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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

09.02.03 Про-

Техникпрограммист

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

58 000

граммирование
в компьютерных
системах

Техникпрограммист

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

68 000

09.02.04 Информа-

Техник по
информационным системам

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

58 000

Техник по
информационным системам

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

68 000

Техник по информационной
безопасности

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

58 000

Техник по информационной
безопасности

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

68 000

Разработчик
веб и мультимедийных
приложений

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

68 000

граммирование
в компьютерных
системах
09.02.03 Про-

ционные системы
(по отраслям)

КРАТКАЯ СПРАВКА
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Академическая школа информационных технологий при Пермском государственном
университете» создана в 2004 году (Колледж информационных технологий при ПГУ — первое название организации) как звено среднего профессионального образования
(СПО) в системе непрерывного профессионального
образования в сфере информационных технологий. За 12
лет в образовательной организации получили образование
более 250 человек.
С 2016 года Академическая школа вошла в инновационный кластер волоконно-оптических технологий ФОТОНИКА. Академическая школа стала связующим звеном
в ИНЖЕНЕРНОМ ЛИФТЕ ПНППК (ФОТОНИКА) между
общим и высшим образованием.
Образовательная организация размещается на территорию Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК). Система непрерывного
образования, выстроенная с механико-математическим
факультетом ПГНИУ, дополняется сегодня сотрудничеством с Пермской сельскохозяйственной академией (факультет прикладной информатики), Пермским филиалом
университета Высшая школа экономики. Кроме того, выпускники получили возможность поступления в ведущие
ВУЗы России по целевому набору ПНППК.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Академическая школа информационных технологий
ведет подготовку по специальностям, отвечающим приоритетам общероссийского развития, подготовки кадров
по наиболее востребованным и перспективным специальностям в соответствии с международными стандартами
и передовыми технологиями (ТОП-50).
Для усиления уровня образовательной мобильности
выпускников, Академическая школа реализует среднее
общее образование совместно с ОСОШ № 1 г. Перми через
сетевое взаимодействие, предоставляя студентам возможность получения Аттестата о среднем общем образовании
(11 классов).

• г. Пермь, ул. Чернышевского, 28
• Телефоны приёмной комиссии: 8 (342) 240-08-98,
8 (904) 848-07-97
• e-mail: cit_2004@mail.ru
• www.cit-psu.ru
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09.02.04 Информа-

ционные системы
(по отраслям)
10.02.03 Информа-

ционная безопасность автоматизированных систем
10.02.03 Информа-

ционная безопасность автоматизированных систем
09.02.07 Информа-

ционные системы
и программирование (при
условии получения
лицензии)

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Основным партнером Академической
школы информационных технологий
является ПАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная
компания)». Договоры сотрудничества
заключены с ЗАО «ПРОМИНФОРМ»,
ЗАО
«БИОНТ»,
«Информационно-Вычислительные
системы»,
группа компаний (Группа компаний
ИВС), ООО «ЦМИТ — ФОТОНИКА»,
ПАО «Протон-ПМ», ПАО «Правеб».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники Академической школы
трудоустраиваются по специальности на
98 %. В 2016 году 1/3 выпускников трудоустроились на ПАО «ПНППК». 3 человека продолжили профессиональное
образование на очной форме обучения
в ВУЗах г. Перми, остальные выбрали
очно-заочно и заочное обучение по профильным направлениям бакалавриата.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Хакатон
«Открытый
регион»
Министерства
информационного
развития и связи Пермского края
(2016 год — I место). Соревнования
по защите информации QCTF Starter
2016 год I место по Пермскому краю
и II место по России.
• В 2017 году на IX всероссийском
фестивале роботов в Москве (финал
России) в номинации «Андроидные
роботы» команда студентов заняла
II место (первое не присуждалось).

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в Академической школе строится через систему
психологического сопровождения образовательной работы, внеаудиторные
развивающие мероприятия, вовлечение
студентов в инновационную работу.
Создан и работает интеллектуальный
студенческий бизнес — инкубатор Bit.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59Л01 № 0003238, рег. № 5344
от 26.04.2016 г.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Частное образовательное учреждение профессионального образования

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

21.02.01 Разработ-

ка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений

Техник-технолог

21.02.02 Бурение

нефтяных и газовых
скважин

Техник-технолог

Год создания — 2009г.
В октябре 2013 года открыт филиал Техникума в г. Усинске (Республика Коми).
Основной целью деятельности Техникума является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования с целью
подготовки рабочих кадров промышленных предприятий.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Сетевое взаимодействие с образовательными организациями:
• АПО «НП Пермь-нефть»
• ЧОУ ДПО «УЦ «УГС-Монтаж»
• ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж»
• ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»
• ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум»

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
ООО «Буровая компания «Евразия»
ПАО «Пермнефтегефизика»
АО «ГазпромГазораспределение-Пермь»
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Содействие трудоустройству через единую базу ГК
«Европейский».

• 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 54а
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (342) 290-90-91/8 (342) 263-43-42
• e-mail: zugt.cpreuro.ru
• www.zugt@ucpermoil.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

ние и эксплуатация
газонефтепроводов
и газонефтехранилищ

22.02.06 Сварочное

производство

18.02.09 Перера-

ботка нефти и газа

4 года
10 мес.
3 года
10 мес.

III

IV

V

VI

нет

–

31 000

заочная 11 кл.

нет

–

31 000

заочная 9 кл.

нет

–

31 000

заочная 11 кл.

нет

–

31 000

заочная 9 кл.

нет

–

31 000

заочная
очно– 11 кл.
заочная

нет

20

31 000

заочная 9 кл.

нет

–

31 000

11 кл.
заочная
9 кл.

3 года
10 мес.

Техникгеофизик

Техник

13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)

3 года
10 мес.

Техник

21.02.11 Геофи-

зические методы
поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых

4 года
10 мес.

ii

4 года
10 мес.

21.02.03 Сооруже-

КРАТКАЯ СПРАВКА

I

4 года
10 мес.
3 года
10 мес.
4 года
10 мес.
3 года
10 мес.
4 года
10 мес.

Техник-технолог
3 года
10 мес.

Техник-технолог

4 года
10 мес.
3 года
10 мес.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Участие в конкурсах «Электрик-2016 г.», «Сварщик—2016 г.»
• 6 апреля 2016 г. состоялась Первая межрегиональная научно-практическая конференция на тему: «Профессиональное образование в современных условиях:
вызовы, возможности, перспективы», организатором которой выступил ЧОУ
СПО «Западно-Уральский горный техникум». Участниками конференции стали
руководители, специалисты и преподаватели из 52 образовательных организаций
Пермского края, а также коллеги из Республики Удмуртия и Кировской области.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 59Л01 № 0003314 от
20 мая 2016 г.)
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

КОЛЛЕДЖ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Код, специальность /
профессия

КРАТКАЯ СПРАВКА
Колледж олимпийского резерва Пермского края был
основан приказом Министерства просвещения РСФСР
в 1966 году как педагогическое училище физического
воспитания.
В 2014 году учреждение было передано в ведение Министерству физической культуры и спорта Пермского края.
С 12 августа 2015 года полное официальное наименование
колледжа: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Колледж олимпийского
резерва Пермского края».
Сегодня в колледже ведется спортивная подготовка
по 21 виду спорта (из них 18 олимпийских видов спорта)
в тренировочных группах, группах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

49.02.01 Физиче-

ская культура

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ:
• Сетевое взаимодействие
Предметом договора является взаимовыгодное сетевое
взаимодействие по разработке и реализации программ
в избранном виде спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов,
и осуществляется производственной практики.

44.02.03 Педагоги-

ка дополнительного образования

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ:
Подготовка спортивного резерва в колледже осуществляется в тесном контакте с Центром спортивной
подготовки Пермского края и врачебно-физкультурным
диспансером. Проводится активная работа с федерациями по видам спорта, ДЮСШ и СДЮСШОР, коллективами
физической культуры, спортивными клубами, высшими
учебными заведениями и общественными организациями,
Главным управлением МЧС России по Пермскому краю.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
74 % наших студентов трудоустраиваются по специальностям.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Наталья Гербулова — мастер спорта России по биатлону, Дмитрий Жаров — кандидат в мастера спорта по
лыжным гонкам, Павел Вотинов — кандидат в мастера
спорта по прыжкам с трамплина, Роман Чирков — МСМК

•
•
•
•
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614039 г. Пермь, ул. Сибирская, 55
Телефон приёмной комиссии 8 (342) 281-57-64
e-mail: korpk@oy-korpk.ru
www.oy-korpk.ru

20.02.04 Пожарная

безопасность

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Учитель физической культуры

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

25

40 000

Педагог по
физической
культуре
и спорту

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

25

40 000

Педагог по
физической
культуре и спорту (с освоением
программы
спортивной
подготовки по
избранному
виду спорта)

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

30

40 000

Педагог по
физической
культуре
и спорту

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

20

40 000

Педагог по
физической
культуре и спор3 года
ту (с освоением
заочная 11 кл.
10 мес.
профессии
«Инструктор-методист»)

*

50

20 000

Педагог дополнительного
образования
в области физкультурно-оздоровительной /
3 года
туристско-кразаочная 11 кл.
10 мес.
еведческой
деятельности
(с освоением
профессии
«Инструктор-методист»)

*

20

20 000

Техник (с освоением профессий
«Водитель»,
«Спасатель»,
«Пожарный»)

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

20

40 000

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

20

40 000

* Вступительные испытания

по лыжным гонкам, участник сурдлимпийских игр — 2015 г., Олег Пономарев — заслуженный мастер спорта
России по лыжным гонкам, призер
Паралимпийских игр в Сочи -2014г.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:
Студенты
колледжа
ежегодно
участвуют в научно-практических конференциях, становятся победителями

Нормативы ГТО (физическая подготовка)

и призерами конкурсов и олимпиад
профессионального мастерства разного
уровня.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
Студенты КОРПК осуществляют
волонтерскую деятельность, участвуют
в организации, посещают спортивные
секции: баскетбол волейбол, легкая
атлетика, футбол, дзюдо.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0002217.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Пермский государственный национальный исследовательский университет

КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

2 года
мес.

очная

11 кл.

нет

–

61 300

3 гола
мес.

очная

9 кл.

нет

–

61 300

2 года
мес.

очная

11 кл.

нет

–

61 300

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

61 300

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

55 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

55 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

55 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

55 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

55 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

55 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

55 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

55 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

55 000

09.02.03 Про-

граммирование
в компьютерных
системах

Техникпрограммист

09.02.04 Информа-

Техник по
информационным системам

ционные системы
(по отраслям)
38.02.01 Экономи-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Колледж профессионального образования создан при
Пермском университете в 2015 году. Создание колледжа
стало завершающим звеном в системе непрерывного многоуровневого образования, включающей в себя среднее
профессиональное, высшее, послевузовское и дополнительное образование.
Колледж ориентирован на качественную подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных
на рынке труда Пермского края, мотивированных на получение высшего образования в Пермском классическом
университете.
Уникальность Колледжа заключается в его тесной связи
с факультетами университета и практикоориентированном
обучении. Поступление в Колледж университета позволит:
• раньше определиться с будущей специальностью
• исключить необходимость сдачи ЕГЭ
• стать студентом университета уже после 9 класса
• слушать лекции ведущих профессоров и преподавателей
Университета
• заниматься в кружках и секциях университета
• участвовать в студенческом самоуправлении
• не увеличивая сроков обучения, получить 2 диплома
(СПО — 3 года и ВО- 3 года) по системе ускоренного
обучения
• получив диплом среднего профессионального образования, выбрать учебу на программах высшего образования по очной или заочной форме обучения, начав
трудовую деятельность.
Также, получив образование в Колледже по одной
специальности, студент может продолжить обучение
в Университете по другой. Это в несколько раз повышает
востребованность и привлекательность выпускника на
рынке труда.

• г. Пермь, ул. Генкеля, 7а, корп.4
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (342) 239-67-97, 239-68-11
• www.kpo.psu.ru
• www.psu.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Бухгалтер

38.02.02 Страховое

Специалист
страхового дела

дело (по отраслям)

38.02.07 Банков-

ское дело

Специалист
банковского
дела

40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения
46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления
и архивоведение

Юрист
Специалист
по документационному
обеспечению
управления,
архивист

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Базовыми предприятиями для прохождения практики студентов являются
ведущие предприятия г. Перми и Пермского края: ЗАО Прогноз, ООО ЛукойлПермь, ООО Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, ЗАО Сибур-Химпром, Пермская
печатная фабрика «Гознак», Пермьстат,
банки города Перми и Пермского края,
финансовые структуры компаний,
органы государственного управления,
IT — компании.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В перспективе Колледжа — лицензирование новых востребованных специ-

альностей и подготовка рабочих профессий с использованием оборудования
и образовательных технологий Cisco
в контексте требований WorldSkills.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательной работе в колледже
уделяется большое внимание. Активно
развивается художественная самодеятельность, проходят многочисленные
концерты и творческие вечера в Студенческом дворце культуры. Работают
спортивные секции: баскетбол, футбол,
регби, бадминтон, самбо, теннис, кружки спортивных и арабских танцев.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2208 от 16.06.2016 г.
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КРАЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

20

52 000

2 года
очная
10 мес.

11 кл.
СПО

нет

–

52 000

2 года
11 кл.
заочная
10 мес.
СПО

нет

–

30 000

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

52 000

2 года
очная
10 мес.

11 кл.
СПО

нет

25

52 000

2 года
11 кл.
заочная
10 мес.
СПО

нет

–

30 000

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

52 000

2 года
очная
10 мес.

11 кл.
СПО

нет

20

52 000

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

52 000

2 года
очная
10 мес.

11 кл.
СПО

нет

–

52 000

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

52 000

2 года
11 кл.
очная
10 мес.
СПО

нет

–

52 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

40 000

1 год
11 кл.
очная
10 мес.
СПО

нет

–

40 000

1 год
11 кл.
заочная
10 мес.
СПО

нет

–

25 000

Электромонтажник по
освещению
и осветительным сетям
электромонтажник по
распределительным
устройствам

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

57 000

Оператор связи

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

57 000

Специальности

13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования

Техник

КРАТКАЯ СПРАВКА
Дата основания учебного заведения — 24 мая 1960 г.
Название — «Ремесленное училище № 19». Подготовка
рабочих кадров для предприятий химической, нефтеперерабатывающей промышленности и других технических
отраслей экономики региона по 5 основным профессиям
• 1974 г. — «Техническое училище № 19». Подготовка
ведется по 9 профессиям
• 2000 г. — «Профессиональное училище № 19»
• 2009 г. — Реорганизация путем присоединения к «ПУ
№ 19» двух образовательных учреждений: «ПУ № 52»
и «ПЛ № 30». Подготовка ведется уже по 11 профессиям
• 2013 г. — «ПУ № 19» переименовано в учреждение
среднего профессионального образования «Краевой
индустриальный техникум». Подготовка по 9 профессиям и 5 специальностям. Профиль подготовки остается
неизменным

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Заключено 256 единиц 3-х сторонних договоров с предприятиями Пермского края в рамках реализации регионального проекта «Рабочие кадры под ключ».
Договор о сетевом взаимодействии в рамках проекта
«Школа-Техникум-Предприятие» с МАОУ «СОШ № 132»
и предприятием АО «ОХК «УРАЛХИМ».
Заключено соглашение об использовании сетевой формы реализации образовательных программ с профильными образовательными организациями: ГБПОУ «Пермский
химико-технологический техникум», ГБПОУ «Пермский
нефтяной колледж», ЧОУ СПО «Западно-Уральский
горный техникум», НП «Центр повышения квалификации
кадров «Пермь-нефть».

