tehkom.biz/
http://chechenergo.ru/


Перечень ПОО в регионе

ГАПОУ Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум»  

ГАПОУ Чувашской Республики «Канашский строительный техникум» 

ГАПОУ Чувашской Республики «Батыревский агропромышленный техникум» 

ГАПОУ Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж»  

ГАПОУ Чувшской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» 

ГАПОУ Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» 

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-
ЧУВАШИЯ

г. Чебоксары



ГАПОУ «Чебоксарский экономико-
технологический колледж» Министерства 
образования и молодежной политики 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (908) 300-97-47

8 (909) 302-51-67

Адрес БПОО

РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, пр.Ленина, д.61

Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, пр.Ленина, д.61

ya.pu23@yandex.ru

metod@chetk.info

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

chetk.info/o-kolledz  he/bpoo/

chetk.info/o-kolledzhe/resursnyj-uchebno-
metodicheskij-centr.php

vk.com/bpoochetk 

vk.com/bpoochetk 

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

http://chetk.info/o-kolledz  he/bpoo/
http://chetk.info/o-kolledz  he/bpoo/
http://chetk.info/o-kolledz  he/bpoo/
http://chetk.info/o-kolledz  he/bpoo/
http://chetk.info/o-kolledzhe/resursnyj-uchebno-metodicheskij-centr.php
http://chetk.info/o-kolledzhe/resursnyj-uchebno-metodicheskij-centr.php
http://vk.com/bpoochetk 
http://vk.com/bpoochetk 


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Повар, кондитер 

Портной

Гостиничное дело

Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий

Пожарная безопасность 

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий

Мастер обработки цифровой инормации

34 тыс. руб.
 
18 тыс. руб. 

21 тыс. руб.
  

34 тыс. руб.

27 тыс. руб.

26 тыс. руб.

24 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Повар, кондитер



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

чувство стиля и хороший 
эстетический вкус

знание современных тенденций 
развития моды

межотраслевая коммуникация 

навыки художественного творчества 

бережное производство

работа с людьми

Портной

Повар, кондитер 

29.01.07

43.01.09

Портной – специальность, предметной областью которой является проектирование (конструирова-
ние, моделирование) и раскрой изделий одежды, ассортиментных групп из различных материалов 
по индивидуальным заказам, раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой 
изделий одежды при ремонте, обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который 
создает как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Цивильский аграрно-технологический техникум»
ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» 
ГАПОУ Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж»  

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
ГАПОУ Чувашской Республики «Мариинско-Посадский технологический техникум» 
Минобразования Чувашии,
ГАПОУ Чувшской Республики «Вурнарский сельскохозяйственный техникум» 
ГАПОУ Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж»  
ГАПОУ Чувашской Республики «Батыревский агропромышленный техникум» 
ГАПОУ Чувашской Республики «Канашский строительный техникум» 
ГАПОУ Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум»  
ГАПОУ Чувашской Республики «Ядринский агротехнический техникум» 
Профессиональное образовательное частное учреждение «Чебоксарский 
кооперативный техникум» 
ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» 
ГАПОУ Чувашской Республики  «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

подбор ткани по условиям эксплуатации, назначению 
или по заказу клиента, 

снимание мерок и доработка костюма в процессе 
изготовления

выкройка форм деталей одежды

обметывание краев и петель

ниточное соединение деталей, пришивание фурнитуры, 

обработка,нарезка и формовка продуктов питания 

подготовка полуфабрикатов 

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?

Где учиться?

изготовление или переделка различных 
швейных изделий индивидуально или 
с разделением труда, вручную или 
на специальном оборудовании



наличие коммуникативных 
и социальных навыков 

ответственность

требовательность 

коммуникабельность

Гостиничное дело

Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий 

43.02.11

19.02.03

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий  – специальность, предметной 
областью которой является проектирование (конструирование, моделиспециальность, предметной 
областью которой является, организация и ведение технологических процессов производства хлеба, 
хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.

Гостиничное дело. специалист по гостеприимству - специалист, который отвечает за размещение 
гостей и их комфортное пребывание в отеле. Он занимается встречей гостей, консультирует их по 
услугам отеля, организует доставку багажа, регистрирует клиентов при заезде и так далее. Кроме 
того, администратор гостиницы ведет учет номеров, занимается их бронированием, отслеживает 
порядок в комнатах и в помещениях отеля в целом. специальность, предметной областью которой 
является ведение бухгалтерского учёта в компании и дквалифицированный специалист-универсал, 
который создает как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

бронирование гостиничных услуг 

прием, размещение и выписка гостей 

организация обслуживания гостей в процессе проживания 

продажа гостиничного продукта

контроль качества сырья 

подготовка его для производств 

организация соблюдения технологического процесса 
приготовления опары, закваски, теста 

оформление необходимой документации и учет материальных 
ценностей, оборудования, сырья, готовой продукции

Где учиться?

Где учиться?



тонкая чувствительность пальцев 

хорошая зрительная и ручная моторика 

умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

умение работать в команде 

обладание усидчивостью 

обладание терпением 

умением обрабатывать 
большой объем информации

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий

Мастер по обработке цировой информации

29.02.04

29.02.04

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
Технолог-конструктор – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства 
и используемое швейное оборудование.

Мастер по обработке цировой информации. Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин - квалифицированный специалист в области информационных технологий, 
владеющий навыками обработки текстово-числовой информации, умеющий работать с пакетами 
прикладных программ, владеющий основами построения автоматизированных информационных 
систем. В этой профессии объединяются функции оператора ЭВМ, инженера, художника. Задача 
мастера по обработке информации – наиболее оперативно и эффективно осуществлять обработку 
информации любого типа на компьютере, используя известные ему программные решения.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

проектирование (конструирование, моделирование) 
и раскрой изделий одежды ассортиментных групп 
из различных материалов по индивидуальным заказам 

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам 

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 
форматы 

обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами 
звуковых, графических и видео-редакторов 

организация текста, рисунков таким образом, чтобы со всем 
этим было легко работать и использовать в дальнейшем для 
различных целей 

совмещение полезности обрабатываемой информации, 
красоты и целесообразности 

владение слепым десятипальцевым методом машинописи 

Где учиться?

Где учиться?



выносливость 

ответственность

Пожарная безопасность 29.02.04

Пожарная безопасность ( Техник пожарной безопасности) – специальность, предметной 
областью которой является организация провидения работ по предупреждению и тушению пожа-
ров, проведения аварийно-спасательных работ в очагах пожаров, техническое обслуживание 
и устранение неисправности пожарного вооружения и аварийно-спасательного оборудование

Профессиональные навыки

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

организация проведения работ по предупреждению 
и тушению пожаров 

проведение аварийно-спасательных работ в очагах пожаров

техническое обслуживание и устранение неисправности 
пожарного вооружения и аварийно-спасательного 
оборудования

Где учиться?



ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-
технологический колледж» БПОО и РУМЦ  ПО

ГАПОУ Чувашской Республики «Мариинско-Посадский 
технологический техникум» 

8 (908) 300-97-47

8 (835 42 ) 2-16-53

Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, пр.Ленина, д.61

г. Чебоксары, 
Президентский бульвар, 17

chetk.info/o-kolledzhe/bpoo/ 

mptt-marpos.edu21.cap.ru

ya.pu23@yandex.ru

mptt@rchuv.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер 

Гостиничное дело

Технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий 

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Мастер по обработке цировой 
информации

Пожарная безопасность 
(Техник пожарной безопасности) 

Повар, кондитер

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие
Чувашская Республика, г.Мариинский 
Посад, ул. Котовского, д.36

vk.com/bpoochetk 

vk.com/mpttmarpos 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://chetk.info/o-kolledzhe/bpoo/ 
http://mptt-marpos.edu21.cap.ru
http://vk.com/bpoochetk
http://vk.com/mpttmarpos 


ГАПОУ Чувшской Республики «Вурнарский 
сельскохозяйственный техникум» 

ГАПОУ Чувашской Республики 
«Алатырский технологический колледж»  

8 (83537) 2-55-78

8 (83531) 2-19-43

Чувашская Республика, Вурнарский район, 
поселок городского типа  Вурнары, 
улица Ленина, д.59.

Чувашская Республика,
г. Алатырь, мкр-н Стрелка, д. 37

vurtehnikum.ucoz.ru

alattk.ru

vsht1920@mail.ru 

alattk@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Портной

Общежитие

Общежитие

Чувашская Республика, Вурнарский 
район, поселок городского типа  
Вурнары, улица Ленина, д.59а

Чувашская Республика,
г. Алатырь, ул. Кирова, д. 10.

vk.com/club156453029 

vk.com/club_a_t_k

vk.com/vsht1920
t.me/+o8ogmHTEoZ80ZjE6

ok.ru/profile/579313592456

Повар, кондитер

http://vurtehnikum.ucoz.ru
http://alattk.ru
http://vk.com/club156453029 
http://vk.com/club_a_t_k
http://vk.com/vsht1920
http://t.me/+o8ogmHTEoZ80ZjE6
http://ok.ru/profile/579313592456


ГАПОУ Чувашской Республики «Батыревский 
агропромышленный техникум» 

ГАПОУ Чувашской Республики 
«Канашский строительный техникум» 

8 (83532) 5-03-37

8 (83533) 4-77-21

Чувашская Республика, 
Батыревский район, с. Батырево, 
ул. Карла Маркса, д.65/1

Адрес:  Чувашская Республика, 
г. Канаш, Восточный район, д.27

bat.edusite.ru

pu16kan.ucoz.com 

batagro@rchuv.ru

kstpriemnaya@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Чувашская Республика, г. Канаш, 
улица Московская, дом № 19

Чувашская Республика, 
Батыревский район, с.Батырево, 
ул.Карла- Маркса, д.65/2

vk.com/club194474958

vk.com/kanstroiteh

http://bat.edusite.ru
http://pu16kan.ucoz.com 
http://vk.com/club194474958
http://vk.com/kanstroiteh


ГАПОУ Чувашской Республики 
«Шумерлинский политехнический техникум»  

ГАПОУ Чувашской Республики 
«Ядринский агротехнический техникум» 

8 (83536) 2-98-31

8 (83547) 2-23-44

Чувашская Республика, город Шумерля, 
улица Некрасова, дом 62

Чувашская Республика, г. Ядрин, 
ул. 50 лет Октября, д.71 «г»

shumpoliteh.ru

yatyadrin.ru

shpt22@mail.ru 

yatyadrin21@rchuv.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Чувашская Республика, 
г. Шумерля, ул. Некрасова, д.62

Чувашская Республика , г.Ядрин, 
ул.50лет Октября, д.71 «Г»

https://vk.com/club56457191

vk.com/yatyadrin 

t.me/+IBkiD5S2R9FkYTky

ok.ru/group/57585910612086

Повар, кондитер

http://shumpoliteh.ru
http://yatyadrin.ru
https://vk.com/club56457191
http://vk.com/yatyadrin 
http://t.me/+IBkiD5S2R9FkYTky
http://ok.ru/group/57585910612086


Профессиональное образовательное частное учреждение 
«Чебоксарский кооперативный техникум» 

ГАПОУ Чувашской Республики 
«Канашский строительный техникум» 

8 (83532) 5-03-37

8 (952) 027-71-32

Чувашская Республика, 
Батыревский район, с. Батырево, 
ул. Карла Маркса, д.65/1

Адрес:   г. Чебоксары, 
ул.К.Иванова, д.96

bat.edusite.ru

21chkt.ru 

batagro@rchuv.ru

tehn@21chkt.ru 

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Афанасьева,д.6

Чувашская Республика, 
Батыревский район, с.Батырево, 
ул.Карла- Маркса, д.65/2

vk.com/club194474958

vk.com/chkt 21

http://bat.edusite.ru
http://21chkt.ru 
http://vk.com/club194474958
http://vk.com/chkt 21


ГАПОУ Чувашской Республики 
«Новочебоксарский политехнический техникум» 

ГАПОУ Чувашской Республики  
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»

ГАПОУ «Цивильский аграрно-технологический техникум»

8 (927) 840-03-01

8 (8352) 56-06-75

8 (83545) 2-26-46

Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, ул. Советская, 3

Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Чапаева, дом 10

г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1;

npth.ru

chebttpk.ru

catt21.ru

info21@npth.ru

chebttpk@bk.ru 

civ_catt21@rchuv.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Портной

Общежитие

Общежитие

Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск, 
ул. 10-ой Пятилетки, д. 1

Чувашская Республика, 
г. Цивильск, ул.П.Иванова, д.9

vk.com/club8367183

vk.com/ chebttpk    

vk.com/studsovetcatt                

t.me/+zuGcvifXA1I1YjYy 

ok.ru/group/61754996752449

ok.ru/group/61171291193499

Повар, кондитер

Портной

http://npth.ru
http://chebttpk.ru
http://catt21.ru
http://vk.com/club8367183
http://vk.com/ chebttpk    
http://vk.com/studsovetcatt                
http://t.me/+zuGcvifXA1I1YjYy
http://ok.ru/group/61754996752449
http://ok.ru/group/61171291193499


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ООО «Волга Премиум-Отель»

ООО «Поволжская гостиничная компания» - ИБИС-отель

Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»

ООО «Отель»

ООО «Яхтинг»

АО Швейная фабрика «ЭЛИТА»

ООО «Фалинда»