18.02.01 Аналити-

ческий контроль качества химических
соединений

18.02.09 Перера-

ботка нефти и газа

22.02.06 Сварочное

производство

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

38.02.03 Операци-

онная деятельность
в логистике

Техник

Техник

Операционный
логист

Профессии

08.01.18 Элек-

11.01.08 Оператор

связи

14

Техниктехнолог

23.02.03 Техни-

тромонтажник
электрических сетей
и электрооборудования

• 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 32
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (342) 221-70-50, 221-53-22, 221-74-31
• е-mail: info@kitspo.ru
• www.kitspo.ru

Техник
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13.01.10 Электро-

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
АО «Сибур-Химпром»
Филиал «ПМУ» «АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Перми
ПАО «Протон-ПМ»
ООО РСП «АЛЕКСИЙ»
ЗАО «НОВОМЕТ-Пермь»
ОАО «Пермский моторный завод»
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» Пермский Почтамт
ООО «Пермское электромонтажное управление»

ТРУДОУСТРОЙСТВО

монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

15.01.05 Сварщик

ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

82 % выпускников трудоустраиваются по полученным профессиям, специальностям

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Шилов Геннадий Михайлович — 1989 — 1992 гг. — заместитель директора ОАО «Минеральные удобрения».
1992 — 2004 гг. — коммерческий директор ОАО «Минеральные удобрения». 2004 — 2012 гг. — генеральный директор
ОАО «Минеральные удобрения». 2012 — 2015 гг. — генеральный директор ЗАО «Сибур-Химпром». С 2015 г. по настоящее
время — Представитель генерального директора ООО «Сибур»
в Пермском крае. С 2005 г. по настоящее время — Президент
женской футбольной команды «Звезда-2005». В настоящее
время — представитель генерального директора ООО «Сибур»
в Пермском крае, Депутат Законодательного Собрания Пермского края, Президент футбольного клуба «Амкар», Почетный
гражданин Пермского края.
Костарев Андрей Владимирович (начальник ФГУП «ПОЧТА
РОССИИ» Пермский Почтамт)

15.01.20 Слесарь

по контрольно-измерительным приборам и автоматике

18.01.02 Лабо-

рант-эколог

23.01.03 Автоме-

ханик

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• I место в Региональном Чемпионате по стандартам
WorldSkills, компетенция «Лабораторный химический анализ»
• I место в Региональном Чемпионате по стандартам
WorldSkills, компетенция «Плотницкое дело»
• I, III место в Региональном Чемпионате по стандартам
WorldSkills, компетенция «Изготовление мебели»
• 2 студента вошли в состав Национальной сборной «Молодые
профессионалы» по стандартам WorldSkills
• II место в Городском конкурсе профессионального мастерства «Рабочий — звучит гордо!» по профессии «Лаборант
химического анализа»
• II место в конкурсе профессионального мастерства среди
молодых рабочих предприятия «СИБУР-Химпром»
• II место в Краевом конкурсе «Учитель года»
• Организация Краевого этапа олимпиады «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
• II место в Краевых соревнованиях по настольному теннису
• III место в Зональном соревновании по волейболу среди
девушек

• www.kitspo.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

35.01.02 Станочник

деревообрабатывающих станков

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

57 000

Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Сварщик
частично
механизированной сварки
плавлением
Сварщик
ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом
в защитном
газе
Газосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

57 000

Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам
и автоматике

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

57 000

Лаборант
спектрального
анализа
Лаборант
химического
анализа

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

57 000

Слесарь по
ремонту автомобилей
Водитель
автомобиля
Оператор
заправочных
станций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

57 000

Станочник
деревообрабатывающих
станков

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

57 000

• I, III место в первенстве Пермского края по гиревому спорту
• I место в Районной легкоатлетической эстафете, посвященной 45-летию Индустриального района г. Перми
• III место в общекомандном зачете на приз Военного комиссариата Пермского края

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Спортивные секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжная подготовка, стрелковая секция, мини-футбол, секция гиревого спорта, шахматный клуб.
С 2016 г. — техникум стал членом ООО «Пермский объединенный спортивный клуб»,
с 2017 г. — в техникуме функционирует тренажерный зал.
Творческие объединения: студенческая газета «Территория успеха», экологический
клуб «ЭКОС», волонтерское движение «РОССИЯНЕ», военно-патриотический клуб
«ПАТРИОТ», кружки технического творчества.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4519 выдана 27.10.2015
действительная — бессрочно
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КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

38.02.05 Товарове-

Товароведэксперт
Товароведэксперт

дение и экспертиза
качества потребительских товаров

КРАТКАЯ СПРАВКА
История колледжа начинается с 1958 года, когда школа
ФЗО № 21 была преобразована в строительное училище
№ 13 на 300 учащихся (приказ начальника Пермского областного управления трудовых резервов № 168 от 17 сентября 1958 г.).
В августе 1962 г. строительное училище № 13 переименовано в «Городское профессионально-техническое
училище № 15» монтажников-строителей, открылось
вечернее отделение, увеличился срок обучения, появились
новые специальности, такие как электромонтажник, слесарь КИП и А, чертежник-конструктор и др.
В 1974 году ГПТУ № 15 реорганизовано в техническое
училище № 15. В это время подготовка учащихся ведется
уже и для выпускников средней школы, и для взрослых.
Появились и новые специальности: оператор и электромеханик ЭВМ, оператор станков с программным управлением и наладчик автоматических линий.
В 1984 г. система профтехобразования переходит на
подготовку рабочих со средним образованием, и техническое училище реорганизуется в среднее профессионально-техническое училище № 15. Создаются кабинеты
общеобразовательных дисциплин (физики, математики,
русского языка, истории и обществоведения и т.д.). Срок
обучения увеличивается до 3 лет. Наряду с профессией
выпускники получают полное среднее образование.
В 1991 году СПТУ № 15 реорганизовано в Высшее
профессиональное училище (профессиональный лицей)
№ 15.
В 1994 году ВПУ № 15 получило название Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 15»
г. Перми.
04 марта 2009 г. лицей реорганизован в Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Краевой колледж предпринимательства».
01 января 2010 года колледж получил статус автономного. В этом же году прошла реогранизация колледжа путем присоединения к нему ГОУ НПО «Профессиональный
лицей № 30» г. Перми.

• 614068, г. Пермь, ул. Пермская, 226
• Контактные телефоны: 8 (342) 236-76-43
(директор), 236-85-13 (учебная часть)
• е-mail: kkp@perm.ru
• www.kkp.perm.ru

16

38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)

38.02.03 Операци-

онная деятельность
в логистике

Менеджер по
продажам

Операционный
логист

38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

21.02.05 Земель-

но-имущественные
отношения

43.02.08 Сервис

домашнего
и коммунального
хозяйства

46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления
и архивоведение

42.02.02 Издатель-

ское дело

I

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

38 000
–
40 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

4 года
заочная 9 кл.
5 мес.

нет

–

28 000
–
30 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

38 000
–
40 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

4 года
заочная 9 кл.
5 мес.

нет

–

28 000
–
30 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

38 000
–
40 000

4 года
заочная 9 кл.
5 мес.

нет

–

28 000
–
30 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

38 000
–
40 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 000
–
30 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

38 000
–
40 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 000
–
30 000

4 года
заочная 9 кл.
5 мес.

нет

–

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

38 000
–
40 000

4 года
заочная 9 кл.
5 мес.

нет

–

28 000
–
30 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 000
–
30 000

Бухгалтер

Специалист
по земельноимущественным отношениям

Специалист
по домашнему
и коммунальному хозяйству
Специалист
по документационному
обеспечению
управления,
архивист

Специалист
издательского
дела

28 000
–
30 000

Продолжение на странице 17 
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Сегодня КГА ПОУ «Краевой колледж предпринимательства» — это уникальное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение, сочетающее
обучение студентов по профессиям, специальностям и по
предпринимательской компетенции.

54.01.02 Ювелир

29.01.24 Мастер

печатного дела

Ювелир, огранщик вставок
для ювелирных
и художественных изделий

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Печатник плоской печати

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
И ПРОГРАММАХ
В 2015-2016 учебном году колледж заключил соглашение
о сотрудничестве с ООО «Семья» по разработке и внедрению
дуальной модели профессионального образования в сфере
торговли и предпринимательства.
Колледж получил статус Региональной инновационный площадки «Подготовка рабочих кадров, удовлетворяющих новым
требованиям работодателей в сфере торговли и предпринимательства региона на основе внедрения элементов технологии дуального обучения».

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Колледж имеет высокую репутацию у работодателей
различных сфер деятельности в г. Перми и Пермском крае.
100 % обучающихся обеспечены местами для прохождения
производственной практики и местами для трудоустройства.
Среди социальных партнеров — ООО «Семья», ООО «Лента»,
ООО «Супер-строй, ООО УК «Алендвик», ювелирные компании
«Сереброника» и «Мидас-Пермь», ООО Информационный
альянс «Медиана», типографии ООО «Форвард-С» и «Астер
Плюс», ООО «Электротехпром-ЭМУ» и «ЭДНА», Пермская
государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н.Прянишникова, Пермский институт (филиал)
Российского экономического университета имени Г. В.Плеханова. Мы работаем по долгосрочным договорам о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с социальными партнерами.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В колледже реализуется проект содействия трудоустройству
выпускников. Более 70 % выпукников трудоустраиваются по
спецциальности. Значительная часть выпускников продолжают
обучение в учреждениях ВПО.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В сентябре 2014 г. команда колледжа стала абсолютным
чемпионом чемпионата профессий и предпринимательских
идей «Карьера в России» в г. Ульяновске среди двадцати двух
команд и более ста участников регионов России.
Начиная с 2013 г. и по настоящее время, наши студенты по
профессии «Ювелир» становятся победителями и призерами
российского конкурса ювелирного и камнерезного мастерства
среди профильных колледжей и ВУЗов «Наследники Данилы-Мастера».
В 2016 году студент колледжа принял участие в Региональном
чемпионате WorldSkills по компетенции «Электромонтаж».
В октябре 2016 года студентки колледжа стали призерами
Регионального отборочного этапа Национального чемпионата
по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью: Дерендяева Мария — заняла II место
по компетенции «Документационное обеспечение управления
и архивоведение»; Дорофеева Елена — заняла II место по
компетенции «Торговля».
Студенты колледжа активно участвуют и являются призерами
и победителями Краевых олимпиад и конкурсов среди учебных
заведений Пермского края по психологии «Учись побеждать!»
и предпринимательству «Ты — будущее Пермского края».

• www.kkp.perm.ru
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В феврале 2017 году состоялся III Открытый Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы — 2017» Пермского края. В Чемпионате были представлены 45
компетенций WorldSkills Russia, из них 7 Джуниорскиллс (для школьников). Студенты
«Краевого колледжа предпринимательства» стали победителями — получили золотые медали:
• по компетенции «Предпринимательство» — Баранова Ксения, Рожкова Кристина;
• по компетенции «Ювелирное дело» — Болотов Даниил.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Студенческий совет: в составе активные, творческие, инициативные студенты.
Организация активных творческих дел.
Контроль соблюдения прав обучающихся колледжа.
Научное студенческое общество:
Реализация проекта «Молодежное инновационное предпринимательство»
Организация и проведение научно — практических конференций
Проведение семинаров, мастер — классов для членов научного студенческого
общества
Публикации студенческих исследований в сборниках
Творческие мероприятия:
Участие в краевых творческих фестивалях и конкурсах.
Праздники «День знаний», «День учителя», «Новый год» и др.
Туристический слет и осенний кросс.
Творческие вечера, викторины, диспуты.
Конкурсы «КВН», «Что? Где? Когда?», «Слабый пол».
Фестиваль «Посвящение в студенты».
Фотоконкурсы «Мир через объектив»
Иная информация о ПОО, которую считаете нужной разместить в Справочнике
Краевой колледж предпринимательства активно участвует в инновационной деятельности, на нашей площадке созданы и успешно работают:
Региональное учебно-методическое объединение «Экономика и управление»;
Региональная секция преподавателей учебной дисциплины «Психология»;
Региональный Совет заместителей директоров по учебной работе;
Региональная инновационная площадка по дуальному обучению специалистов для
сферы торговли;
Специализированный центр компетенций (далее — СЦК) по развитию компетенций
«Ювелирное дело», «Предпринимательство» для подготовки студентов к региональным, национальным и международным чемпионатам WorldSkills.
В колледже проводится комплекс профориентационных мероприятий для школьников: марафон профессиональных проб, экскурсии в мастерские и лаборатории
колледжа, психологические тренинги, круглые столы. С 2015 г. и по настоящее время колледж выступил организатором Краевой ярмарки профессиональных проб
«Вкус карьеры».
Колледж предлагает большой перечень программ дополнительного образования,
профессионального обучения в области предпринимательской деятельности, торгового дела, информационных технологий, бухгалтерского учета, делопроизводства,
ювелирного искусства и моделирования ювелирных изделий, электромонтажных
работ и металлообработки, печатного и издательского дела.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3962 от 29.04.2015 г.
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КРАЕВОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

38.02.05 Товарове-

Товароведэксперт

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Повар, кондитер

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Каменщик,
электросварщик
ручной сварки

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Штукатурмаляр

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Токарь,токарь-расточник,
токарь-карусельщик,
токарь-револьверщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Столяр
строительный,
плотник,
стекольщик,
паркетчик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Слесарь по
ремонту
автомобилей,
Водитель
автомобилей,
Оператор
заправочных
станций

10 мес. очная

11 кл.

нет

25

–

16677 Повар

Повар

10 мес. очная

*

нет

12

–

12680 Каменщик

Каменщик

10 мес. очная

*

нет

13

–

дение и экспертиза
качества потребительских товаров

22.02.06 Сварочное

производство

КРАТКАЯ СПРАВКА
02.10.1940 года: на базе Николаевского судостроительного завода создается ремесленное училище № 3.
1941 год: училище эвакуируется в город Астрахань и переименовывается в РУ № 18. Сентябрь 1942 года: училище
вновь эвакуируется в город Молотов (ныне Пермь). Его
базовым предприятием становится завод п/я № 2 (ныне
судостроительный завод «Кама»). Училище становится
РУ № 21. Ремесленное училище № 21 г. Молотова переименованное в Городское профессионально-техническое
училище № 12 в 1956 году. Городское профессионально-техническое училище № 12 переименовано в Среднее
профессионально-техническое училище № 12 в 1977 году.
Среднее профессионально-техническое училище переименовано в Высшее профессионально-техническое училище
№ 12 в 1992 году. Высшее профессионально-техническое
училище № 12 переименовано в Городское учреждение
начального профессионального образования профессиональный лицей № 12 на основании приказа от 15.10.1992 г.
№ 146-Л.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Краевой
многопрофильный техникум» переименован в Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Краевой многопрофильный техникум» на
основании Свидетельства ИФНС по Кировскому р-ну
г. Перми 59 № 004919595, выд.10.07.2014 г.
Директором техникума является Почётный работник
начального профессионального образования РФ Андрей
Михайлович Бураков.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
В 2016 г. техникум продолжил реализацию различных
форм работы с социальными партнерами, что позволило
проектировать оптимальные условия для многомерного
движения обучающихся в образовательном процессе.
С целью реализации совместных проектов с бизнесом
и обучением студентов в условиях реального производства

• 614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, 5.
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (342) 250-49-03, 246-25-47
• e-mail:kmt_perm@mail.ru,
• www.kmteh.ru
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43.01.09 Повар,

кондитер

08.01.07 Мастер

общестроительных
работ

08.01.08 Мастер

отделочных строительных работ

15.01.26 Токарь-

универсал

08.01.05 Мастер

столярно-плотничных и паркетных
работ

23.01.03 Автоме-

ханик

* Базовое образование

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

Продолжение на странице 19 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на базе мастерских техникума создана и успешно функционирует на протяжении трех лет учебно — производственная
площадка — участок производства столярно — мебельных
изделий. В основе реализации этого проекта лежит принцип
дуального обучения. Студенты, обучаясь в Техникуме, параллельно работают на учебно-производственной площадке, изготавливают изделия «на заказ», выполняют ремонтные работы,
что значительно повышает мотивацию к обучению и профессиональную компетентность студентов.
31 октября 2016 года состоялось открытие Многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК)
машиностроительного профиля, структурного подразделения
техникума.
В январе 2017 года на основании приказа Министерства
образования и науки Пермского края СЭД-26-01-06-905
«О проведении демонстрационных экзаменов по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 2017 году», в порядке эксперимента, на
базе учебно-производственных мастерских техникума по профессиям «Сварщик», «Повар, кондитер» выпускники января
2017 г. выполняли практическую квалификационную работу
в форме демонстрационного экзамена.
В апреле 2017 года техникум успешно прошел лицензирование основной профессиональной образовательной программы
по профессии «Повар — кондитер», которая входит в перечень
профессий «ТОП-50».

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Нашими социальными партнерами являются:
ООО НПК «Изуран»; ООО «Лидер», ООО «Закамский
автобус», ООО «Стандартстрой», ООО УК «Алендвик»,
ООО «Виват-Трейд», АО «ПЗСП», ПАО «Строительно-монтажный трест № 14», ООО «КМ-Инвест», ООО «Торговый
дом «Теплоприборкомплект», ООО СК «Альянс», ООО «СК
«Вектор», ООО «Аврора», АО «Мотовилихинские заводы»,
ООО «ЖБК», Сеть гипермаркетов «Лента», Сеть гипермаркетов «Метро Кеш энд Керри», ООО «М-Видео», ИП Щербакова,
ООО «Мега — Групп», ООО «Идеал Авто», ООО «Авто Флот»,
ООО «Альтранс Сервис», ООО ПАП-3, и другие.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• В 2016 г. одним из значимых результатов деятельности
педагогического коллектива техникума стала Победа преподавателя математики Баевой Натальи Юрьевны на краевом
конкурсе «Учитель года 2016».
• Участие в олимпиаде для преподавателей «Профессиональная гордость» центр mega — talent -Хасанова З. Г.,
Елина Е. В., Мутагарова Р. С. — Диплом за I место
• Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций «Учитель, который
знает и умеет все» —Елина Е. В. Баева Н. Ю. — Диплом за
I место.
• Ежегодно лучшие студенты выдвигаются на премию «ЮНОЕ
ДАРОВАНИЕ»
• Районный фестиваль Всероссийского спортивного комплекса ГТО (III место в командном зачете, I место в личном
зачете VI ступень юноши, II место в личном зачете VI ступень
юноши, II место в личном зачете VI ступень девушки).

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники 2017 года трудоустроены в полном объеме
(100 %).

• www.kmteh.ru
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18874 Столяр

Столяр

10 мес. очная

*

нет

15

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

52 000

Менеджер по
продажам

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

40 000

Менеджер по
продажам

1 год
Заочная СПО
10 мес.

нет

–

25 000

Техник

1 год
Заочная СПО
10 мес.

нет

–

35 000

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)

38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)
23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Хузин Евгений Ильдусович, выпуск 1996 года, по профессии «Мастер столярного
и мебельного производства». Евгений участвовал в реалити — шоу «Кадровый
резерв», выдержал жесткий отбор, победил и стал председателем комитета по
молодежной политики администрации города Перми, в настоящее время является
директором департамента общественных проектов администрации губернатора.
• Ежов Александр Анатольевич — выпуск 2000 года, по специальности «Технолог общественного питания», является шеф — поваром европейской кухни «Le Marches»,
г. Пермь
• Морозов Игорь Александрович — выпуск 2000 года, по профессии «Автомеханик», кадетский класс, в настоящее время работает в Министерстве транспорта
и связи Пермского края.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Конкурсы и олимпиады профессиональной направленности:
Краевой чемпионат рабочих профессий «WoldSkills — 2016» (январь 2016 года
ООО Выставочный центр «Пермская ярмарка», сертификат участника в номинации
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; диплом II степени «Кирпичная
кладка»;
Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы — 2017» (1-4 февраля
2017 года) — сертификат участника по компетенции «Мебельное производство
(краснодеревщик)»;
Краевой конкурс профессионального мастерства «Профессионал — 2016» среди
преподавателей и мастеров производственного обучения по профессии «Продавец,
контролер-кассир» — 2 сертификата участника.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме развита система самоуправления студентов, кото рая состоит из следующих органов самоуправления: совет группы, совет командиров, студенческий Совет
техникума, правовой сектор.
Пропаганда спорта, здорового образа жизни стало доброй традицией в техникуме.
В техникуме создалась атмосфера интереса к физической культуре и спорту. В течении года для студентов ведут свою работу секции и кружки: Гиревой спорт, баскетбол,
волейбол, мини-футбол, настольный теннис, Карате- Киокусинкай, легкая атлетика,
театральная студия.
В техникуме ведет активную студенческую деятельность молодежное объединение
«КВЕСТ- ключ к успеху в единстве» направленное на развитие у обучающихся навыков лидерства, самоуправления, способствующие воплощению социальных проектов
молодежи.
I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001422
рег.№ 3625 от 08 октября 2014 года, бессрочно
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ПЕРМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ
ИМ. А. Д. ШВЕЦОВА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

22.02.03 Литейное

производство
черных и цветных
металлов

Техник

I

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

48 000

4 года
10 мес.

9 кл.
нет

–

26 500

нет

75

48 000

нет

–

26 500

нет

50

48 000

нет

–

26 500

нет

25

48 000

нет

–

26 500

нет

25

48 000

нет

–

26 500

нет

25

48 000

нет

–

26 500

нет

25

48 000

нет

–

26 500

3 года
10 мес.

КРАТКАЯ СПРАВКА
Учреждение создано в 1876 г. как Пермское Алексеевское реальное училище, которое в 1917 г. преобразовано
в Пермское техническое училище.
В 1920 г. техническое училище переименовано в политехникум, который в 1925 г. переименован в Пермский
индустриальный техникум.
В 1935 г. Пермский индустриальный техникум переименован в Пермский авиационный техникум, которому
в 1953 г. присвоено имя А. Д. Швецова.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10
сентября 1976 г. № 4469-IX Пермский авиационный техникум имения А. Д. Швецова награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
С 2014 года учебное заведение носит название краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Пермский авиационный
техникум им. А. Д. Швецова».

15.02.08 Техноло-

гия машиностроения

Техник

ство авиационных
двигателей

Техник

ское регулирование
и управление
качеством

Техник

В 2016 году техникум стал участником Проекта по апробации регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста с целью отработки механизмов
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по востребованным в Пермском крае высококвалифицированными кадрами рабочим профессиям
и специальностям на основе международных стандартов
подготовки кадров, внедрения элементов системы, практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.
В 2014 году Авиатехникум получил статус Федеральной
инновационной площадки «Подготовка рабочих кадров
и специалистов на основе дуального образования для
удовлетворения потребности ОАО «Пермский моторный
завод» и повышения инвестиционной привлекательности
региона».
Авиатехникум является участником регионального
проекта «Рабочие кадры под ключ», инновационного территориального кластера «Технополис «Новый Звездный».

4 года
10 мес.

9 кл.

38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза
качества потребительских товаров

Товароведэксперт

терные системы
и комплексы

Техник по
компьютерным
системам

4 года
10 мес.

9 кл.

ная информатика
(по отраслям)

Техникпрограммист

20

614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 24
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11 кл.

9 кл.

4 года
10 мес.

9 кл.
заочная
11 кл.

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

3 года
10 мес.

9 кл.
заочная
11 кл.

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

4 года
10 мес.

9 кл.
заочная
11 кл.

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

4 года
10 мес.

9 кл.

3 года
10 мес.

•
•
•
•

заочная

3 года
очная
10 мес.

3 года
10 мес.

09.02.05 Приклад-

11 кл.

9 кл.

2 года
10 мес.

09.02.01 Компью-

заочная

3 года
очная
10 мес.

3 года
10 мес.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ

11 кл.

9 кл.

3 года
10 мес.

27.02.02 Техниче-

заочная

3 года
очная
10 мес.

3 года
10 мес.

24.02.02 Производ-

II

заочная
11 кл.

Продолжение на странице 21 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В феврале 2016 года подписан Договор о координации деятельности организаций-участников Пермского инновационного
территориального кластера волоконно-оптических технологий
«Фотоника».
В 2015 году создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций аэрокосмической промышленности как
структурное подразделение техникума. В его составе — Учебно-тренировочный центр по сборке и испытанию авиадвигателей и Учебно-производственный тренировочный центр по
технологии машиностроения (Центр дуального образования).
В рамках движения WORLD SKILLS RUSSIA Министерством
образования и науки Пермского края в 2014 году техникум
определен Специализированным центром развития компетенций (СЦК) как тренировочная база по информационным
и коммуникационным технологиям.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
• АО «ОДК- ПМ» Акционерное общество «ОДК-Пермские
моторы»
• ПАО «Протон-ПМ» Публичное акционерное общество «Протон-Пермские моторы»
• АО «ОДК — СТАР» Акционерное общество «ОДК — СТАР»
• АО «Авиадвигатель» Акционерное общество «Авиадвигатель»
• АО «Редуктор — ПМ» Акционерное общество «Авиационные
редуктора и трансмиссии — Пермские моторы»
• АО «Инструментальный завод — ПМ» АО «Инструментальный завод -Пермские моторы»
• ПАО «ПНППК» ПАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»
• ЗАО «Новомет-Пермь»
• АО «ПЗ «Машиностроитель» Акционерное общество «Пермский завод «Машиностроитель»
• ООО «Метро Кэш энд Керри»
• ПАО НПО «ИСКРА» Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «ИСКРА»
• ООО НПП ТИК Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие «ТИК»
• ФГУП «Почта России» Управление Федеральной почтовой
связи Пермского края — филиал ФГУП «Почта России»
• АО «Металлист — ПМ» Акционерное общество « Металлист
-Пермские моторы»
• АО «Энергетик — ПМ» Акционерное общество «Энергетик-Пермские моторы»

12.02.03 Радиоэ-

лектронные приборные устройства

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Герой Социалистического Труда, генеральный конструктор — Аркадий Дмитриевич Швецов, Герой Социалистического
Труда, генеральный директор НПО «Моторостроитель» — Борис Георгиевич Изгагин, Первый секретарь областного комитета КПСС — Борис Всеволодович Коноплев, Дважды Герой
Советского Союза, генерал-лейтенант — Георгий Флегонтович Сивков, Герой Советского Союза, полковник — Анвар
Гатаулин, Герой Советского Союза, генерал-майор — Николай
Васильевич Краснов, Маршал Советского Союза — Борис
Михайлович Шапошников, Генеральный конструктор АО
«ОДК-Сатурн» — Юрий Николаевич Шмотин, Генеральный директор АО «Пермский инструментальный завод» — Александр
Павлович Бибичев, Зам. исполнительного директора ПАО

• www.permaviat.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

9 кл.

4 года
10 мес.

9 кл.

3 года
10 мес.

заочная

нет

25

48 000

нет

–

26 500

нет

25

48 000

нет

–

26 500

11 кл.

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

4 года
10 мес.

9 кл.

12.02.01 Авиаци-

онные приборы
и комплексы

Техник

3 года
10 мес.

заочная
11 кл.

«Протон-ПМ» — Игорь Яковлевич Рогожников, Начальник испытательного полигона
ПАО «Протон-ПМ» — Михаил Сергеевич Окулов, Первый заместитель управляющего
директора АО «ОДК-ПМ» — Вадим Марсельевич Митрофанов.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2015 году были проведены отборочные чемпионаты и подготовлен участник от
Пермского края по компетенции «Веб-дизайн», который занял первое место в чемпионате по компетенции Веб-дизайн сначала в Приволжском федеральном округе,
а затем и на Всероссийском чемпионате.
В январе-феврале 2016 года проведен чемпионат Пермского края в формате
WorldSkills по компетенциям «Веб-дизайн» и «Программные решения для бизнеса».
Участники от техникума заняли первое место по компетенции «Веб-дизайн» первое
и второе места по компетенции «Программные решения для бизнеса».
Представители Техникума в 2016 году заняли первое и второе места в региональном
чемпионате для людей с ограниченными возможностями Абилимпикс по компетенции Веб-дизайн. Выпускник Денис Мишин участвовал во Всероссийском чемпионате
Абилимпикс. В декабре 2016 года 11 участников регионального чемпионата в компетенциях Веб-дизайн, Программные решения для бизнеса, ИТ-решения для бизнеса на
платформе 1С:Предприятие, Графический дизайн, Инженерный дизайн CAD, Токарные работы на станках с ЧПУ, Фрезерные работы на станках с ЧПУ принесли Техникуму
10 призовых мест. В марте 2017 года победители регионального этапа участвовали
в отборочных чемпионатах на Всероссийский финал «Молодые профессионалы»
на базе межрегиональных центров по трем компетенциям Инженерный дизайн CAD,
Программные решения для бизнеса, Фрезерные работы на станках с ЧПУ. Студенты
Казаков Иван (Фрезерные работы на станках с ЧПУ) и Ануфриев Дмитрий (Программные решения для бизнеса) прошли в финал Всероссийского чемпионата «Молодые
профессионалы».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ТРУДОУСТРОЙСТВО
85 % выпускников устраиваются по специальности.

Техник

3 года
очная
10 мес.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Секция полиатлона и лыжного спорта
Секция легкой атлетики
Секция стрельбы из винтовки
Секция гиревого спорта
Секция баскетбол
Секция волейбола
Секция футбола
Секция настольного тенниса
Психологический клуб «Доверие»
Военно-патриотический клуб
Экскурсионно-туристический клуб
Исторический клуб

• Студия эстрадного вокала
• Студия художественного слова «Ренессанс»
• Студенческий театр эстрадных миниатюр
• Студия современного танца «Денс
Хаос»
• Театральная студия «МЫ»
• Студенческое научное общество
• Кружки технического творчество при
ЦМК

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59Л01 № 0002314, 05.10.2015 г.,
рег. № 4417 до бессрочно
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ПЕРМСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

43.01.09 Повар,

Повар,
кондитер

кондитер
38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)

I

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Менеджер по
продажам

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

Технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Флорист

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Технолог

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

19.02.03 Тех-

нология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий
19.02.08 Техноло-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Техникум был создан в 1945 году как Пермская одногодичная школа садоводов. В 1964 году школа преобразована
в сельское профессионально — техническое училище № 77.
В дальнейшем СПТУ № 77 было переименовано в государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей
№ 77» г. Перми.
В 2010 году ГОУ НПО ПЛ № 77 переименовано в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский агропромышленный
техникум». На основании приказа № СЭД-51-01-01-203 от
18.05.2011г. Агентства по управлению государственными
учреждениями Пермского края реорганизовать государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей
№ 67» п. Ильинский Пермского края, государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования «Профессиональный лицей № 75» с. Бершеть
Пермского района Пермского края, государственное образовательное учреждение дополнительного образования
детей, центр дополнительного образования для детей «Краевой эколого-биологический центр» и государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский агропромышленный
техникум» в форме присоединения к ГБОУ СПО «Пермский
агропромышленный техникум».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Техникум является специализированным центром
компетенций по развитию компетенций «Флористика»
и «Ландшафтный дизайн». В феврале 2017 г. техникум принимал участие в организации и проведении III
Краевого Открытого Чемпионата «Молодые профессионалы — 2017» Пермского края по соответствующим
компетенциям. Техникум, согласно Приказа Министерства
образования и науки Пермского края, вошел в состав
участников сетевой площадки по дуальному образованию
по подготовке кадров для производства по специальностям: «Технология молока и молочных продуктов» и «Тех-

•
•
•
•
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614022, г. Пермь, ул. Карпинского, 79
Телефон приёмной комиссии 8 (342) 224-14-57
e-mail: papt@papt59.ru
www.papt59.ru

гия мяса и мясных
продуктов
43.02.05 Флори-

стика
35.02.06 Техноло-

гия производства
и переработки
сельскохозяйственной продукции
19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания

нология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Техникум
тесно
сотрудничает
с такими ведущими предприятиями
города и края, как: ООО «Агрофирма
«Труд», Группа компаний Комос ГРУПП
ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие», ООО «Агрофирма «Усадьба»,
АО «Птицефабрика Пермская», ГНИ
Пермский НИИСХ с. Лобаново, АО
Пермский свинокомплекс «Майский»,
ОАО «Семья», ОАО «Покровский хлеб»,
ОАО «Первый хлеб», АО «Пермский
мясокомбинат», ОАО «Кондитерская
фабрика «Пермская», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» и многие другие.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Трудоустройство выпускников техникума за последние несколько лет остается стабильно высоким. Так, например,
Трудоустройство по профессии «Повар,
кондитер» составляет 72,7 %.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты техникума регулярно
участвуют в краевых, Всероссийских
олимпиадах, конкурсах профмастерства, чемпионатах WorldSkills, занимая
первые или призовые места, например:
V Региональная олимпиада по профессии «Продавец, контролер-кассир»,

февраль 2016 г., Краевой конкурс научных работ студентов «Время, вперед!»,
апрель 2016 г., Всероссийский конкурс
«Начинающий фермер» (г. Москва),
май 2016 г., I-й Краевой конкурс исследовательских работ по экономике
и управленческим дисциплинам, февраль 2016 г.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме созданы условия для
активной внеучебной деятельности обучающихся. Данный вид деятельности
реализуется через работу студенческого научного общества, деятельность
интеллектуальных клубов «Глобус»,
«Литературная гостиная», участие в конференциях, фестивалях, сотрудничество
с Пермским центром развития добровольчества, Пермским краевым центром
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями и т.д.;
программы дополнительного образования: «ЗОЖ», «Баскетбол», «Волейбол», «ОФП», «Литературное краеведение», «Познавая мир цветов», «Новое
поколение», «Основы компьютерной
грамотности», «Легкая атлетика», «Футбол»;
работу творческих объединений «Театральная студия», «Вокальная студия»,
«Танцевальная студия», «Инструментальная группа», «Объединение будущих
журналистов», «Студенческий клуб
«Молодежь».

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3510 от 11.07.2014г. Серия
59Л01

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Пермский институт железнодорожного транспорта (ПИЖТ УрГУПС)

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ В Г. ПЕРМЬ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

24.02.03 Автомати-

ка и телемеханика
на транспорте (на
железнодорожном
транспорте)

Техник

23.02.01 Органи-

зация перевозок
и управление на
транспорте (по
видам)

Техник

КРАТКАЯ СПРАВКА
1881 год — Пермское техническое железнодорожное
училище.
1918 год — Пермский техникум железнодорожного
транспорта.
С 2006 год был организован Пермский институт железнодорожного транспорта в рамках программы модернизации образования на базе сразу двух учебных заведений — Пермского филиала Уральского государственного
университета путей сообщения и Пермского техникума
железнодорожного транспорта. С одной стороны, это самый молодой ВУЗ Прикамья, с другой — история нашего
образовательного учреждения насчитывает более 135 лет.