Главное управление по Чувашской Республике

КУ «ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»

Государственный комитет Чувашской Республики 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

ООО НПП «ЭКРА»

Минобразования Чувашии

БУ «Чуваштехинвентаризация» Миниэкономразвития Чувашии»

ООО «Комбинат питания №1» (кафе «Университетское»)

ООО «Центр»

ООО «Азбука»

ООО «Речников Групп»

ООО «КулинарПлюс»

ООО «НикаПлюс»

ООО «Вкусный дом»

ООО «КрафтФанат»

 АО «Чебоксарский хлебозавод №2»

ООО «ПКФ «СМАК»

 АО «Акконд»

ООО «БЕЛЛА»

ООО «Чулочно-трикотажная фабрика»

ООО «Швейная фабрика «Пике»

https://volgaph.ru/
https://ibis-cheboksary-center.ruhotel.su/
http://voljanka.com
https://rkvartal.ru/
http://info@yahting.biz
http://office@elitashirts.ru
http://product21@list.ru
https://21.mchs.gov.ru/
http://gov.cap.ru/organization.aspx?gov_id=126
http://gov.cap.ru/organization.aspx?gov_id=126
https://gkchs.cap.ru/
https://gkchs.cap.ru/
http://ekra.ru/
https://obrazov.cap.ru/
http://chuvti.ru/
https://univercaffe.ru/
https://mylimonad.ru/
https://checko.ru/company/kulinar-plyus-1072130014736
https://cafebenjamin.ru/menu/
https://vk.com › samovarcraft
http://хлебозавод2.рф/o-khlebozavode/news
https://kfsmak.ru/
https://akkond.ru/
http://pikecheb.ru/
http://pikecheb.ru/


Перечень ПОО в регионе

ГАПОУ«Чукотский северо-западный техникум города Билибино»

ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж»

ГАПОУ«Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения»

ГАПОУ «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»

г. Анадырь

пгт. Эгвекинот

ЧУКОТСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



ГАПОУ Чукотского АО «Чукотский 
полярный техникум поселка Эгвекинот»

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 
промышленно-гуманитарный колледж 
имени Василия Михайловича Пескова»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4273) 2-27-96

8 (473) 253-07-20 (доб. 122)

Адрес БПОО

РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Чукотский АО, Иультинский р-н, 
пгт. Эгвекинот, ул. Рынтыргина, дом 2

г.Воронеж, проспект Революции, д.20

chptegvekinot@ mail.ru

 rumsvgpgk@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

chptegvekinot.edusite.ru

vgpgk.ru 

vk.com/
domznaniiyamal

vk.com/vgpgk2018
vk.com/club210174919

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

t.me/chptegvekinot

http://chptegvekinot.edusite.ru
http://chptegvekinot.edusite.ru
http://vgpgk.ru 
http://vgpgk.ru 
http://vgpgk.ru 
https://chptegvekinot.edusite.ru
http://vgpgk.ru
http://vk.com/domznaniiyamal
http://vk.com/domznaniiyamal
http://vk.com/vgpgk2018
https://vk.com/club210174919
http://t.me/chptegvekinot


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Экономика и бухгалтерский учет 

Ветеринария (Ветеринарный фельдшер) 

Дошкольное образование (Воспитатель) 

Лечебное дело (Фельдшер) 

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей

Поварское и кондитерское дело 

Право и организация социального 
обеспечения

Сетевое и системное администрирование

Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

48 тыс. руб.
 
54 тыс. руб. 

44тыс. руб.
  
56 тыс. руб.

35 тыс. руб.

33 тыс. руб.

42 тыс. руб.

60 тыс. руб.

37 тыс. руб. 

37 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

наблюдательность 

терпение 

доброжелательное отношение к животным 

способность результативно работать 
с большими объемами информации, 

общительность, 

аналитический склад ума

Ветеринария. Ветеринарный фельдшер 

Экономика и бухгалтерский учет 

36.02.01 

38.02.01

Ветеринария. Ветеринарный фельдшер – специалист, осуществляющий лечение 
и профилактику болезней животных, а также проведение различных медицинских и косметических 
процедур (в том числе операций), ветеринарно-санитарный контроль при производстве 
и реализации продуктов животноводства.

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – специальность, предметной областью 
которой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка 
и отправка бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист 
по бухгалтерскому учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое 
законодательство и постоянно повышать квалификацию

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»

ГАПОУ «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»
ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж»
ГАПОУ «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осуществление зоогигиенических, профилактических 
и ветеринарно-санитарных мероприятий;

диагностика и лечение заболеваний животных 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного происхождения

умение вести бухгалтерский и налоговый учет 

умение работать с первичной документацией 

умение вести кассовую книгу

умение рассчитывать заработную плату, отпускные, 
больничные, декретные

оформление разных видов накладных (налоговых, 
приходных и расходных)

опыт подготовки и сдачи отчетов различной направленности 

знание законодательства в бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере

уверенное владение пк: ms office, 1с, системы клиент-банка 

умение работать с офисной техникой, письменная 
и устная грамотность

Где учиться?

Где учиться?



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование (Воспитатель) — специальность, предметной областью которой 
является воспитание, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональ-
ные компетенции в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокуп-
ности дисциплин, обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного 
образования.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

Различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

внимательность

организованность 

ответственность

стрессоустойчивость

Где учиться?

Лечебное дело (Фельдшер) 31.02.01 

Лечебное дело (Фельдшер)  — медицинский работник, который оказывает первую доврачеб-
ную, срочную и неотложную помощь больным и пострадавшим, работая в составе бригады «скорой 
помощи», является помощником врача и работает под его наблюдением в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, самостоятельно осуществляет стационарную, амбулаторную помощь и помощь 
на дому, выполняя иногда функции врача, в медицинских пунктах сельской

Профессиональные навыки

ГАПОА «Чукотский многопрофильный колледж»

Надпрофессиональные навыки

оказание лечебно - и санитарно-профилактической 
помощи 

первой неотложной медицинской помощи

проведение лабораторных исследований

проведение диагностики типичных случаев наиболее часто 
встречающихся заболеваний и назначение лечения

оказание медицинской помощи при беременности 
и родах

осуществление текущего санитарного надзора

умение быстро принимать решения 

организаторские способности

Где учиться?

организация и проведение противоэпиде-
мических мероприятий

проведение санитарно-просветительной 
работы и пропаганды здорового образа 
жизни среди населения.



острота цветовосприятия

концентрация внимания

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 08.01.25 

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

Где учиться?

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  – 
специальность, предметной областью которой является работы по обработке, сборке и починке 
металлических изделий, деталей автомобильной техники, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, проведению контроля технического состояния автомобиля.