Техник

Техник

13.02.07 Элек-

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
• ОАО «РЖД»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• 98 % трудоустройства по специальности.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Савиных Виктор Петрович — сотый космонавт планеты;
• Кущенко Сергей Валентинович — кандидат педагогических наук, первый вице-президент Международного
союза биатлонистов, член Исполкома Олимпийского
комитета России, исполнительный директор Союза
биатлонистов России, вице-президент Российской федерации баскетбола.
• Демкин Николай Иванович — секретарь регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края,
генеральный директор АО «ПЗСП», депутат Законодательного Собрания Пермского края.
• Шептунов Валерий Васильевич — заместитель генерального директора по социальным вопросам
ОАО «Пермский завод силикатных панелей», депутат
Пермской городской Думы.
• Кислов Александр Геннадьевич — выпускник Пермского техникума железнодорожного транспорта. Начальник
Свердловской дирекции управления движением.

•
•
•
•

614000, г. Пермь, ул. М. Горького, 2
Телефон приёмной комиссии 8 (342) 230-32-94
e-mail: sekretar@pizht.ru
www.pirt.usurt.ru
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троснабжение (по
отраслям)

Техник

11.02.06 Техниче-

ская эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного
оборудования (по
видам транспорта)

IV

V

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

30

нет

–

нет

5

нет

55

нет

–

нет

15

9 кл.

нет

35

11 кл.

нет

–

заочная 11 кл.

нет

15

2 года
очная 11 кл.
10 мес.
3 года
заочная 11 кл.
10 мес.
9 кл.

2 года
очная 11 кл.
10 мес.
3 года
заочная 11 кл.
10 мес

2 года
10 мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.

очная

очная

9 кл.

нет

10

очная

11 кл.

нет

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

15

42 500

42 500

42 500

42 500

42 500
2 года
очная
10 мес.

Бухгалтер

VI

42 500

Техник

28.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

III

3 года
очная
10 мес.

08.02.10 Строи-

тельство железных
дорог, путь и путевое хозяйство

II

3 года
очная
10 мес.

23.02.06 Техниче-

ская эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

I

2 года
очная
10 мес.
1 года
очная
10 мес.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Конкурс профессионального мастерства среди преподавателей математики
образовательных учреждений профессионального образования Пермского
края Диплом III степени 2017 г.
I место Первенство России по скалолазному спорту г. Калининград 2016 г.
I-й Всероссийский молодежный
логистический форум г. Нижний Тагил — диплом II степени — 2017 г.
Межвузовская олимпиада по Инженерной графике 1–2 места 2016 г.
Смотр-конкурс методических разработок (филиал УМЦ ЖДТ в г. Челябинск) — I и III места 2016 г.

11 кл.

нет

–

9 кл.

нет

–

42 500

11 кл.

нет

–

42 500

II место в Краевом чемпионате по математике среди образовательных учреждений профессионального образования
СПО Пермского края, 2017 г.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Кружки: «Милые вещицы», «Литературная гостиная», Творческая лаборатория «Закулисье», Пресс-ценр, Отряд
волонтёров, Психологический кружок,
тудклуб, Клуб «Краевед», Кружок технического творчества «Умелые руки»,
Кружки технического творчества при
кабинетах спец. дисциплин.
Секции: баскетбол, волейбол, общая
физическая подготовка.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 90Л01 № N 0009088 рег. № 2055
от 31 марта 2016 г. Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0002208 рег.
№ 2107 от 12 июля 2016 г.
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ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ
И КУЛЬТУРЫ
Код, специальность /
профессия

50.02.01. Мировая

художественная
культура

51.02.03 Библиоте-

коведение
51.02.01. Народное

КРАТКАЯ СПРАВКА
Пермский краевой колледж искусств и культуры является государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением, исчисляющим свою историю
с 1957 года, с момента организации Пермской областной
культурно-просветительной школы, в дальнейшем преобразованную в Пермское культурно-просветительное училище (получившее в 1990 году статус Пермского областного училища культуры и реорганизованное в 1994 году
в Пермский областной колледж искусств и культуры).
9 марта 2007 года Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Пермский областной колледж искусств и культуры»
переименован в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Пермский краевой колледж искусств и культуры». На
основании приказа Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края № СЭД-51-0101-275 от 16.06.2011 г. государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Пермский краевой колледж искусств и культуры» было
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский краевой колледж искусств и культуры».

художественное
творчество (по
видам)

53.02.05 Сольное

и хоровое народное
пение

51.02.02. Соци-

ально-культурная
деятельность

50.02.01. Мировая

художественная
культура

51.02.03 Библиоте-

коведение
51.02.02. Соци-

ально-культурная
деятельность

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Специалист
в области
мировой
художественной культуры,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

10

30 690

Библиотекарь

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

10

28 085

Руководитель
любительского
коллектива,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

25

49 900

Артиствокалист,
преподаватель,
руководитель
народного
коллектива

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

10

65 400

Менеджер
социально-культурной
деятельности

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

20

47 790

Специалист
в области
мировой
художественной культуры,
преподаватель

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

10

16 720

Библиотекарь

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

10

15 017

Менеджер
социально-культурной
деятельности

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

15

18 990

* Вступительные испытания

Творческие вступительные испытания

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Cтудия танца New York, АНО ДООДЦ «Альф», ГБОУ
СПО «Пермский агропромышленный техникум», ГБУК
«Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина», ГБУК «Пермская специальная библиотека для
слепых», ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет», ДК им. Ю. А. Гагарина, ЗАО «Курорт
Усть — Качка», КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток», КГАУК
«Пермский дом народного творчества», Культурный центр
ГУМВД России по Пермскому краю.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Более 80 % выпускников трудоустроены на рабочие
места в учреждения СКС Пермского края

• 614066, г. Пермь, ул. Мира, 72,
• Телефоны приёмной комиссии: 8 (342) 221-89-70,
(342) 221-89-25
• e-mail: pokik56@mail.ru
• www.pkkik.perm.ru
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

• Совместно с администрацией ГКБУК
«Пермский краеведческий музей»
организован Краевой проект «Широкая Масленица в Хохловке». В большом театрализованном представлении принимают участие творческие
коллективы колледжа. Аудитория
более 5 тыс. чел.
• Участие студентов специальности
«НХТ» вид «Хореографическое творческое» во Всероссийском фестивале
русского фольклора, приняли участие
40 чел.

• Студенческий медиа-центр включает: издание ежемесячной газеты
«Зачет!», студенческое радио «Экспромт», студенческое телевидение
«ХОРОШО ТВ»;
• Центр арт-терапии и творчества.
• Центр досуговых акций принимает
непосредственное участие в организации и проведении студенческих мероприятий в колледже и общежитии
• Физкультурно-оздоровительная секция «ЗОЖ»

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 3893 серия 59Л01
№ 0001721 от 19.05.2015

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА
ФАКУЛЬТЕТ ВОДНОГО И НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления
и архивоведение

КРАТКАЯ СПРАВКА
На основании приказа Министерства образования
и науки Пермского края от 23 марта 2013 г. Учреждение
реорганизовано в форме присоединения ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 16» к ГБОУ СПО «Пермский
государственный автотранспортный колледж».
На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 23 мая 2014 г. № СЭД-26-01-04-424
«О переименовании ГБОУ СПО «Пермский государственный автотранспортный колледж» учебное заведение
получило наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский
колледж транспорта и сервиса».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
В колледже действуют краевая экспериментально-педагогическая площадка «Модель регионального кластерного
взаимодействия колледжа с бизнес-структурами на основе
инновационных построений учебно-производственного
процесса» при взаимодействии с Министерством образования и науки Пермского края и Торгово-промышленной
палатой Пермского края и региональная инновационная
площадка «Организация инновационной модели подготовки рабочих кадров в условиях дуального обучения для
социально-экономического развития региона». Участник
проекта «Кадры «под ключ».
Колледж является базовой площадкой специализированного центра квалификаций Worldskills Russia по
подготовке участников к конкурсам профессионального
мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций в соответствии требованиям WSR.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ООО «Хенде Сервис Авто», ООО «Лэнд Ровер Сервис Авто», ООО «Форд сервис Авто», ООО «Закамский
автобус-2», ООО «Автоцентр МАЗ», ООО «Пермские
автобусные линии», ООО УТК «Дизель», Филиал «Мостоотряд № 123», ЗАО «Уралмастострой», ГКБУ «Пермский государственный архив новейшей истории» (ГКБУ
«ПермГАНИ»), ПРО ООО «Российский союз спасателей»,
ОАО «Порт Пермь»

•
•
•
•

г. Пермь, ул. Капитанская, 22
Телефон приёмной комиссии 8 (342) 267-07-45
e-mail: avtokolledzh@mail.ru
www.пгатк.рф
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23.01.03 Автоме-

ханик

43.02.06 Сервис

на транспорте (по
видам транспорта)
26.02.03 Судово-

ждение
26.02.05 Эксплу-

атация судовых
энергетических
установок
20.02.02 Защита
в чрезвычайных
ситуациях
20.02.04 Пожарная
безопасность

43.02.02. Парикма-

херское искусство

Техник

Специалист по
по документационному
обеспечению
и архивист
Слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобиля,
оператор
заправочных
станций
Специалист
по сервису на
транспорте

I

II

III

IV

V

VI

9 кл.

нет

25

41 500

11 кл.

нет

–

27 500

СПО

нет

–

27 500

9 кл.

нет

25

–

2 года
заочная 11 кл.
8 мес.

нет

–

27 500

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

41 500

нет

25

–

нет

–

27 500

3 года
очная
10 мес.
3 года
8 мес.
заочная
2 года
8 мес.
3 года
очная
10 мес.

Техник-судоводитель

3 года
очная 9 кл.
10 мес.
2 года
заочная СПО
8 мес.

Техниксудомеханик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

–

Техникспасатель

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

есть

–

–

9 кл.

есть

–

41 500

9 кл.

есть

25

41 500

11 кл.

есть

–

27 500

СПО

есть

–

27 500

Техник

Технолог

3 года
очная
10 мес.
2 года
очная
10 мес.
2 года
8 мес.
заочная
1 год
10 мес.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Востребованность
выпускников
на рынке труда, соответствие уровня
их подготовки запросам работодателей — один из основных показателей
успешной работы колледжа. В целом,
занятость выпускников колледжа составляет более 95,8 %.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
I место в Региональном чемпионате
World Skills Russia «Молодые профессионалы» Компетенция 29 Парикмахерское искусство (г. Пермь, 2016);
Участие в отборочных соревнованиях
для участия в финале V Национального

Чемпионата World skills Russia «Молодые профессионалы», (г. Якутск, 2017);
II и III места в Региональном чемпионате World skills Russia «Молодые
профессионалы» Компетенция Спасательные работы, (г. Пермь, 2016);
Дипломанты XIII Всероссийского
открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодежи
«Меня оценят в XXI веке»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• театральная
студия
«Креатив»,
вокальная студия «Вдохновение»,
танцевальная студия «ВИНТ»;
• спортивные секции: волейбол, баскетбол, гиревой спорт.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3565 от 04.09.2014 г.
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ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

V

VI

9 кл.

25

41 500

2 года
10 мес.

11 кл.

–

4 года
8 мес.

9 кл.

3 года
10 мес.

III

IV

очная

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Техник

КРАТКАЯ СПРАВКА
Образовательная организация создана приказом по
Пермскому областному управлению профессионально-технического образования от 26 июня 1972 г. № 59.
В 2000 г. приказом Министерства образования РФ, Департамента образования и науки администрации Пермской
области профессиональный лицей № 91 реорганизован
в Пермский государственный автотранспортный колледж. На основании приказа Министерства образования
и науки Пермского края от 23 марта 2013 г. Учреждение
реорганизовано в форме присоединения ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 16» к ГБОУ СПО «Пермский
государственный автотранспортный колледж».
На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 23 мая 2014 г. № СЭД-26-01-04-424
«О переименовании ГБОУ СПО «Пермский государственный автотранспортный колледж» учебное заведение
получило наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский
колледж транспорта и сервиса».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
В колледже действуют краевая экспериментально-педагогическая площадка «Модель регионального кластерного
взаимодействия колледжа с бизнес-структурами на основе
инновационных построений учебно-производственного
процесса» при взаимодействии с Министерством образования и науки Пермского края и Торгово-промышленной
палатой Пермского края и региональная инновационная
площадка «Организация инновационной модели подготовки рабочих кадров в условиях дуального обучения для
социально-экономического развития региона». Участник
проекта «Кадры «под ключ».
Колледж является базовой площадкой специализированного центра квалификаций Worldskills Russia по
подготовке участников к конкурсам профессионального
мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций в соответствии требованиям WSR.

•
•
•
•
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г. Пермь, ул. Ивана Франко, 39,
Телефон приемной комиссии 8 (342) 267-07-45
e-mail: avtokolledzh@mail.ru
www.пгатк.рф

нет

–

3 года
заочная 11 кл.
8 мес.

15

2 года
8 мес.

СПО

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

27 500

23.02.07 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
двигателей, систем
и агрегатов автомобилей

Специалист

23.02.04 Техни-

ческая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования

Техник

4 года
8 мес.

нет

23.02.01 Органи-

25

41 500

–

27 500

–

9 кл.

нет

25

41 500

4 года
8 мес.

нет

–

27 500

3 года
заочная 11 кл.
8 мес.

нет

15

27 500

2 года
8 мес.

СПО

нет

–

27 500

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

41 500

4 года
8 мес.

9 кл.

нет

–

27 500

3 года
заочная 11 кл.
8 мес.

нет

15

27 500

2 года
8 мес.

нет

–

27 500

Техник

08.02.05

Строительство
и эксплуатация
автомобильных
дорог и аэродромов

25

заочная 11 кл.
3 года
8 мес.
3 года
очная
10 мес.

зация перевозок
и управление на
транспорте (по
видам)

нет

Техник

СПО

Продолжение на странице 27 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» является
ведущим колледжем по направлениям подготовки по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям
и специальностям (ТОП-50).

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ООО «Хенде Сервис Авто», ООО «Лэнд Ровер Сервис Авто»,
ООО «Форд сервис Авто», ООО «Закамский автобус-2»,
ООО «Автоцентр МАЗ», ООО «Пермские автобусные линии»,
ООО УТК «Дизель», Филиал «Мостоотряд № 123», ЗАО «Уралмастострой», ГКБУ «Пермский государственный архив новейшей истории» (ГКБУ «ПермГАНИ»), ПРО ООО «Российский
союз спасателей», ОАО «Порт Пермь»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Востребованность выпускников на рынке труда, соответствие уровня их подготовки запросам работодателей — один
из основных показателей успешной работы колледжа. В целом,
занятость выпускников колледжа составляет более 95,8 %.

3 года
10 мес.

9 кл.

нет

25

41 500

2 года
10 мес.

11 кл.

нет

–

41 500

2 года
8 мес.

11 кл.

нет

15

27 500

ППКРС

нет

–

27 500

очная
46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления
и архивоведение

Специалист
по документационному
обеспечению
и архивист

заочная
1 год
10 мес.