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»
ГАПОУ«Чукотский северо-западный техникум города Билибино»

Надпрофессиональные навыки

знание конструктивных особенностей автомобилей различных 
марок 

осуществление диагностики и проведение ремонта систем, 
узлов и механизмов автомобильных двигателей

проведение кузовного ремонта

проведение ремонта электрооборудования и электронных 
систем, а также ходовой части и шасси автомобилей 

техническое мышление

пространственное воображение

Где учиться?



Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Чукотский северо-западный техникум города Билибино»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж»
ГАПОУ«Чукотский северо-западный техникум города Билибино»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций; участие в судебных 
процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки



Сетевое и системное администрирование 

Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

09.02.06

08.02.11

Сетевое и системное администрирование – cпециальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка 
и ремонт оборудования.

Сетевое и системное администрирование – cпециальность, предметной областью которой 
является организация и проведение работ, обеспечивающих сохранность общего имущества мно-
гоквартирного дома в течение нормативного срока его службы, комфортные и безопасные условия 
проживания граждан; решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предостав-
ление коммунальных услуг гражданам, проживающим в этом доме.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж»

ГАПОУ «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой 
инфраструктуры

организация сетевого администрирования

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

управление сетевыми сервисами

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

организация проведения работ по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

организовывать и контролировать проведение соответству-
ющих аварийно-ремонтных и восстановительных работ

организация расчетов за жилищные и коммунальные 
услуги в многоквартирном доме

аналитический ум

системное мышление

межотраслевая коммуникация

способность работать с группами людей

работа в коллективе 

принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях

Где учиться?

Где учиться?



ГАПОУ «Чукотский полярный техникум поселка Эгвекинот» БПОО 

ГАПОУ«Чукотский северо-восточный техникум 
посёлка Провидения

8 (4273) 42-27-94

8 (4273) 52-23-53

Чукотский АО, Иультинский р-н, 
пгт Эгвекинот, ул. Рынтыргина, д. 2

Чукотский АО, Провиденский го, 
пгт Провидения, ул. Полярная, д. 38

chptegvekinot.edusite.ru

provtech.ru

chptegvekinot@mail.ru 

spu2@bk.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Управление, эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного 
дома
 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей
 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ
 

Ветеринария. (Ветеринарный 
фельдшер)
 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

Чукотский АО, Иультинский р-н, 
пгт Эгвекинот, ул. Рынтыргина, д. 2

Чукотский АО, Провиденский го, 
пгт Провидения, ул. Полярная, д. 38

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://chptegvekinot.edusite.ru
http://provtech.ru
http://provtech.ru
http://chptegvekinot.edusite.ru
http://provtech.ru


ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж»

ГАПОУ «Чукотский многопрофильный колледж»

8 (4272) 22-05-57

8 (4273) 82-65-63

Чукотский АО, г. Анадырь, 
ул .Студенческая, д. 3

Чукотский АО, г. Билибино, 
ул. Ленина, д. 3

college.anadyr.ru

bilibinoteh.ru

spo_chmk@mail.ru

bilibinoteh@mail.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование 

Право и организация социального 
обеспечения 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Лечебное дело (Фельдшер) 

Дошкольное образование 
(Воспитатель) 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Право и организация социального 
обеспечения 

Поварское и кондитерское дело 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Общежитие

Общежитие

Чукотский АО, Провиденский го, 
пгт Провидения, ул. Полярная, д. 38

Чукотский АО, г. Билибино, 
ул.Ленина, д. 3

http://college.anadyr.ru
http://bilibinoteh.ru
http://college.anadyr.ru
http://bilibinoteh.ru


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

ГБУЗ «Чукотская окружная больница»

ОАО «ТЦ Новомариинский»

ИП Медиков М.А.

ИП Дудников О.А.

ООО «Север»

Администрации муниципальных образований Чукотского автономного округа

Департамент социальной политики Чукотского АО

МУП сельскохозяйственные предприятия Чукотского АО

ООО «АТК»

ООО «Чаунское ДРСУ»

МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство»

МУП ЖКХ «Иультинское»

ООО «ЖилДом»

ООО «Арктика»

https://chukotmed.ru
https://tc-novomariinsk.ru
https://www.rusprofile.ru/ip/305870615700011
https://www.rusprofile.ru/ip/307870609400012
https://www.list-org.com/company/4748371
http://Администрации муниципальных образований Чукотского автономного округа
https://чукотка.рф/vlast/organy-vlasti/depsocpol/
http://www.atc-2010.ru/contact.html
https://www.list-org.com/company/20588
https://chrkh.ru
https://жкхэгвекинот.рф
https://zhildom.uk-site.ru


Перечень ПОО в регионе

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»

ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»

ГБПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» в городе Лабытнанги

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»

ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в городе Губкинский

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум

г. Салехард

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
многопрофильный колледж»

ГПОУ «Сыктывкарский 
политехнический техникум»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (34922) 5-03-03

8 (8212) 31-12-37
8 (8212) 31-27-59 

Адрес БПОО

РУМЦ СПО:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард, ул. Совхозная 14

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. К. Маркса, 210

ymk-89@do.yanao.ru 

 spt@minobr.rkomi.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.ymk-salehard.ru

pl34.komi.com

vk.com/
domznaniiyamal

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

t.me/abilympics_YANAO

http://www.ymk-salehard.ru
http://www.ymk-salehard.ru
http://pl34.komi.com
http://pl34.komi.com
http://www.ymk-salehard.ru
http://pl34.komi.com
http://vk.com/domznaniiyamal
http://vk.com/domznaniiyamal
http://t.me/abilympics_YANAO


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Информационные системы 
и программирование

Сестринское дело (Медицинская сестра/
медицинский брат)

Экономика и бухгалтерский учет 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Повар

Автомеханик

Право и организация социального 
обеспечения 

Дошкольное образование 

Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

55 тыс. руб.
 

42 тыс. руб. 

47 тыс. руб.
  
32 тыс. руб.

42 тыс. руб.

42 тыс. руб.

42 тыс. руб.

38 тыс. руб.

42 тыс. руб. 

42 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Сестринское дело



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Информационные системы и программирование 

Сестринское дело 

09.02.07           

34.02.01           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) – это специалист, 
который работает под руководством врача в различных лечебно-профилактических, 
мдошкольных учреждениях и школах.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения 
для компьютерных систем

владение всеми видами сестринских манипуляций, 

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача, 

обеспечение выполнения врачебных назначений, 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 

участие в формировании групп диспансерных больных, 

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий 

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

тактичность

чуткость 

внимательность 

Где учиться?

Где учиться?