23.01.03

Автомеханик

23.01.17 Мастер по

ремонту и обслуживанию автомобилей

Слесарь по
ремонту автомобилей,
Водитель
автомобиля,
Оператор
заправочных
станций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобиля

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• II место в II Национальном чемпионате профессионального
мастерства «Абилимпикс-2016» среди людей с ОВЗ (г.Москва, 2016);
• I и III места в Региональном чемпионате World Skills Russia
«Молодые профессионалы» Компетенция 33 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (г. Пермь, 2016);
• I место в Региональном чемпионате World skills Russia
«Молодые профессионалы» Компетенция 36 Окраска автомобилей (г. Пермь, 2016);
• II и III места в Региональном чемпионате World skills Russia
«Молодые профессионалы» Компетенция 36 Окраска автомобилей, (г. Пермь, 2016);
• I место в Региональном отборочном этапе II национального
чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2016» среди людей с ОВЗ (г. Пермь, 2016);
• I место во II Краевом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WSRRussia компетенция 33 Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей (г. Пермь, 2016);
• I место на Краевой олимпиаде профессионального мастерства по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта среди обучающихся
образовательных организаций профобразования Пермского
края
• I место в Краевой олимпиаде по информатике (г. Пермь,
2017);
• I и II места во II Краевом чемпионате компетенций по документоведческим дисциплинам в рамках деятельности РУМО
«История и археология», (г. Пермь, 2017);
• Диплом I степени Чемпионата Пермского края «Звезда Прикамского танцпола-2017» — театр танца «Flash», (г. Пермь,
2017);
• I место в конкурсе «Спортивная слава Прикамья» в рамках
V слета «Патриоты Прикамья», (г. Пермь, 2016);

• www.permaviat.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

• Диплом I степени в номинации «Лучший гала-концерт» в рамках Краевого фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна 2017», (г. Пермь, 2017);

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• Театр танца «Flesh»,вокальная студия «Звучат сердца»;
• спортивные секции: пулевая стрельба, волейбол, футбол, баскетбол.
• В ГБПОУ ПКТС ежегодно реализуется более 20 программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках деятельности
Многофункционального центра прикладных квалификаций по подготовке рабочих
кадров для транспортной отрасли. Многофункциональный центр — это возможность получить профессиональные знания, совершенствовать деловые и профессиональные качества, подготовиться к выполнению новых трудовых функций
работникам организаций и предприятий, незанятому населению, студентам других
учебных заведений.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3565 от 04.09.2014г.
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ПЕРМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

КРАТКАЯ СПРАВКА
Колледж создан в 1999 году как учебное заведение
по подготовке кадров экономического, управленческого
и правового профиля. Создан как негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Пермский колледж экономики и управления», в 2015 году переименован в Частное профессиональное образовательное учреждение «Пермский колледж
экономики и управления»

38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)

38.02.06 Финансы

Бухгалтер

Менеджер по
продажам

Финансист

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•

АО «Альфа-банк»
ПАО Сбербанк
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
ООО «ПКФ-ЮМОС»
ООО «СтеклоДом»
ПАО «Ростелеком»
НИУ ВШЭ-Пермь

38.02.07 Банков-

ТРУДОУСТРОЙСТВО

40.02.01 Право

98 % Трудоустройство по специальности

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Пономарев Михаил, заместитель главного технолога
ПАО НПО «Искра»
• Кострова Яна, начальник отдела прямых продаж Среднерусского Банка ПАО Сбербанк (Московская область)
• Дроздова Валентина, начальник бюро бухгалтерии учета
капитальных вложений ПАО «Протон-ПМ»
• Горшков Макар, директор ООО «Территория чистоты»
• Конюхов Евгений, коммерческий директор ООО «Итерра»

•
•
•
•
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614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18
Телефон приемной комиссии: 8 (342) 281-74-41
e-mail: pkeu@bk.ru
www.pkeu.ru

ское дело

и организация
социального
обеспечения

Специалист
банковского
дела

Юрист

I

III

IV

V

VI

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

44 000

2 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

31 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

41 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

46 000

2 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

31 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

41 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

46 000

2 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

31 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

41 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

46 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

41 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

46 000

2 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

31 000

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• I место — IV региональная олимпиада по предпринимательству
«Ты — будущее Пермского края»
• I место и III место — Чемпионат по
праву среди обучающихся образовательных учреждений профессионального образования Пермского края
• III место — IV региональная олимпиада по психологии среди студентов
профессиональных образовательных
учреждений Пермского края
• III место — Конкурс творческих
проектов «Иностранный язык в моей
будущей профессии»

II

• II место — Всероссийская Олимпиада
по экономике организации

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спортивные секции:
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Пулевая стрельба
Творческие объединения студентов:
Студенческое научное общество
Студенческий совет
Кружок английского языка
Литературный кружок
Дискуссионный клуб

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3998 от 29 мая 2015 г., серия
59Л01 № 0001830
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Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ «ОНИКС»
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Специальность
09.02.05 Приклад-

ная информатика
(по отраслям)

44.02.01 Дошколь-

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 1967 году было создано Пермское педагогическое
училище № 4. В 2009 году к образовательному учреждению
присоединены Профессиональное училище № 4 и художественное отделение Профессионального училища № 65.
В настоящее время это многопрофильное многоуровневое
образовательное учреждение.
Свое название колледж «Оникс» получил неслучайно.
ОНИКС — камень лидеров и первооткрывателей. Он притягивает удачу, а также укрепляет дух, не давая растеряться
в самой сложной ситуации. Оникс защищает своего владельца от лжи и предательства. Взамен он дает способности стоять на своем, быть решительным, улучшает память,
придает проницательности и мужества.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Колледж «Оникс» активно участвует в инновационных
проектах и программах, реализуемых в Пермском крае.
С 2016 года колледж является региональной инновационной площадкой в рамках федерального проекта «Подготовка рабочих кадров для социально-экономического
развития регионов» по теме «Дуальная модель обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья в КГАПОУ
«Пермский краевой колледж «Оникс».

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Социальными партнера колледжа являются: ФГУП
«Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского», ОАО «ОДК-Стар»,
ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Стройиндустрия», ООО «СтарБит», АО «Инструментальный завод-ПМ» и другие, а также организации, например, Торгово-промышленная палата, ОАО «Квин», ООО «Пермская
фирма «ЭДНА», ОАО «Уралэлектромонтаж», ОАО ЖБК
№ 1, ООО «Электротехника», образовательные учреждения города и края.

ное образование

44.02.01 Дошколь-

ное образование

44.02.03 Педагоги-

ка дополнительного
образования

54.02.01 Дизайн

(по отраслям)

54.02.02 Живопись

(по видам)

54.02.06 Изобрази-

тельное искусство
и черчение

Техникпрограммист

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

–

25

Воспитатель
детей дошкольного возраста

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

–

25

Воспитатель
детей дошкольного возраста

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

–

20

Педагог дополнительного
образования
в области
социально-педагогической
деятельности

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

–

25

Дизайнер

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

15

Художникживописец,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

16

Учитель
изобразительного искусства
и черчения

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

25

Штукатурмаляр строительный

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

–

25

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

–

25

Профессия
08.01.08 Мастер

отделочных строительных работ
13.01.10 Электро-

монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

* Вступительные испытания

• 614068, г. Пермь ул. Пушкина, 107а
• Контактные телефоны: 8 (342) 244-89-21
(приемная директора), 236-28-03 (учебная часть)
• e-mail: ppk4@mail.ru
• www. колледж-оникс.рф
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

54.02.01 Дизайн
• Рисунок
(по отраслям)
54.02.02 Живопись
• Рисунок, портфолио живописных работ
(по видам)
54.02.06 Изобразитель• Рисунок
ное искусство и черчение
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
Более 65 % выпускников трудоустраиваются по выбранной
специальности или профессии, более 30 % выпускников продолжают обучение в высших образовательных учреждениях по
очной и заочной формам.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты колледжа принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах профессиональной направленности и показывают высокие результаты. Так, в 2016/2017 учебном году
при проведении III открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы — 2017» Пермского края студенты
колледжа заняли I место в компетенции «Флористика» и III место в компетенции «Сварочные технологии», II и III места в региональном отборочном этапе II Национального чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» Пермский край, I и III места в I региональной
олимпиаде по специальности 43.02.08 «Сервис домашнего
и коммунального хозяйства» среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Пермского края
и другие.
В отборочных соревнованиях на право участия в Финале
V национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) студентка колледжа заняла II место в компетенции «Флористика».

Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродомгазосварщик

2 года
очная
10 мес.

Изготовитель
художественных изделий из
бересты

2 года

16909 Портной

Портной

18559 Слесарь-

Слесарьремонтник

15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

12476 Изготовитель

художественных
изделий из бересты

ремонтник

* Базовое образование

9 кл.

–

25

очная

*

–

12

2 года

очная

*

–

12

2 года

очная

*

–

12

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже развито студенческое самоуправление, работают
студенческие общественные объединения:
• совет студентов — 22 чел.;
• патриотический клуб «Студенческое общественное объединение патриотов Отечества» — 215 чел.;
• спортивный клуб «Рекорды устанавливают молодые» спортивные секции — 26 чел.;
• волонтерское движение «Мы выбираем жизнь» — 67 чел.

• www. колледж-оникс.рф
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ПЕРМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

i

ii

iii

iv

v

vi

40.02.01 Право

Юрист

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

40 000

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

40 000

38.02.04 Коммер-

Менеджер по
продажам

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

40 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

40 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

40 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

75

40 000

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

40 000

Техник по
компьютерным
системам

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

40 000

Юрист

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

32 000

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Бухгалтер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

32 000

38.02.04 Коммер-

Менеджер по
продажам

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

32 000

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

и организация
социального
обеспечения
38.02.01 Экономи-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Дата основания: 8 августа 1955г. Пермь. Гайва. Для
подготовки специалистов-гидростроителей был открыт
Камский вечерний энергостроительный техникум. После
завершения строительства Камской ГЭС техникум перешел
на подготовку специалистов для строившегося тогда гиганта кабельной промышленности — завода «Камкабель».
В связи с этим в 1964г. он был переименован в Камский
вечерний электромеханический техникум. В апреле 1975г.
началось строительство нового учебного комплекса,
и в 1979г. техникум справил новоселье. Тогда же появилось новое название — «Пермский электромеханический
техникум». Статус колледжа техникум получил одним из
первых, в июне 1991г. В мае 1994г. техникум был переименован в «Пермский промышленно-коммерческий колледж», когда в нем были открыты новые специальности
экономического профиля. Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 07.04.2014г. № СЭД26-01-04-243, в связи со сложившейся в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении среднего профессионального образования
структурой профессий и специальностей по отрасли машиностроение, колледж был переименован в «Пермский
машиностроительный колледж».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Колледжу присвоен статус региональной инновационной площадки по специальности Технология машиностроения в рамках инновационного сетевого образовательного
проекта по теме «Разработка и реализация инновационных
моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для
социально-экономического развития региона». Колледж
является специализированным центром компетенций
движения WorldSkills в Пермском крае, компетенция
«Инженерный дизайн CAD (САПР)»; участником проекта
«Рабочие кадры под ключ»; участником краевого педагогического проекта «Организационно-методическое сопровождение инновационных механизмов реализации ФГОС
СОО в проф.школе».

•
•
•
•

614112, г. Пермь, ул. Репина, 76
Телефон приёмной комиссии 8 (342) 274-28-18
e-mail: pmk@pmkedu.pro
www.pmkedu.pro
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ция (по отраслям)
13.02.08 Элек-

троизоляционная,
кабельная и конденсаторная техника
13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
15.02.08 Техноло-

гия машиностроения
35.02.04 Техноло-

гия комплексной
переработки
древесины
09.02.01 Компью-

терные системы
и комплексы
40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения
38.02.01 Экономи-

ция (по отраслям)
13.02.08 Элек-

троизоляционная,
кабельная и конденсаторная техника
13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
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15.02.08 Техноло-

На базе ГБПОУ ПМК функционируют: региональное УМО
преподавателей по направлению «Электро- теплоэнергетика»;
секция преподавателей математики и рабочая группа преподавателей правовых дисциплин регионального УМО «Экономика
и управление»; секция преподавателей информатики регионального УМО «Информатика и вычислительная техника»;
секция преподавателей иностранного языка регионального
УМО «Сервис и туризм»; секция преподавателей физики
регионального УМО «Авиационная и ракетно-космическая
техника».
В 2017 году колледж успешно прошел лицензирование по
специальностям и профессиям, входящим в ТОП-50: 15.02.15
Технология металлообрабатывающего производства, 09.02.06
Сетевое и системное администрирование, 15.01.33 Токарь на
станках с числовым программным управлением.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ПАО НПО «Искра», ПАО «Пермский завод «Машиностроитель», Группа предприятий ПЦБК, ООО «Камский кабель»,
ПАО «Мотовилихинские заводы», филиал ПАО «Федеральная
гидрогенерирующая компания-РусГидро» — «Камская ГЭС»,
НОВОМЕТ-ПЕРМЬ, «ИВС-СЕТИ», ООО «Семья», ООО «Технология-Сервис».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники колледжа имеют высокий процент трудоустройства на базовых предприятиях г. Перми и Пермского края.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Участие во Всероссийской акции «Час кода», направленной
на популяризацию программирования.
• Участие в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок».
• I место в конкурсе проф.мастерства среди преподавателей
информатики ОУ ПО Пермского края, 2016, 2017.
• I место в номинации «Учебное пособие» краевого конкурса
метод. разработок среди преподавателей иностр. языка,
2017.
• I место в командном первенстве на II Краевом чемпионате
по математике для обучающихся первых курсов.
• 1,II место в конкурсе профессионального мастерства среди
преподавателей математики ОУ ПО Пермского края, 2016.
• 1,II место в номинации «КонсультантПлюс», I место в номинации «Компьютерная графика и проектирование» краевой
олимпиады среди обучающихся ОУ ПО Пермского края по
информационным технологиям, 2017.
• 1,III место в краевом чемпионате по теории вероятностей
среди обучающихся ОУ ПО Пермского края, 2017.
• 1,2,III место в чемпионате по информатике среди обучающихся ОУ ПО Пермского края IT-ENGLISH, 2016.
• 1,2,III место в Фестивале педагогических идей среди преподавателей учебной дисциплины «Информатика», 2016.
• II место в III Открытом Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы — 2017» Пермского края, компетенция
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
• II место в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по группе специальностей
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 2017.
• II место в краевом конкурсе проф.мастерства по профессии
«Токарь» среди студентов ОУ ПО Пермского края, 2016.

• www.pmkedu.pro
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гия машиностроения

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

40

28 000

Техник-технолог

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

Техник по
компьютерным
системам

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

Техник по
информационным системам

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

35.02.04 Техноло-

гия комплексной
переработки
древесины
09.02.01 Компью-

терные системы
и комплексы
09.02.04 Информа-

ционные системы
(по отраслям)

• II место в номинации «Компьютерная графика и проектирование» краевой олимпиады по ИТ, 2016.
• II место в зональных соревнованиях ХХХV Спартакиады среди ПОУ Пермского края
по баскетболу среди девушек.
• II место в Фестивале педагогических идей среди преподавателей учебной дисциплины «Математика», 2016.
• II место в конкурсе проф.мастерства среди преподавателей юридических дисциплин
ПОО Пермского края, 2016.
• 2,III место в Олимпиаде по правоведению среди обучающихся ОУ ПО Пермского
края, 2017.
• III место в региональной олимпиаде проф.мастерства по специальности 15.02.08
Технология машиностроения, 2016.
• III место в краевом конкурсе проф.мастерства среди обучающихся ОУ ПО Пермского края «Лучший электрик — 2017».
• III место в краевой олимпиаде среди обучающихся ОУ ПО Пермского края по математике, 2017.
• III место в IV региональной олимпиаде по предпринимательству «Ты — будущее
Пермского края».
• Участие в III Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы — 2017» в компетенциях: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж», «Предпринимательство», «Инженерный дизайн CAD (САПР)».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
•
•
•
•

Спортивные секции: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжи, гиревой спорт.
Танцевальная студия.
Газета «Студенческая панорама».
Кружки: «Цифровая экспедиция», «Проект, проектная деятельность обучающихся
в различных сферах: выбор, участие, реализация, защита, результат», «Литературная мастерская», «Знаю, умею, могу», «Мультимедиа технологии».

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001782 регистрационный номер 3954 от 24 апреля 2015 г.
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ПЕРМСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия
53.02.03 Ин-

струментальное
исполнительство
(по видам)
53.02.04 Вокальное

искусство
53.02.06 Хоровое

дирижирование

КРАТКАЯ СПРАВКА
БОУ СПО «Пермский музыкальный колледж», созданный в 1924 году как Мотовилихинский музыкально-педагогический техникум, является одним из старейших и известных средних учебных заведений России, встретившим
свое 90-летие.
Основные вехи истории колледжа связаны с возникновением в 20–30-х годах первых отделений, с периодом
военных лет, когда студенты дежурили и выступали
в госпиталях, а занятия проходили на квартирах, с 60-ми
годами — переездом из двухэтажного деревянного здания
по ул. Смирнова, 15 в старинный особняк, памятник истории и культуры регионального значения, открытием новых
специальностей и значительным увеличением контингента, а также с перестроечными тенденциями 90-х годов.
За эти годы на девяти отделениях колледж подготовил
5359 выпускников, превратился в крупный центр музыкального образования и концертно-просветительской
работы, занимающий достойное место в культурном пространстве региона.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Детские музыкальные школы и Детские школы искусств
г. Перми и Пермского края, Пермский государственный
институт культуры, Пермская краевая филармония,
Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет, Пермский государственный академический
театр оперы и балета им П. И. Чайковского и др.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Е. Крылатов — композитор, народный артист России.
Д. Волосников — дирижер Московского музыкального
театра «Новая опера», лауреат Международных конкурсов.
А. Лейту — главный дирижер и художественный руководитель Бруклинского филармонического оркестра,
лауреат Международных конкурсов (США).
Л. Юдина — солистка Мариинского театра оперы и балета, лауреат Международных конкурсов.
Т. Бородина — солистка Мариинского театра оперы и балета, лауреат Международных конкурсов многие другие.

• 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 71
• Телефоны приёмной комиссии: 8 (342) 237-74-18,
212-06-69
• e-mail: pmu@perm.ru
• www.permmc.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

53.02.07 Теория

музыки

53.02.02

Музыкальное искусство эстрады (по
видам)
53.02.01

Музыкальное
образование

Присваиваемая
квалификация

I

II

Артист;
преподаватель;
концертмейстер

3 года
очная
10 мес.

Артиствокалист,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

Дирижер хора,
преподаватель

3 года
10 мес.

11 кл.
9 кл.
11 кл.

11 кл.

3 года
очная
10 мес.

3 года
очная
10 мес.

IV

9 кл.

9 кл.

Преподаватель;
организатор
3 года
музыкальноочная
10 мес.
просветительской
деятельности
Артист;
преподаватель;
руководитель
эстрадного
коллектива
Учитель
музыки,
музыкальный
руководитель

III

V
23

*

*

*

9 кл.

4
6
5
10
2

–

–

–

3
*

11 кл.

–
1

9 кл.

2
*

11 кл.

9 кл.

VI

–
2

*

13

–

* Вступительные испытания • Исполнение сольной программы
• Сольфеджио и музыкальная грамота
• Собеседование

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Международный конкурс-фестиваль «В мире таланта» — 2 лауреата
1 степени
• Финал Хорового чемпионата России — I место (33 Чемпиона)
• XII Екатеринбургский Международный конкурс юных вокалистов
академического
жанра — Лауреат
1 степени и лауреат 3 степени
• XII фестиваль искусств детей и юношества им. Д. Б. Кабалевского «Наш
Пермский край» в номинации: «академическое пение (хоровые коллективы, ансамбли)» г. Пермь Диплом
1 степени (Золото)
• Конкурс юных музыкантов города
Перми и Пермского края на соискание стипендии Межрегионального
благотворительного общественного
фонда «Новые имена»— 2 тур
г. Пермь Свидетельство о назначении
именной поощрительной стипендии
• Открытый краевой фестиваль-конкурс эстрадной песни «Земля талан-

тов 2016» г. Оса Диплом лауреата
2 степени
• Международный конкурс - фестиваль «Уральский звездопад» г. Пермь
Гран-при
• XII фестиваль искусств детей
и юношества им. Д. Б. Кабалевского
«Наш Пермский край» в номинации:
«скрипка, виолончель (камерные
оркестры, ансамбли, солисты)»
г. Пермь Диплом 1 степени (Золото)

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• «Синтез» — Литература,
мировая
художественная культура
• «Энигма» — История музыки, музыкальная литература (специальность
«Музыкальное образование»)
• «Музыковед» — Музыкальная литература, народная музыкальная культура (специальность «Теория музыки»)
• «Теория +» — Гармония,
анализ
музыкальных произведений, сольфеджио.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5847 от 18 апреля 2017 г. (серия 59Л01 № 0003772) выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края
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ПЕРМСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

II

III

IV

V

нет

25

нет

25

есть

–

31 500

9 кл.

нет

–

52 500

очная

9 кл.

нет

–

52 500

очная

11 кл.

нет

25

заочная 11 кл.

есть

–

3 года
очная 9 кл.
10 мес.
2 года
очная 11 кл.
мес.
3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

15.02.07 Автома-

тизация технологических процессов
и производств (по
отраслям)

I

Техник

VI

15.02.14 Оснащение

КРАТКАЯ СПРАВКА
В начале 1929 г. была открыта нефть в Верхне-Чусовских
Городках, затем в 1934 г. в г. Краснокамске. В 1932 г. настойчивые поиски нефти привели к открытию Ишимбаевского
нефтяного месторождения. В тридцатых же годах промышленная нефть найдена в Сызрани, Бугуруслане и Туймазах.
Этим самым была решена задача, поставленная в отчете ЦК
ВКП(б) перед XVII съездом партии «Взяться серьезно за
организацию нефтяной базы в районах западных и южных
склонов Уральского хребта».
В июне 1938 года Наркоматом тяжелой промышленности
издан Указ об организации в г. Перми нефтяного техникума.
1940 г. — Молотовский геолого разведочный техникум.
1957 г. — Пермский геолого-разведочный техникум.
1965 г. — Пермский нефтяной геолого-разведочный
техникум.
1969 г. — Пермский нефтяной техникум.
1993 г. — Пермский нефтяной колледж.
2005г. — Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Пермский нефтяной колледж.
2007 г. — Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Пермский нефтяной колледж».
2011 г. — Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Пермский нефтяной колледж».
2015 г. — Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский нефтяной
колледж».
В 2017 году ГБПОУ « Пермский нефтяной колледж»
вошел в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие
колледжи РФ — 2017».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
С 2012 года колледж является членом Пермской торгово-промышленной палаты и участвует в проекте «Рабочие
кадры под ключ».

•
•
•
•
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614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 54
Телефон приёмной комиссии 8 (342) 282-04-00
e-mail: pnk59@bk.ru
www.pnk59.ru

средствами автоматизации технологических процессов
и производств (по
отраслям)
21.02.01 Разработ-

ка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений

21.02.02 Бурение

нефтяных и газовых
скважин

21.02.08 Приклад-

ная геодезия
21.02.10 Геология

и разведка нефтяных и газовых
месторождений

3 года
очная
10 мес.

Техник

3 года
10 мес.
2 года
Техник-технолог
мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
Техник-технолог
мес.
3 года
10 мес.
3 года
10 мес.
Техникгеодезист
2 года
мес.
3 года
10 мес.
Техник-геолог
2 года
мес.

С 2017 года в колледже осуществляется набор на обучение по специальности
15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов
и производств (по отраслям)», входящих
в ТОП-50.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», Пермский
филиал ООО «Буровая компания «Евразия», ЗАО «Автоматика», ООО «Пермский инженерно-технический центр
«Геофизика», АО «КамНИИКИГС»,
ООО «Научно-производственное предприятие «ТИК», ООО «Универсал-Сервис», ООО «Пермнефтеотдача», ТПП
«РИТЭК-Уралойл», Пермский филиал
«Компания по ремонту скважин «Евразия», ООО «Геомастер».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
На протяжении многих лет спрос на
выпускников Пермского нефтяного колледжа остаётся стабильно высоким. Бо-

31 500

очная

9 кл.

нет

25

очная

11 кл.

нет

25

заочная 11 кл.

есть

–

31 500
52 500

очная

9 кл.

нет

–

очная

11 кл.

нет

25

очная

9 кл.

нет

–

очная

11 кл.

нет

25

52 500

лее 70 % выпускников трудоустраиваются по специальности.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Шевырин В. М. — Герой Советского
Союза, Багаев Н. — трагически погиб
при открытии месторождения, названного в его честь Багаевским, Давыдычев Л. И. — член Союза писателей
СССР, Заслуженный работник культуры
РСФСР. Ю. П. Шистеров — основоположник известной в Прикамье династии,
первооткрыватель Чернушинской нефти.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Ежегодно
студенты
принимают
участие в Краевой олимпиаде по специальности «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений»,
Краевом конкурсе «Электротехник»,
Краевой научно-практической конференции «Исследовательская работа как
залог формирования профессиональной
компетенции специалиста»,.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5303 от 14.04.2016
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ПЕРМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ № 1
Код, специальность /
профессия
39.02.01 Социаль-

ная работа
39.02.02 Организа-

ция сурдокоммуникации
40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения

КРАТКАЯ СПРАВКА
Учреждение создано на основании решения Министерства народного просвещения от 03.12.1909 года как правительственная женская учительская семинария.
В сентябре 1919 года семинария преобразована в Пермский институт народного образования с отделением подготовки учителей 1 ступени.
С сентября 1921 года Пермский институт народного
образования преобразован в Пермский государственный
педагогический институт, при котором с 1925 года по
1940 год был открыт педагогический техникум с дошкольным отделением.
С 1940 года на базе дошкольного отделения педагогического техникума создан дошкольный педагогический
техникум.
С 1945 года дошкольный педагогический техникум преобразован в дошкольное педагогическое училище.
С 1968 года дошкольное педагогическое училище переименовано в Пермское педагогическое училище № 1.
С 1994 года Пермское педагогическое училище
№ 1 преобразовано в Пермское высшее педагогическое
училище № 1.
В 1992 году училищу присвоен статус колледжа.

44.02.01 Дошколь-

ное образование
44.02.02 Препода-

вание в начальных
классах

44.02.03 Педагоги-

ка дополнительного
образования

44.02.04 Специ-

альное дошкольное
образование

44.02.05 Коррек-

ционная педагогика
в начальном
образовании

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Министерство социального развития Пермского края
по г. Перми, Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации, ФГОУ Всероссийский детский центр «Орленок», КГАУ «Центр социальной адаптации» г. Перми, ГКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ПК ООО «Всероссийское общество инвалидов»,
НК «Антинаркотические программы», МАУ дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
«РИФЕЙ» г. Перми, МАУ дополнительного образования
детей «Центр детского творчества «Ритм» г. Перми, МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 93»г. Перми,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42»
г. Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 111» г. Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 25» г. Перми.

•
•
•
•

614000, г. Пермь, ул. Белинского, 50
Телефон приёмной комиссии 8 (342) 244-60-00
e-mail: ppk-perm@mail.ru
www.ppk1.perm.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Специалист
по социальной
работе

2 года
очная
10 мес.

11

нет

25

42 200

Сурдопереводчик

1 год
очная
10 мес.

11

нет

25

42 200

20

42 500

11

нет

–

15 400

25

42 800

11 кл.

нет

20

15 400

25

42 200

11 кл.

нет

20

15 100

очная

11 кл.

нет

25

42 400

Воспитатель
детей дошкольного возраста
с отклонением
в развитии
и сохранным
развитием

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

43 200

Учитель начальных классов
и начальных
классов компенсирующего
и коррекционно-развивающего
образования

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

42 200

2 года
10 мес.;
Юрист
3 года
10 мес.
2 года
Воспитатель
10 мес.;
детей дошколь3 года
ного возраста
10 мес.
2 года
Учитель началь- 10 мес.;
ных классов
3 года
10 мес.
Педагог дополнительного
образования
2 года
(с указанием
10 мес.
области деятельности)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Более 80 % выпускников трудоустраиваются по полученной специальности
уже в первый год после окончания
колледжа.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Гордина З. В. — награждена орденом
Трудовой Славы III степени,
Ворошнина Л. В., кандидат педагогических наук, доцент,
Федотова А. М., кандидат педагогических наук,
Шипицин Д. А., директор Куликовской средней школы Пермского края,

очная
заочная
очная
заочная
очная
заочная

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:
Победитель
во
Всероссийском
творческом конкурсе образовательных
организаций в области инновационного
развития образования «Лучшая образовательная организация-2016;

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже работает волонтерский
отряд, функционируют студенческие
творческие объединения: социальный
театр «Отражение», театральная студия
«Радуга», хореографический коллектив, литературно-музыкальная гостиная,
педагогический отряд «СПИНКИС».

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4030 от 22.06.2015г.
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ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

44.02.01 Дошколь-

ное образование

КРАТКАЯ СПРАВКА
Учреждение создано приказом Молотовского областного управления трудовых резервов от 29 мая 1956 г. № 100
как Строительная школа № 19, которая 6 февраля 1958 г.
№ 14 была преобразована в Строительное училище № 10.
10 мая 1963 г. учебное заведение было преобразовано в городское профессионально-техническое училище № 34, а затем в 1984 г. реорганизовано в среднее
профессионально-техническое училище № 34 г. Перми.
В 1991 г. образовательное учреждение было реорганизовано в высшее профессиональное училище № 34 (лицей),
а в 1995 г. — в Пермский индустриально-педагогический
колледж.
Приказом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 28 января 1999 г.
№ 209 Пермский индустриально-педагогический колледж
переименован в Пермский государственный профессионально-педагогический колледж, который 16 января
2004 года внесен в Единый государственный реестр
юридических лиц как государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Пермский государственный профессионально-педагогический колледж».
Приказом Федерального агентства по образованию
от 26 января 2007 г. № 190 образовательное учреждение
было переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Пермский государственный профессионально-педагогический колледж».
В 2011 г. колледж был передан в государственную
собственность Пермского края», а 20.01.2015 был переименован в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Пермский государственный
профессионально-педагогический колледж».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
С 1 сентября 2013 года колледж участвует в краевом
проекте «Кадры под ключ», организованном Пермской

44.02.02 Препода-

вание в начальных
классах

44.02.03 Педагоги-

ка дополнительного
образования

44.02.05 Коррек-

ционная педагогика
в начальном
образовании

36

Воспитатель
детей дошкольного возраста

I

II

III

IV

V

9 кл.

нет

25

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

3 года
очная
10 мес.

VI

19 800

Учитель начальных классов

Педагог дополнительного
образования
детей в области
хореографии
Педагог дополнительного
образования
детей в области
социально-педагогической
деятельности
Учитель начальных классов
и начальных
классов компенсирующего
и коррекционно-развивающего
образования

есть
3 года
очная
10 мес.

9 кл.

25
нет

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

4 года
очная
10 мес.

нет

25

3 года
10 мес./
11 кл./
заочная
2 года
СПО
10 мес.

нет

20

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

52 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

43 000

19 800

44.02.06 Профес-

сионально е обучение (по отраслям)
/Технология продукции общественного
питания/ Парикмахерское искусство

Мастер
производственного обучения
(технолог)

19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания (базовая
подготовка)

43.02.02. Парикма-

херское искусство

• 614067, г. Пермь, ул. Хабаровская, 36.
• Телефоны приёмной комиссии:
(342)213-05-08, 213-03-37
• e-mail: pgppk01@mail.ru
• www.pgppk.perm.ru

Присваиваемая
квалификация

Техник-технолог

Технолог

9 кл.
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торгово-промышленной палатой. В рамках проекта с предприятием-заказчиком ООО «УК «Алендвик» в 2016 г. заключено 22 трехсторонних соглашения по подготовке кадров по
профессии «Повар, кондитер». Заключение трехсторонних
соглашений «Колледж — Обучающийся — Предприятие» гарантированно позволит учащемуся к выпуску не только освоить
учебную программу, но и успешно адаптироваться в трудовом
коллективе.
Пермский государственный профессионально-педагогический колледж принимает участие в программе ТОП -50 по
профессии «Повар, кондитер».
На базе колледжа создан и активно функционирует
специализированный центр компетенций, курирующий педагогические специальности по компетенциям: Дошкольное
воспитания, Преподавание в младших классах, Педагогика
дополнительного образования, Мастер производственного
обучения. В 2016-2017 уч. году был проведен региональный
этап Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Worldskills Russia.
На базе ГБПОУ «ПГППК» функционирует Региональное
учебно-методическое объединение «Образование и педагогические науки», организующее методическое взаимодействие
преподавателей профессиональных образовательных учреждений педагогического профиля в Пермском крае.
В колледже реализуется программа «Доступная среда».

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Пермский государственный профессионально-педагогический колледж сотрудничает со многими организациями
и предприятиями Перми и Пермского края: по педагогическим
специальностям со средними образовательными школами
№ 1, 14, 55, 64, 70, 71, 111 г. Перми, школами Пермского
и Краснокамского районов, учреждениями дополнительного
образования детей г Перми: «Дом детского творчества»,
Мамонтенок», «Ритм», «Детство», Ладушки», дошкольными
образовательными учреждениями г. Перми: № 18, 28, 134,
«Легополис» и др.
По специальности «Профессиональное обучение» (по
отраслям), профессиям «Мастер отделочных строительных
работ», «Парикмахер», «Повар, кондитер» были заключены
договоры на производственные практики с 49 организациями: ГБПОУ «КМТ», Пермский колледж транспорта и сервиса,
салон-парикмахерская «Freestyle» г. Пермь, салон красоты
«Мадмуазель» г. Пермь, парикмахерские «Престиж», «Карина» «Стиль», ресторан быстрого питания «Алендвик»,
ООО «Строгановская вотчина» г. Пермь, ООО «ВЕК» г. Пермь,
ООО «Сити-Старт», ООО «Карамель», ООО «Урал-Строй»
г. Пермь, АН «Риэл-Профи», ПЗСП, Трест № 14, Сатурн-Р СМУ6, ООО «Интер» ООО «Правый берег» и др.