долговременная и оперативная память 

развитое внимание к деталям 

организованность

способность результативно работать 
с большими объемами информации, 

общительность, 

аналитический склад ума

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

46.02.01

38.02.01

Документационное обеспечение управления и архивоведение – специальность, 
предметной областью которой является организация и ведение архивных дел в организациях (при-
ем, регистрация, систематизация и учет документов), составление справочно-поисковых систем 
документов, подготовка документации для передачи на архивное хранение, обеспечение сохранно-
сти документов на разных носителях 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – специальность, предметной областью 
которой является ведение бухгалтерского учёта в компании и документооборота, подготовка
и отправка бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. Специалист 
по бухгалтерскому учету должен владеть нормативной базой, знать отраслевое законодательство 
и постоянно повышать квалификацию

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»
Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в городе Губкинский
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» (заочная форма)
ГБПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж» (заочная форма)

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

подготовка и размещение документов в архиве 

сортировка и обработка документов

участие в организации проверки ценности документов 

ведение документов согласно правилам делопроизводства 

выполнение секретарских функций 

обеспечение работы офиса

умение вести бухгалтерский и налоговый учет 

умение работать с первичной документацией 

умение вести кассовую книгу

умение рассчитывать заработную плату, отпускные, 
больничные, декретные

оформление разных видов накладных (налоговых, 
приходных и расходных)

опыт подготовки и сдачи отчетов различной направленности 

знание законодательства в бухгалтерской, трудовой, 
налоговой сфере

уверенное владение пк: ms office, 1с, системы клиент-банка 

умение работать с офисной техникой, письменная 
и устная грамотность

Где учиться?

Где учиться?



Автомеханик

Автомеханик – специалист по восстановлению автотранспорта. Он способен регулировать узлы 
и агрегаты машины, устранять поломки и дефекты, менять расходные материалы, проводить диагно-
стику и т.д.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»
Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в городе Губкинский

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния  систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля, 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации, 

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей 
в соответствии с требованиями технологической документации

образная и оперативная память 

концентрация внимания, 

развитая ручная моторика

Где учиться?

Поварское и кондитерское дело 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело  – специальность, предметной областью которой является 
приготовление как кондитерских изделий и десертов, так и закусок, первых и вторых блюд.

Профессиональные навыки

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» в городе Лабытнанги
ГБПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания,
подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления 
блюд и прогнозирование потребности в них

межотраслевая коммуникация 

клиентоориентированность 

навыки художественного творчества

бережное производство, работа с людьми  

Где учиться?

23.01.03



Право и организация социального обеспечения –специальность, предметной областью 
которой является: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»

консультирование лиц, нуждающихся в юридической помощи 

контроль за соблюдением законности 

методическое руководство правовой работой на предприятии 

правовая защита граждан, организаций 

участие в судебных процессах

ораторское искусство 

организованность 

работа в команде

Где учиться?

Право и организация социального обеспечения 40.02.01

Надпрофессиональные навыки

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

внимательность

организованность 

ответственность

стрессоустойчивость

Где учиться?



Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

13.02.11

15.01.31

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  – специальность, 
предметной областью которой является организация и проведение работ по техническому обслужи-
ванию, ремонту и испытанию электрического и электромеханического оборудования отрасли

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики   – это специалист, который 
выполняет работы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации различного контрольно-измеритель-
ного оборудования и систем автоматического управления

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»
Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в городе Губкинский
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»
ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

организация работ по техническому обслуживанию 
и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования, 

выполнение наладки, регулировки и проверки 
электрического и электромеханического оборудования, 

осуществление диагностики и технического контроля 
при эксплуатации электрического и электромеханического 
оборудования, 

составление отчетной документации по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического 
и электромеханического оборудования

выполнение работ по монтажу, ремонту, регулировке 
контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 
автоматического регулирования и управления.

работа в коллективе и команде

аккуратность

четкая координация рук, 

техническое мышление, 

развитое пространственное представление

Где учиться?

Где учиться?



ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»

ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных 
и информационных технологий»

8 (3494) 67-33-39

8 (3496) 42-82-30,  8 (3496) 42-83-59

ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Студенческий, дом 1

ЯНАО г. Ноябрьск, 
ул. Изыскателей, д. 47 «А»

nurmk.ru

www.nkit89.ru

nurmk@bk.ru 

office@nkit89.ru, college89@mail.ru

t.me/nurmk_live 

vk.conm/nkiit88nsk

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Право и организация социального 
обеспечения 

Повар, кондитер
 

Сестринское дело (Медицинская 
сестра/медицинский брат)
 

Автомеханник

Сестринское дело (Медицинская 
сестра/медицинский брат) 

Повар, кондитер

Дошкольное образование

Информационные системы 
и программирование

Автомеханник

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

http://nurmk.ru
http://www.nkit89.ru
http://www.nkit89.ru
http://nurmk.ru
http://www.nkit89.ru
http://t.me/nurmk_live 
http://vk.com/nkiit88nsk


ГБПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»

8 (3499) 52-50-03 

8 (34922) 5-03-01

Общежитие

Общежитие

ЯНАО, г. Надым, 
пр-т. Ленинградский, д. 6

ЯНАО, г. Салехард, 
ул. Совхозная, д.14

г. Надым, ЯНАО, ул. Набережная, д. 45

г. Салехард, ЯНАО, 
ул. Совхозная, д.14

мкр. Б. Кнунянца, д.39;
ул. Броднева, д.1

nadym-college.ru

www.ymk-salehard.ru

npk@do.yanao.ru

mail@vgkuint.ru

vk.com/domznaniiyamal 

vk.com/nadymcollege

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Дошкольное образование 

Право и организация социального 
обеспечения 

Автомеханик

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Экономика и бухгалтерский учет

 
Сестринское дело (Медицинская сестра/
медицинский брат)

Информационные системы 
и программирование 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

 
Дошкольное образование

 
Повар, кондитер 

Автомеханик

Экономика и бухгалтерский учет

Сестринское дело (Медицинская 
сестра/медицинский брат)

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://ГБПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»
http://www.ymk-salehard.ru
http://nadym-college.ru
http://www.ymk-salehard.ru
http://vk.com/domznaniiyamal
http://vk.com/nadymcollege


Филиал ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» 
в городе Лабытнанги

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»

8 (34992) 5-05-35

8 (34997) 2-11-44

Общежитие

Общежитие

ЯНАО, г. Лабытнанги,  
ул. Дзержинского, д.20

ЯНАО, г. Тарко-Сале, 
ул. Республики 39 б

г. Лабытнанги, ЯНАО, 
ул. Дзержинского, д.22

г. Тарко-Сале, ЯНАО, 
ул. Республики, д. 39

fl.ymk-89.ru

tspc89.ru

filialymk@mail.ru

tspc89@do.yanao.ru

t.me/nurmk_live 

vk.com/tspc89

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Экономика и бухгалтерский учет 

http://fl.ymk-89.ru
http://fl.ymk-89.ru
http://tspc89.ru
http://fl.ymk-89.ru
http://tspc89.ru
http://t.me/nurmk_live 
http://vk.com/tspc89


ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный 
колледж» в городе Губкинский

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

8 (34938) 2-76-66

8 (34936) 5-10-523

8 (34922) 5-28-00

Общежитие

ЯНАО, г. Муравленко,
ул. Муравленко, 14

ЯНАО, г. Губкинский, 
микрорайон 7, дом 8, 9

ЯНАО, г. Салехард,
ул. Республики, д.13

г. Салехард, ЯНАО, 
ул. Республики, д.23

mmkolledge.ru

gubkolledg.yanao.ru

ypat-salekhard.ru

mmk@do.yanao.ru

fmmk@do.yanao.ru

ypat@mail.ru

vk.com/gbpoummk

vk.com/gbpoummk

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Автомеханик 

Экономика и бухгалтерский учет 

Информационные системы 
и программирование

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям);

Право и организация
социального обеспечения;

Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

Экономика и бухгалтерский учет 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

http://mmkolledge.ru
http://gubkolledg.yanao.ru
http://gubkolledg.yanao.ru
http://ypat-salekhard.ru
http://mmkolledge.ru
http://gubkolledg.yanao.ru
http://ypat-salekhard.ru
http://vk.com/gbpoummk
http://vk.com/gbpoummk


Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

Общество с ограниченной 
ответственностью «Коннект»

ПАО «Ростелеком» Ямало-Ненецкий 
филиал Департамент информационных 
технологий и связи ЯНАО

ГБУЗ ЯНАО «СОКБ» г. Салехард

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская ЦГБ» 
г. Новый Уренгой

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» г. Ноябрьск

Ресторанный холдинг «АРТ-ГРУПП»

Сеть быстрого питания «BurgerKing»

Детский сад № 7 «Крылышки» г. Салехард

Детский сад «Улыбка» г. Надым

Управление Федерального казначейства 
по ЯНАО

МКУ «Салехардская дирекция единого 
заказчика»

ГКУ «Государственный архив ЯНАО»

ГКУ ЯНАО «Дирекция по финансированию 
и МТО в сфере здравоохранения»

ООО «УралТранском»

МАТП г. Салехард

ОАО «Уренгойские городские 
электрические сети»

ООО «ТрансСтройСибирь»

ООО «Заполярстройгражданстрой»

ООО «РусГазБурение»

ООО «Полярный круг»

Газстройпром г. Муравленко

Департамент информационных технологий 
и связи ЯНАО 

Управление МВД России по ЯНАО

Главное управление МЧС России по ЯНАО

ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская ЦГБ»

МАДОУ «Синеглазка» г. Ноябрьск

Детский сад «Ласточка» г. Ноябрьск

https://connect-online.ru 
https://connect-online.ru 
http://www.yamal.rt.ru 
http://www.yamal.rt.ru 
http://www.yamal.rt.ru 
http://okb89.ru 
http://cgb-nur.ru 
http://cgb-nur.ru 
http://ncgb.info
https://artcafe89.ru 
http://Сеть быстрого питания «BurgerKing»
http://ds7.edushd.ru 
http://ulybka-nadym.ru 
https://yamalo-nenetskiy.roskazna.gov.ru 
https://yamalo-nenetskiy.roskazna.gov.ru 
https://salekhard.yanao.ru 
https://salekhard.yanao.ru 
https://www.gosarhivyanao.ru 
https://pgu-yamal.ru 
https://pgu-yamal.ru 
https://uraltranscom.turbo.site 
https://matp-salekhard.ru 
https://nuges.ru 
https://nuges.ru 
https://transstroysibir.ru 
http://www.zpgs.su 
https://rusgazburenie.ru 
https://polkrug.ru 
https://gsprom.ru 
https://ditis.yanao.ru  
https://ditis.yanao.ru  
https://89.мвд.рф 
http://89.mchs.gov.ru 
https://nadymcrb.ru
http://tspc89.ru 
https://murgb.yanao.ru 
http://sineglazka.ucoz.ru
https://lastochka89.ru 


Наименование 
работодателя

ООО «Единая городская управляющая 
компания» г. Салехард

Компания «Инвестгеосервис» г. Тарко-Сале

АНО «Центр организации детского
 молодежного отдыха ЯНАО»

Центр социального обслуживания инвалидов 
и пожилых граждан г. Салехард

Департамент социальной защиты 
населения ЯНАО

http://eguk.ru 
http://eguk.ru 
http://ingeos.ru 
https://dobro.ru
https://dobro.ru
https://csogpvi.yanao.ru 
https://csogpvi.yanao.ru 
http://dszn.yanao.ru 
http://dszn.yanao.ru 


Перечень ПОО в регионе

ГПОУ ЯО «Ярославский политехнический колледж № 24» 
ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно- экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 
ГПОАУ ЯО «Ярославский педагогический колледж» 
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и профессиональных технологий» 
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж индустрии питания» 
ГПОУ ЯО «Ярославский кадетский колледж» 
ГПОУ ЯО «Ярославский градостроительный колледж» 
ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 
ГПОУ ЯО «Рыбинский транспортно-технологический колледж» 
ГПОАУ ЯО «Рыбинский профессионально-педагогический колледж» 
ГПОУ ЯО «Рыбинский полиграфический колледж» 
ГПОУ ЯО «Рыбинский колледж городской инфраструктуры» 
ГПОУ ЯО «Ростовский педагогический колледж» 
ГПОАУ ЯО «Заволжский политехнический колледж»

г. Ярославль

г. Рыбинск

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



ГПОУ ЯО Ярославский колледж 
управления и профессиональных 
технологий

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской 
инфраструктуры 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4852) 33-78-29

8 (48552) 54-73-0

Адрес БПОО и РУМЦ СПО:

Адрес БПОО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Ярославская область, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д. 31А

Ярославская область, г. Рыбинск, 
пр. Ленина, д.158

cipo-ytuipt@yandex.ru
rumz76@yandex.ru

nikanowa.i@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

www.ytuipt.ru

rkgi.edu.yar.ru

vk.com/public211015452l

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы с 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

t.me/rumz76spo

http://www.ytuipt.ru
http://www.ytuipt.ru
http://www.ytuipt.ru
http://rkgi.edu.yar.ru
http://rkgi.edu.yar.ru
http://www.ytuipt.ru
https://rkgi.edu.yar.ru /
https://vk.com/public211015452


ГПОУ ЯО Заволжский 
политехнический колледж 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4852) 71-48-84

Адрес БПОО Адрес электронной почты:
Ярославская область, г. Ярославль,  

ул.Клубная, д.33 а
zavpk.yaroslavl@yarregion.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

zavpk.edu.yar.ru 

http://zavpk.edu.yar.ru
http://zavpk.edu.yar.ru
https://zavpk.edu.yar.ru


ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования 

Операционная деятельность в логистике

Сетевое и системное администрирование

Информационные системы 
и программирование

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей

Повар, кондитер

Преподавание в начальных классах

Туризм

Дошкольное образование

Графический дизайнер

60 тыс. руб.