19.01.17 Повар,

кондитер на базе

08.01.08 Мастер

отделочных строительных работ

43.01.02. Парик-

махер

Повар,
кондитер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Маляр
строительный,
штукатур

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Парикмахер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Студенты колледжа принимают активное участие в мероприятиях регионального,
всероссийского и международного уровней.
• В период с 2015 по 2017 гг. учащиеся нашего колледжа боролись за призовые места
в 30 различных мероприятиях краевого и всероссийского масштаба, таких как:
• Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» — 2017 по компетенции
«Преподавание в младших классах» — I и II места; по компетенции «Дошкольное
воспитание» — I и II место, по компетенции «Сухое строительство» — участие;
• Отборочные соревнования на Финал НЧ-2017 «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Преподавание в младших классах» — II место
по Приволжскому округу;
• Первый региональный конкурс профессионального мастерства студентов педагогических специальностей — 2016 г.: по специальности «Педагогика дополнительного
образования» — I место; по специальности «Дошкольное образование» — III место и другие

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
На базе колледжа функционируют 19 кружков и секций разной направленности:
театральной, интеллектуальной, спортивной, гражданско-патриотической, танцевальной, декоративно-прикладной: «Гражданско-патриотическое воспитание», «Маска»,
«Математика и конструирование», «Экос», «Правовед», «Скрапбукинг», «Декор»,
«Зеркало души», «Литературное Прикамье», «Интеллектуальный клуб «Что? Где?
Когда?», «Танцы», «Фитнес», «ИНФО-Сайт», «Театральная студия», «Кулинар»,
«Карвинг», «Модный формат», секция волейбола, секция баскетбола.
В колледже активно реализуются мероприятия учебно-научной, культурно-массовой и творческой направленности: «День науки», «День самоуправления», внеклассные мероприятия в рамках предметных недель, посвящение в профессию повара,
строителя, хореографа, парикмахера, экологический марафон, участие в акциях
(«Сломай сигарету — получи конфету», «Протяни руку помощи»), мастер-классы по
изготовлению поделок на Новый год, подарочных упаковок, выпуск газет, выездные
экскурсии, посещение театров, музеев.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В колледже ведется работа по содействию трудоустройства
студентов и выпускников. По данным мониторинга процент
трудоустройства в колледже является достаточно высоким:
общий процент всех выпускников, устроившихся по специальности составляет 70,5 %.

• www.pgppk.perm.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59Л01 № 0001788 рег. № 3950 от
16 апреля 2015 г.)

37

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. А. С. ПОПОВА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

11.02.11 Сети

Специалист по
телекоммуникациям

3 года
6 мес.

очная

11 кл.

нет

25

Техник

3 года
6 мес.

очная

9 кл.

нет

25

Техник

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

Техник по
компьютерным
системам

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

Техник по
компьютерным
системам

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Техник по
компьютерным
системам

3 года очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

Техник

3 года
6 мес.

очная

9 кл.

нет

25

Сетевой
и системный
администратор

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

Специалист по
обслуживанию
телекоммуникаций

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

Специалист
по документационному
обеспечению,
архивист

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

28 000

Художник
народных художественных
промыслов

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

есть

–

32 000

Техник

3 года очно–
11 кл.
2 мес. заочная

нет

20

Техник

3 года очно–
11 кл.
10 мес. заочная

нет

20

связи и системы
коммутации
11.02.11 Сети

связи и системы
коммутации

VI

11.02.02 Техниче-

ское обслуживание
и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям)

КРАТКАЯ СПРАВКА
Начало истории Пермского радиотехнического колледжа — 1958 год. В этом году при «Пермэнерго» было
организовано ГПТУ № 5 (городское профессионально-техническое училище).
В течение многих лет учебное заведение неуклонно
развивалось, расширялось, сливаясь с другими специальными учебными заведениями, меняло статус и названия:
в 2009 году колледжу было присвоено имя А. С. Попова — ученого, изобретателя радио.
в 2011 году ПРК стал Лауреатом конкурса «100 лучших
ССУЗОв России».
Теперь
Пермский
радиотехнический
колледж
им. А. С. Попова имеет современное учебное оборудование, высококвалифицированный преподавательский
состав и успешно готовит специалистов в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, вычислительной техники
для предприятий и организаций нашего региона.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Колледж является участником комплексного Всероссийского проекта подготовки кадров по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами
и передовыми технологиями. В январе 2017 г. был
заключен договор о сетевом взаимодействии с ГАПОУ
«Межрегиональный центр компетенций Казанский техникум информационных технологий и связи» по разработке
образовательных программ по специальностям 09.02.06
«Сетевое и системное администрирование» и 11.02.15
«Инфокоммуникационные сети и системы связи», подготовку специалистов по которым колледж будет осуществлять с 1 сентября 2017 года.

11.02.02 Техниче-

ское обслуживание
и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям)
11.02.02 Техниче-

ское обслуживание
и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям)
09.02.01 Компью-

терные системы
и комплексы
09.02.01 Компью-

терные системы
и комплексы
09.02.01 Компью-

терные системы
и комплексы

–

32 000

32 000

11.02.09 Многока-

нальные телекоммуникационные
системы
09.02.06 Сетевое

и системное администрирование
11.02.15 Инфо-

коммуникационные
сети и системы
связи
46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления
и архивоведение
54.02.02 Декора-

тивно-прикладное
искусство и народные промыслы
15.02.08 Техноло-

гия машиностроения
08.02.09 Монтаж,

•
•
•
•

38

614022, г. Пермь, ул. Танкистов, 46
Телефон приёмной комиссии 8 (342) 224-12-6
e-mail: spo-prk@yandex.ru
www.prk.perm.ru

наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных
и гражданских
зданий
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ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПАО «Морион»
АО «Новомет-Пермь»
АО «Энерго-Продукт»
ООО «КАМА-Контракт»
АО «Пермская научно-приспособленная приборостроительная компания»
ФГУП Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского
ОАО Пермский моторный завод
ПАО «Ростелеком»
ООО «НПО Импульс»
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
ОАО «ВымпелКом»
ОАО «РЖД»
ООО «Телекон»
АО «Связьтранснефть»
ООО «Лукойл-Информ»
ВГТРК ГТРК «Пермь» и другие

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Неизменно высокий процент трудоустройства выпускников
на предприятиях Пермского края и за его пределами

УСПЕШНЫЕ ВЫПУКНИКИ
• Курганов Александр Федорович — Председатель РОО
«Союз операторов связи» Пермского края
• Губин
Леонид
Юрьевич — Генеральный
директор
ООО «ТАЙМ»
• Орлов Игорь Николаевич — Министр общественной безопасности Пермского края
• Королев Константин Григорьевич — Технический директор
ПАО «Ростелеком»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• На базе КГАПОУ «Пермский радиотехнический колледж
им. А. С. Попова» в 2015 году открыт специализированный
центр компетенций Worldskils Russia (СЦК) по компетенции
39 «IT Сетевое и системное администрирование».
• Студенты колледжа по руководством преподавателей — экспертов принимают участие в соревнованиях «Молодые
профессионалы — 2017» Worldskils Russia. В 2017 году
участвовали в III Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы — 2017» Пермского края по компетенции «Сетевое и системное администрирование». Также
в рамках чемпионата «Молодые профессионалы — 2017»
колледж организовал площадку соревнований JuniorSkills
между учащимися школ города по компетенции «Сетевое
и системное администрирование». На базе СЦК проходила
подготовка к Отборочным соревнованиям на право участия
в Финале Национального чемпионата — 2017 «Молодые
профессионалы».
• Студенты колледжа принимают активное участие и становятся победителями и призерами:
В мероприятиях международного уровня:
• Международная олимпиада по английскому языку «English
knowledge» — I место;
• II Международная олимпиада по английскому языку
«English Skills» — I место;

• www.prk.perm.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

11.02.11 Сети

связи и системы
коммутации

Техник

3 года
заочная 11 кл.
6 мес.

нет

–

28 000

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

Специалист
почтовой связи

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

11.02.02 Техниче-

ское обслуживание
и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям)

11.02.12 Почтовая

связь

• международная олимпиада ИТ-Планета, конкурс «Сетевые технологии» — I
место в Приволжском федеральном округе
В мероприятиях всероссийского уровня:
• отборочные соревнования на право участия в финале V Национального
чемпионата «Молодые профессионалы — 2017» по компетенции «Сетевое и
системное адми-нистрирование»;
• Всероссийский социальный проект «Звездный дождь » ПОО РФ — II, III места;
• Всероссийская олимпиада по английскому языку — I место;
• Всероссийский конкурс эссе «Передовые технологии и общество будущего» — I
ме-сто;
• Всероссийский дистанционный конкурс по математике «Отличник» — I место;
• III Всероссийская олимпиада по ДОУ — II место;
• Он-лайн олимпиада по документационному обеспечению управления и
архивоведению — II место

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Функционирующие кружки и спортивные секции
Волейбол
Баскетбол.
Настольный теннис.
Спортивное ориентирование
Футбол
Шахматы
Информационно-издательский центр
Газета «Сигнал»
Клуб «Дебаты»
Музей ПРК
Клуб «Любитель радиоспорта»
КВН «Провода»
Клуб авторской песни
Видео «ПРК TV»
Клуб « Патриот»
Техническое творчество
Вокальная студия
Танцевальная студия

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3912 от 03.04.2015 (бессрочно)
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ПЕРМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия
07.02.01 Архитек-

тура

Присваиваемая
квалификация
Архитектор

I

II

2 года
очная
10 мес.
3 года
очная
10 мес.

III

IV

V

VI

11 кл.

*

25

60 000

9 кл.

*

25

60 000

08.02.01 Стро-

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 1919 году на базе «Пермского технического училища»
открывается строительное отделение, подготавливающее
техников-строителей, а с 1930 года он перемещается
в местную школу. По решению Уральского Областного
совета, в конце 1930 года был учрежден строительный
техникум, который в 1932 году переместился в отстроенное учебное здание, как коммунально-строительное
учреждение. В 1952 году техникум получает новое здание,
а в 1958 году происходит слияние с горно-машиностроительным техникумом и учреждается одно учебное заведение, которому в 2013 году, после Государственной аккредитации, присваивают наименование КГАПОУ «Пермский
строительный колледж».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
КГАПОУ «Пермский строительный колледж» — участник проектов по внедрению дуальной модели обучения
«Федеральная инновационная площадка», «Региональная инновационная площадка», программы «Кадры под
ключ».

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ООО «Пермгражданпроект», ООО «Промпроект»,
ООО «Горпроект», ООО «Гриндом», ОАО «Галургия»,
ОАО «ПЗСП», ОАО «СПК», ООО «ЖБК 1», ОАО «СМТ
№ 14», ОАО «Трест 7», ОАО «ГАЛС-Н», ОАО «Пермдорстрой», ОАО «Пермавтодор» и другие

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ:
Терентьев В. А. — генеральный директор СО Союз
«Строители Урала», Кудряшев А. В. — главный инженер ООО»Стройинвест», Шихов В. А. — главный
инженер ООО «Сантехдеталь», Жуковский А. А. — зав.
кафедрой дизайна архитектурной среды УФРАЖВиЗ,
Трухин Н. Б. — директор ООО «Уралгеодевелопмент», директор ООО «Статус», Абрамова Г. А. — главный технолог
ООО «Краснокамский завод ЖБК».

•
•
•
•

40

614039 г. Пермь Комсомольский проспект, 59
Телефон приемной комиссии 8 (342) 244-19-30
e-mail: kgapou.psk@gmail.com
www. psk.perm.ru

ительство и эксплуатация зданий
и сооружений
08.02.03 Производство неметаллических изделий
и конструкций

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

75

60 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

60 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

60 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

60 000

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

25 600

Техник

5 лет
заочная 9 кл.
4 мес.

нет

–

25 600

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

25 600

Техник

5 лет
заочная 9 кл.
4 мес.

нет

–

25 600

08.02.05

Строительство
и эксплуатация
автомобильных
дорог и аэродромов
08.02.07 Монтаж
и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
08.02.07 Монтаж
и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции
08.02.07 Монтаж
и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

* Вступительные испытания

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Процент трудоустройства по специальности составляет 82–90 %.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Рисунок

(I, II, III места); Краевая Олимпиада по
специальности 08.02.05 «Строительство
и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов» (II место).

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Всероссийская Олимпиада по специальности 08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений
(II место); Краевая Олимпиада по
специальности 08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений

Спортивные секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, аэробика,
атлетическая гимнастика и другие.
Творческие объединения студентов:
танцевальная студия, вокальная студия,
фотостудия, киностудия, театр.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4771 от 22.12.2015 Серия
59Л01 № 0002655

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

ПЕРМСКИЙ ТЕХНИКУМ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Код, специальность /
профессия

08.01.08. Мастер

отделочных строительных работ

08.01.06. Мастер

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 1942 году на базе строительного треста № 12 было
основано «Профессиональное училище № 39». Сначала
это была школа ФЗО, в которой готовили строителей в течение мес. С 1975 года Училище перешло на подготовку
учащихся по программам начального профессионального
образования со сроком обучения — 3 года. С 1 января
2011 года учебное заведение получило статус техникума.
Сведения о реорганизации
• ГОУ НПО «Профессиональное училище № 26» переименовано в ГОУ НПО «Профессиональное училище
№ 39» путем присоединения на основании приказа
Агентства по управлению имуществом Пермского края
от 30.05.2007 г. № 891 «О реорганизации ГОУ НПО «ПУ
№ 26» г. Перми и ГОУ НПО «ПУ № 39» г. Перми».
• ГОУ НПО «Профессиональное училище № 39» переименовано в ГБОУ СПО «Пермский техникум отраслевых
технологий» на основании приказа Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского
края от 03.12.2010 г. № СЭД-51-01-01-571.
• ГОУ НПО «Профессиональное училище № 65» переименовано в ГОУ НПО «Профессиональное училище
№ 39» путем присоединения на основании приказа
Агентства по управлению имуществом Пермского края
от 05.05.2009 г. № СЭД-51-01-01-77.
• ГБОУ СПО «Пермский техникум отраслевых технологий» переименовано в ГБПОУ «Пермский техникум
отраслевых технологий».

сухого строительства

08.01 06. Мастер

общестроительных
работ
08.01.10. Мастер

жилищно-коммунального хозяйства
29.01.29. Мастер

столярного
и мебельного
производства

23.01.08. Слесарь

по ремонту строительных машин

23.01.08. Автоме-

ханик

19.01.17. Повар,

кондитер
43.01.01. Офици-

ант, бармен

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
С 2012 года техникум участвует в инновационном
проекте «Рабочие кадры под ключ». В 2014 году было
заключено 99 договоров трёхстороннего взаимодействия,
в 2015 году заключили 21 договор и в 2016 году — 45
договоров.
Участники проекта со стороны бизнеса: ООО «Трест
№ 7», ОАО «Трест № 14», АО «ОДК-СТАР», ООО «Ремонтно-строительное предприятие «Алексий», ОАО «ЖБК-1»,

19.02.10. Технология продукции
общественного
питания
43.02.08. Сервис

домашнего
и коммунального
хозяйства
22.02.06. Свароч-

ное производство

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

Штукатур, маляр строительный, облицовщик-плиточник,
облицовщик
синтетическими
материалами

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Столяр
строительный,
штукатур, монтажник каркасно-обшивочных
конструкций,
облицовщик-плиточник

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Каменщик,
электросварщик
ручной сварки

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Слесарь-сантехник, электрогазосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Столяр, сборщик изделий
из древесины,
отделочник
изделий из
древесины

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Слесарь по
ремонту
автомобилей,
электрогазосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобиля,
оператор
заправочных
станций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Повар, кондитер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Официант,
бармен

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Специалист
по домашнему
и коммунальному хозяйству

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

VI

08.02.09. Монтаж,

• 614111 г. Пермь, ул. Овинская 10 а,
• Телефоны приемной комиссии:
8 (342) 269-39-93, 281-61-82
• e-mail: ptot@inbox.ru
• www. птот.рф
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

наладка электрооборудования
промышленных
и гражданских
зданий

Продолжение на странице 42 
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ОАО «СтройПанельКомплект», ООО «Кельма», «Новая городская инфраструктура Прикамья», ООО «Эдна».
Администрацией Техникума принято решение о внедрении
с 1 сентября 2017 года федеральных государственных образовательных стандартов СПО по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Бакиев Муса Алиевич — Заслуженный строитель России.
• Касимова Майсара Халиловна — Заслуженный строитель
России.
• Калинина Таисья Афанасьевна — Заслуженный строитель
России.
• Булыгина Алевтина — депутат областного Совета Пермской
области (1984 г.).

• www.prk.perm.ru

42

нет

24

Столяр
строительный,
плотник

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

Повар, кондитер

Повар, кондитер

1 год
очная
10 мес.

*

нет

24

Официант, бармен

Официант,
бармен

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

•

•
•

•
•

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• III место в III Краевом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills по компетенции «Сухое
строительство и штукатурные работы» (2017 год);
• I место во II Краевом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills по компетенции «Поварское дело» (2016 год);
• III место во II Краевом чемпионате профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills по компетенции «Кирпичная кладка» (2016 год);
• III место во II Краевом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills по компетенции «Сухое
строительство и штукатурные работы» (2016 год);
• 2 престижные награды «Знак отличия — Я гордость
Пермского края» в номинации «Искусство и культура» за
значительные достижения в конкурсных движениях сферы
общественного питания;
• I место в Краевом конкурсе профессионального мастерства
«Лучший электрик — 2017»;
• I место в номинации «Педагогический поиск» VII Общероссийского фестиваля педагогического мастерства «Мастерство и вдохновение»;
• I место в краевом конкурсе педагогических проектов
«Перспектива» в номинации «Профессиональное самоопределение»;
• I место в краевом конкурсе лучших практик и инновационных моделей и механизмов реализации практико-

*

ный, плотник

ООО «Ремонтно-строительное предприятие «Алексий»,
ОАО «СТАР», Филиал Мостоотряд № 123 ЗАО «Уралмостострой», ООО «Эдна», АО «Инструментальный завод-ПМ»,
ООО «ЖБК-1», ООО «САНФРУТ», АО «Алендвик», ПАО «Мотовилихинские заводы», «Новая городская инфраструктура
Прикамья», ОАО «СтройПанельКомплект», ОАО «Трест № 14».