30 тыс. руб. 

35 тыс. руб.
  

35 тыс. руб.

44 тыс. руб.

35 тыс. руб.

35 тыс. руб.

35 тыс. руб.

34 тыс. руб. 

35 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Электромонтажник 
электрических сетей 

и электрооборудования



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования 

Операционная деятельность в логистике

08.01.18

38.02.03

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования – 
это квалифицированный рабочий, выполняющий монтаж и установку электрического оборудования, 
механизмов и кабельных сетей на промышленных, культурно-бытовых, административных зданиях, 
на инженерных сооружениях, строительных площадках, объектах сельского хозяйства, монтаж 
силового электрооборудования, силовых электропроводок, распределительных устройств 
и вторичных цепей.

Операционная деятельность в логистике. Операционный логист  – это специалист, кото-
рый должен решать вопросы, связанные с оптимизацией различных рабочих процессов. Основная 
задача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально и эффектив-
но распределить ресурсы предприятия.документации, бухгалтерский учет.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
ГПОУ ЯО Ярославский автомеханический колледж

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

производить подготовку силового электрооборудования 
к монтажу  

выполнять подключение кабелей и проводов к силовому 
оборудованию 

выполнять заземление силового оборудования 

использовать подъемно-транспортные механизмы 
и такелажное оборудование

производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после 
монтажа

устанавливать характер неисправности оборудования 
и его вероятную причину

работа с поставщиками и клиентами (оптимизация процес-
сов доставки, хранения и отгрузки товара) 

подготовка первичной документации, ее систематизация 
и формирование реестров

формирование и размещение заказа

контроль и координация работы склада, транспортной 
службы

маршрутизация грузов

способность быстро ориентироваться 
и принимать решения

способность к концентрации внимания 

пространственное мышление

фокусировка на задачах

скорость реакции

внимательность к мелочам 
и хорошая память

коммуникабельность

Где учиться?

Где учиться?

производить несложный ремонт силового 
оборудования; 

производить работы по монтажу проводных 
силовых сетей различными способами



Сетевое и системное администрирование 09.02.06

Сетевое и системное администрирование – Специальность, предметной областью которой 
является создание и обслуживание вычислительного комплекса и сети; осуществление контроля за 
работой операционных систем и программного обеспечения; установка и наладка программного 
обеспечения; координация и администрирование систем; поддержание работоспособности сети 
или нескольких компьютеров; контроль и оказание помощи пользователям сети; осуществление 
удаленного администрирования; обслуживание сети; ремонт и монтаж сети; установка 
и ремонт оборудования.

Профессиональные навыки

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж
ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания

Надпрофессиональные навыки

выполнение работ по проектированию сетевой инфра-
структуры

организация сетевого администрирования

эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

управление сетевыми сервисами

сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры

аналитический ум

системное мышление

межотраслевая коммуникация

способность работать с группами людей

Где учиться?

Информационные системы и программирование 09.02.07           

Информационные системы и программирование – специальность, предметной областью 
которой является разработка и администрирование баз данных; проектирование и разработка 
информационных сетей; сопровождение и обслуживание программного обеспечения; разработка 
дизайна веб-приложений.

Профессиональные навыки

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж
ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова
ГПОУ ЯО Ярославский автомеханический колледж
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж

Надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных модулей

ревьюирование программных продуктов 

разработка модулей программного обеспечения 
для 
мобильных платформ 

выполнение тестирования программных модулей 

разработка модулей программного обеспечения 
для компьютерных систем

тайм-менеджмент

уение работать в команде

умение доводить начатое до конца

Где учиться?



межотраслевая коммуникация

навыки художественного творчества

бережное производство

работа с людьми

Повар, кондитер 43.01.09

Повар, кондитер  – квалифицированный специалист-универсал, который создает как кондитер-
ские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Профессиональные навыки

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж
ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания
ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж №24
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры

Надпрофессиональные навыки

обработка, нарезка и формовка продуктов питания 

подготовка полуфабрикатов

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

Где учиться?

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 23.01.17

Автомеханик – это рабочий широкого профиля, который выполняет операции по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (легковых, грузовых, автобусов), мотоциклов и 
др, проводит контроль технического состояния автомобилей с помощью диагностического оборудо-
вания и приборов, управляет автотранспортными средствами. 

Профессиональные навыки

ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж
ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж
ГПОУ ЯО Ярославский автомеханический колледж
ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж

Надпрофессиональные навыки

определение технического состояния систем, агрегатов, 
деталей и механизмов автомобиля; 

осуществление технического обслуживания автотранспорта 
согласно требованиям нормативно-технической 
документации; 

проведение текущего ремонта различных типов автомобилей 
в соответствии с требованиями технологической документации

образная и оперативная память 

концентрация внимания

развитая ручная моторика

Где учиться?



Туризм 43.02.10

Туризм – Специальность, предметной областью которой является формирование, продвижение 
и реализация туристского продукта, организация комплексного туристского обслуживания.

Профессиональные навыки

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий
ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж
ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж

Надпрофессиональные навыки

выявление и анализ потребностей заказчиков и подбор 
оптимального туристского продукта

проведение сравнительного анализа предложении туропе-
раторов, разработка рекламных материалов и презента-
ций турпродукта

оформление и расчет стоимости турпакета по заявке 
потребителя

оказание визовой поддержки потребителю 

сопровождение туристов на маршруте 

организация досуга туристов

коммуникативные способности 

ораторские способности 

умение слушать

Где учиться?

Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж
ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж
ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально –педагогический колледж
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

внимательность

организованность 

ответственность

стрессоустойчивость

Где учиться?



умение сочетать цвета

пространственное мышление

Графический дизайнер 54.01.20

Графический дизайнер – это специалист, который создает логотипы, фирменные стили 
для брендов, визуальное оформление соцсетей и рекламы, иллюстрации.

Профессиональные навыки

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и  профессиональных технологий

Надпрофессиональные навыки

создание графики для брендов, 

подготовка макетов к печати и веб-разработке, 

оформление идеи в презентации, 

разработка фирменного стиля

Где учиться?

Преподавание в начальных классах 44.02.02

Преподавание в начальных классах – Учитель начальных классов - педагог, занимающийся 
обучением и воспитанием детей младшего школьного возраста

Профессиональные навыки

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж
ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж
ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально –педагогический колледж
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж

Надпрофессиональные навыки

базовые знания компьютера 

грамотная письменная и устная речь

знание методик раннего развития 

навыки классного руководства

навыки проведения занятий в игровой форме 

знание педагогики и психологии 

организаторские способности 

использование современных методик в работе 

навыки организации познавательных и учебных экскурсий 

умение заинтересовать и увлечь детей 

творческий подход к работе 

умение организовать дисциплину в классе

Где учиться?

опыт организации мероприятий 

навыки подбора и разработки 
индивидуальных программ обучения 

опыт ведения документооборота



ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж БПОО

ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры БПОО

8 (4852) 71-48-84

8 (48536) 7-44-15

8 (48552) 5-47-30

Ярославская область, 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 7

Ярославская область, г. Ростов, 
ул. Спартаковская, д. 142

Ярославская область, г. Рыбинск, 
пр. Ленина, д.158 

zavpk.edu.yar.ru

rostov-pc.edu.yar.ru

rkgi.edu.yar.ru

zavpk.yaroslavl@yarregion.ru

rpk.rostov@yarregion.ru

nikanowa.i@yandex.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования

Повар, кондитер

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Повар, кондитер

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное 
образование 

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://zavpk.edu.yar.ru
http://rostov-pc.edu.yar.ru
http://rkgi.edu.yar.ru
https://zavpk.edu.yar.ru/
https://rostov-pc.edu.yar.ru
http://rkgi.edu.yar.ru


ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж

ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж

ГПОУ ЯО Ярославский автомеханический колледж

8 (4852) 71-48-84

8 (4855) 22-21-86

8 (4855) 20-80-89

8 (4852) 73-26-43

Ярославская обл., г. Рыбинск, 
ул. Расплетина, 47,

Ярославская обл., г. Рыбинск, 
ул. Свободы, д. 21

Ярославская область, г.Рыбинск, 
ул.Южная, д.24

Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Автозаводская, д. 1

www.rpcollege.ru

gou-rpk.ru

pu23.edu.yar.ru

yaravtomeh.edu.yar.ru

rpcollege@mail.ru

rppk.rybinsk@yarregion.ru

rttk.rybinsk@yarregion.ru

avtomeh.yaroslavl@yarregion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Операционная деятельность в 
логистике

Информационные системы и 
программирование

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

http://www.rpcollege.ru
http://gou-rpk.ru
http://pu23.edu.yar.ru
http://yaravtomeh.edu.yar.ru
http://gou-rpk.ru
http://pu23.edu.yФar.ru
http://yaravtomeh.edu.yar.ru


ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж

ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж

ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания

8 (4852) 23-71-77

8 (4852) 24-27-22

8 (4852) 30-91-26

Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Чайковского, д. 55, 
Тутаевское шоссе, д.13, пр. Фрунзе, д.8

Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Алмазная, д. 4, лит. Б

Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 77 / ул. Угличская, д. 24

ygk.edu.yar.ru

yarkk.edu.yar.ru 

yar-kip.edu.yar.ru

ygk.yaroslavl@yarregion.ru

kadet.yaroslavl@yarregion.ru

yarkip.yaroslavl@yarregion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Сетевое и системное 
администрирование

Информационные системы 
и программирование

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей

Туризм

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Сетевое и системное 
администрирование

Повар, кондитер

Общежитие
Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Некрасова, д. 60а, 

http://ygk.edu.yar.ru
http://yarkk.edu.yar.ru 
http://yar-kip.edu.yar.ru
http://ygk.edu.yar.ru
http://yarkk.edu.yar.ru 
http://yar-kip.edu.yar.ru


ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления 
и профессиональных технологий БПОО и РУМЦ СПО

ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж

8 (4852) 33-78-29

8 (4852) 32-64-14

Ярославская область, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д. 31А

Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Маланова, д. 12а

ytuipt.ru

yar-pk.edu.yar.ru

cipo-ytuipt@yandex.ru

yar_pk.yaroslavl@yarregion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Операционная деятельность 
в логистике

Информационные системы 
и программирование

Туризм

Графический дизайнер

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Общежитие
Ярославская область, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д 31Б

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.

http://ytuipt.ru
http://ytuipt.ru
http://yar-pk.edu.yar.ru
http://ytuipt.ru
http://yar-pk.edu.yar.ru


ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24

8 (4852) 26-06-12

Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Павлова, д. 6

pu24.edu.yar.ru 

pu-24@bk.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Общежитие
Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Павлова, 6А

ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно- экономический колледж 
им. Н.П. Пастухова»

8 (4852) 30-61-71

Ярославская область, г. Ярославль,
ул. Гагарина, д 8

ypec.ru 

ypec.yaroslavl@yarregion.ru

Профессия/специальность

Информационные системы 
и программирование

Общежитие
Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Институтская, дом 20

http://pu24.edu.yar.ru 
http://pu24.edu.yar.ru 
http://ypec.ru 
http://ypec.ru 


Наименование 
работодателя

ООО Эрмитаж

ООО Созвездие

Общеобразовательные организации 
Ярославской области

ООО Гастробар ДУДКИ

ООО Объединенные кондитеры

Дошкольные образовательные организации 
Ярославской области

ООО Мануфактура Скайтех 76

ООО Тензор

ООО Dojo-Media

ООО Диджитал Кьюб

ООО Ярославские Путешествия

ООО Яроблтур

ЭЛМО» Ярославль

Фирма ЭМП Ярославль

ООО Фирма Импульс-2

ООО fial

ООО Тензор

ПАО Территориальная Генерирующая 
компания-2

Baitek Machinery

ООО Автомобилия

РусЛогистика

ООО ТЭК Авторитет

РОССКО

ООО Тензор

ЗАО ТЕРМИКА

ООО Покрышкин

ИТЕКО

ПАО Ярославский радиозавод

ООО Коминнотех-Центр

ПАО Ярославский радиозавод

ООО ТиВолга

ООО Клауд

Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

http://76.ermitag.ru/
http://www.tksozvezdie.ru/
https://yarvolga.ru/
https://www.uniconf.ru/
https://ms76.su/
https://tensor.ru/
https://dojo-media.ru/
https://cubedigital.ru/
https://www.yartravel.ru/
https://www.yarobltour.ru/
ttps://www.elmo76.ru/
http://firmaemp.ru/
http://impyls-2.com/
https://fial-pm.ru/
https://tensor.ru/
https://tgc-2.ru/
https://tgc-2.ru/
https://baitekmachinery.ru/
https://www.automobiliya.ru/
https://xn--80afpakcvojelf.xn--p1ai/
https://autoexpeditor.ru/
https://rossko.ru/
https://tensor.ru/
https://termika.ru/
http://pokrishkin76.ru/
https://itecorp.ru/
http://yarz.ru/
https://www.kominnoteh.ru/
http://yarz.ru/
https://tivolga.ru/
https://t1-cloud.ru/