Ежегодно, свыше 70 % выпускников техникума устаиваются
на предприятия города по полученной вовремя обучения квалификации.

1 год
очная
10 мес.

Столяр строитель-

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Штукатур,
маляр

Штукатур, маляр

•

•
•

•

•

ориентированного образовательного процесса в номинации «Профессиональное
становление студента в системе профессио нального образования»;
I место в XIII Краевой олимпиаде «Индустрия питания» среди обучающихся образовательных учреждений Пермского края в рамках XVII Открытого межре гионального
социально-кулинарного фестиваля «Пермская кухня» в номинации «Бутерброды»;
I место в краевом конкурсе методических разработок учебно-методического объединения «Авиационная и ракетно-космическая техника»;
I место в номинации «Техническое творчество» краевого конкурса «Созвездие талантов» для обучающихся специальных (коррекционных) школ VII и VIII видов и лиц
с ОВЗ, не имеющих основного общего образования, профессиональных образовательных учреждений Пермского края;
II место в зональном этапе краевого конкурса «Учитель года — 2016» в номинации
«Педагог профессионального образования»;
III место в зональном этапе краевого конкурса «Учитель года — 2017» в номинации
«Педагог профессионального образования»;
Диплом лауреата премии по поддержке талантливой молодежи, установленный
приказом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г.№ 325 «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи», в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
Бронзовая медаль Четырнадцатых молодёжных дельфийских игр России в номинации «Кулинарное искусство» (возрастная группа 15-17 лет);
Диплом Шестнадцатых молодёжных Дельфийских игр России за распространение
и внедрение современной кулинарной моды в приготовлении блюд в номинации
«Кулинарное искусство» (возрастная группа 18 лет — 24 года);
Диплом Шестнадцатых молодёжных Дельфийских игр России за сохранение национальных традиций в кулинарном искусстве в номинации «Кулинарное искусство»
(возрастная группа 15-17 лет);
Золотая медаль в номинации «Русская кухня. Вареники» чемпионата России по
кулинарии «Студенческий пир» и другие

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
•
•
•
•
•
•
•
•

Спортивные секции:
Волейбол;
Баскетбол;
Тхэквондо;
Гиревой спорт;
Черлидинг.
Театральный коллектив «Футурама»
Военно-спортивный патриотический клуб «Отчизна»

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3965 от 12.05.2015г., Свидетельство о государственной аккредитации № 577 от 15.06.2015г. серия 59А01 № 0000798

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

ПЕРМСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

29.02.04 Конструи-

рование, моделирование и технология
швейных изделий

54.02.01 Дизайн

(по отраслям)

Технолог-конструктор

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
В КГАПОУ «Пермский техникум профессиональных
технологий и дизайна» неотъемлемой частью образовательного процесса стало движение WorldSkillsRussia.
Присоединение к движению WorldSkills началось
в 2014 году с участия во II Национальном чемпионате
рабочих профессий по стандартам WorldSkills всего по
двум компетенциям «Дизайн костюма» и «Парикмахерское искусство». В 2017 г. количество компетенций,
в которых приняли участие студенты нашего техникума,
насчитывает уже семь: «Портной», «Технологии моды»,
«Прикладная эстетика», «Парикмахерское искусство»,

• г. Пермь, ул. Чернышевского, 11,
• Телефоны приёмной комиссии: 8 (342) 216-01-51,
216-49-27, 216-51-16
• e-mail: ptptd@mail.ru
• www. птптд.рф
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42.02.01 Реклама

38.02.02 Страховое

дело в сфере
сервиса

Специалист по
рекламе

Специалист
страхового дела

54.02.08 Техника

и искусство фотографии

43.02.10 Туризм

43.02.11 Гостинич-

ный сервис

43.02.08 Сервис

домашнего
и коммунального
хозяйства

43.02.02 Парикма-

херское искусство

43.02.03 Стили-

стика и искусство
визажа

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

есть

25

52 600

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

есть

–

52 600

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

есть

25

52 600

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

есть

25

52 600

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

есть

25

40 700

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

есть

–

40 700

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

40 700

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

40 700

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

52 600

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

52 600

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

43 500

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

43 500

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

43 500

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

43 500

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

43 500

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

43 500

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

есть

25

43 500

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

есть

–

43 500

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

есть

–

43 500

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

есть

–

43 500

Дизайнер

КРАТКАЯ СПРАВКА
КГАПОУ «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна» прошёл длительный путь через различные
уровни образования от профессионально-технического
училища — с 1968 года до техникума — 2003 г.
С 2007 г. ГОУ СПО «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна» является правопреемником ГОУ
СПО «Профессиональный лицей № 54» и ГОУ НПО «Профессиональное училище № 50» г. Перми.
В 2013 г. к КГАОУ СПО «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна» присоединен ГБОУ СПО
«Пермский государственный технологический колледж».
Сегодня КГАПОУ «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна» — это государственное,
многоуровневое учебное заведение, одно из лучших в регионе по качеству подготовки специалистов в сфере сервиса.
Техникум ведет подготовку по программам среднего профессионального образования по подготовке специалистов
среднего звена: «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Дизайн (в промышленности)»,
«Реклама», «Страховое дело (в сфере сервиса)», «Техника
и искусство фотографии», «Туризм», «Гостиничный сервис», «Парикмахерское искусство», «Стилистика и искусство визажа», «Прикладная эстетика», «Сервис домашнего
и коммунального хозяйства» и квалифицированных рабочих: «Закройщик», «Парикмахер», «Фотограф».

I

Фототехник

Специалист по
туризму

Менеджер

Специалист
по домашнему
и коммунальному хозяйству

Технолог

Визажист-стилист
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«Графический дизайн», «Администрирование отеля», «Ландшафтный дизайн», по пяти из которых техникум является
специализированным центром компетенций.
Значительным событием в развитии движения WorldSkills
Пермского края и техникума стала аккредитация СЦК по компетенции «Технологии моды», которая состоялась в декабре
2016 года. Это первое аккредитованное СЦК в Пермском крае,
а по компетенции «Технологии моды» и первое в России.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
• 43.02.11 Гостиничный сервис ООО «Отель «Виконт»,
ООО «Отель-Спорт», ООО «Галатея»
• 54.02.01 Дизайн (в промышленности) ООО Студия
М, ООО «Крафт», ООО «Grand Famili»
• 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий ООО «Дар», ООО «Елизавета», ООО «Солнечный мир», ИП Старикова Елена Валентиновна
• 42.02.01 Реклама ООО РПГ « Северная корона», Печатный
салон « На Дружбе», ООО «АйМедиа», ООО «Меркурий»
• 54.02.08 Техника фотографии ООО « Fashion Box», Фотостудия Alterego
• 43.02.10 Туризм ООО «Золотой компас-Тур», ООО «ЦЭТ
«Зеленый ветер», ООО «Пермский центр отдыха и туризма»
• 38.02.02 Страховое дело (в сфере сервиса) Страховое общество «РЕСО-Гарантия», Страховая компания «Росгосстрах»
• 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
ТСЖ «Восстания-13», ТСЖ «Ленина-10», ТСЖ «Барамзиной-54»
• 43.02.04 Прикладная эстетика Салон «Алина», Салон «Парадиз», Салон-парикмахерская «Прядки в порядке»
• 43.02.02 Парикмахерское искусство Салон красоты «Ovi»,
Парикмахерская «Стрижка за стрижкой», Сеть салонов
«Каре»

ТРУДОУСТРОЙСТВО

43.02.04 Приклад-

ная эстетика

29.01.05 Закройщик

43.01.02 Парик-

махер

54.01.03 Фотограф

Технолог-эстетист

Закройщик
портной

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

43 500

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

58 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

58 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

53 300

10 мес. очная

11 кл.

нет

25

53 300

10 мес очная

11 кл.

нет

–

58 000

Парикмахер

Фотограф
фотолаборант
ретушер

• Полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-дизайну, в Екатеринбурге, II место;
• Международная выставка-конкурс современного искусства, I место;
• IV Региональная олимпиада по психологии среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций и обучающихся старшей ступени общеобразовательных школ Пермского края, диплом 1 степени в номинации «Интеллектуал» — Тесленко Э., преподаватель Костарева К. Д.
• III Краевой конкурс по компьютерному дизайну «Синяя Ворона», в номинации
«Дизайн интерьера»: I и II места. Номинация «Дизайн ландшафта»: I, II и III места.
Номинация «Графический дизайн»: I, II и III места.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Для всестороннего развития и самореализации личности студентов в техникуме
функционируют спортивные секции (баскетбол, волейбол, ОФП), а также объединения
дополнительного образования (театральная студия «Пятый этаж», студия эстрадного
танца «СтудВit», вокальная студия). В течение года проводятся спортивные соревнования по различным видам спорта, культурно-массовые мероприятия. Для решения
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, поддержку социальных
инициатив в техникуме функционирует Студенческий совет.

Средний показатель по трудоустройству — 67 %

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Региональный Чемпионат рабочих профессий среди людей
с инвалидностью Abilimpics I место
• Региональная олимпиада по специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», I место
• Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
WorldSkillRussia 2017 г.: по компетенции «Технологии
моды» I — место; по компетенции «Администрирование
отеля» I и II место, по компетенции «Прикладная эстетика»,
I, II и III места, по компетенции «Парикмахерское искусство»,
II место, по компетенции «Ландшафтный дизайн» I место,
по компетенции «Графический дизайн» I и II место.
• Краевая олимпиада профессионального мастерства по
специальностям «Туризм» I место,»Гостиничный сервис»
I место — Климова Е., преподаватель Тонких Л. Н.
• Региональный турнир по управленческим дисциплинам
I место.
• Краевая олимпиада профессионального мастерства: по
профессии «Портной» I, II и III место; по профессии «Закройщик» I и II место; по специальности «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий» I и II место.

• www. птптд.рф
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I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4012 от 08.06.2015г.,
бессрочно

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

ПЕРМСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

43.01.09. Повар,

Повар, кондитер

3 года
очная
10 мес.
1 год
очная
10 мес.

Продавец, контролер-кассир

iii

iv

v

vi

9

нет

75

30 000

11

нет

25

30 000

2 года
очная
10 мес.

9

нет

25

30 000

Пекарь, кондитер

2 года
очная
10 мес.

9

нет

25

30 000

дение и экспертиза
качества потребительских товаров

Товаровед-эксперт

2 года
очная
10 мес.

9

нет

25

30 000

38.02.04 Коммер-

Менеджер по
продажам

1 год
очная
10 мес.

11

нет

25

30 000

Менеджер

3 года
очная
10 мес.

9

нет

50

30 000

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.
2 год
очная
10 мес.

9

нет

50

30 000

11

нет

25

30 000

Бухгалтер

2 год
очная
10 мес.

9

нет

25

30 000

кондитер
38.01.02 Продавец,

контролер-кассир
19.01.04 Пекарь

i

ii

38.00.05 Товарове-

КРАТКАЯ СПРАВКА
КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» (далее — колледж) берет свое начало от школы
торгово-кулинарного ученичества, созданной в 1944 году
при горторготделе г. Молотова. Школа готовила продавцов
и поваров. Первые специалисты были выпущены через год
в количестве 60 человек.
В 1964 году школа была переименована в профессиональное торгово-кулинарное училище, которое находилось
в ведении Министерства торговли РСФСР.
В 1965 училище переехало в новое здание по адресу: ул.
Крупской, 52, где и находится в настоящее время.
Училище прошло большой путь в своем развитии.
В 2001 году приказом Министерства образования Российской Федерации училище было реорганизовано в колледж.
Распоряжением Правительства Пермского края от
19.11.2009 № 163-РП колледж преобразуется в краевое
государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Пермский
государственный торгово-технологический колледж».
А в 2014 году приказом Министерства образования и науки Пермского края от 15.07.2014 № СЭД-26-01-04-617
был переименован в краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Пермский торгово-технологический колледж».
Сегодня колледж — это многопрофильное, двухуровневое профессиональное учреждение среднего
профессионального образования, ведущее подготовку
квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена для предприятий торговли, общественного питания
и хлебопекарной промышленности.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
В колледже организовано дуальное образование.
В целях организации совместной подготовки кадров по
практико-ориентированной (дуальной) модели заключены
договоры с ООО «Семья», ООО «Виват-трейд» (обучающиеся по профессии «Продавец, контролер-кассир»),
ООО Управляющая компания «Алендвик» (обучающиеся
по направлению подготовки специалистов «Коммерция по
отраслям), ООО «Национальная кухня» (по направлениям
подготовки квалифицированных рабочих, специалистов
среднего звена повар, кондитер, технология продукции
общественного питания, организация обслуживания в общественном питании).

•
•
•
•

614070, г. Пермь, ул. Крупской, 52,
Телефон приёмной комиссии 8 (342) 263-34-35
e-mail: priem@pttk.ru
www.pgttk.ru
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ция (по отраслям)
43.02.01 Организа-

ция обслуживания
в общественном
питании
19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ООО «Семья», ООО Управляющая
компания «Алендвик», ООО «Виват-трейд», ИП Железнов сеть магазинов «Свой», ИП Отинов С. И. сеть
магазинов «Захоти», ООО «Сластёна»,
ООО фабрика «Тонапо», ТНВ Торговый
дом «Спорт», ООО «Национальная
кухня» (по направлениям подготовки
квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена повар, кондитер,
технология продукции общественного
питания, организация обслуживания
в общественном питании).

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Анализ данных по трудоустройству
выпускников 2016 года по профилю
специальности:
• Продавец, контролёр-кассир — 80%;
• Повар, кондитер — 63%;
• Коммерция» (по отраслям) — 75%;
• Экономика и бухгалтерский учёт —
68%;
• Технология продукции общественного
питания — 66%;
• Организация обслуживания в общественном питании (менеджер) —
88% (данные по выпуску 2015 года).

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты колледжа в течение учебного
года принимают участие в краевых, региональных и всероссийских олимпиадах,
конкурсах профмастерства, чемпионатах
WorldSkills:
В феврале 2017 г. на базе колледжа
прошел III Открытый Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) — 2017» Пермского
края.
I место на региональном олимпиаде по
экономике
На VI региональной олимпиаде по
профессии «Продавец, контролер-кассир» — III место

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже реализуются дополнительные образовательные программы:
конференции, конкурсы, фестивали,
выездные экскурсии, волонтерские акции. В колледже работают спортивные
секции — футбол, волейбол, баскетбол,
бодифлекс, шахматы.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001619 от
28.01.2015 г.
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Пермский филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения

КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
13.01.10 Электро-

монтер по ре-монту
и обслуживанию
элек-трооборудования
15.01.20 Слесарь

по контрольно-измерительным приборам и автоматике

КРАТКАЯ СПРАВКА
Пермский филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Краснокамский политехнический техникум» создан
14.04.2010 г.
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Краснокамский политехнический техникум» образован 01.10.2015 г.
Техникум создан в результате реорганизации в форме
слияния краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Западно-Уральский технологический техникум» и краевого
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Краснокамский многопрофильный техникум» на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 22.05.2015
№ СЭД-26-01-04-411 «О реорганизации профессиональных образовательных учреждений».
На базе Пермского филиала функционирует базовая
площадка по профессиональному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Функции и полномочия учредителя от имени Пермского
края осуществляет Министерство образования и науки
Пермского края, функции и полномочия собственника
имущества от имени Пермского края осуществляет Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.

УЧАСТИЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
«Развитие системы образования Пермского края на
2013–2017 годы»
«Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Решение проблемы доступности образовательного
пространства Пермского филиала для лиц с особыми
образовательными потребностями достигается специальной формой организации учебного процесса и созданием
безбарьерной образовательно-реабилитационной среды.
В октябре 2015 года разработана и утверждена Концепция по формированию доступной среды профессионального образования для граждан, имеющих статус «инвалид», «лицо с ограниченными возможностями здоровья».
Цель концепции: создание специальных условий для получения профессионального образования обучающимися,

• 614032 г. Пермь, ул. Сысольская, 12
• Телефоны приемной комиссии:
8 (342) 284-05-25, 284-06-36
• e-mail: filialpl32@yandex.ru
• www.zutt.su
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46.01.02 Архива-

риус

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам
и автоматике

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Архивариус

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Программы профессионального обучения
16909 Портной

Портной

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

–

16675 Повар

Повар

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

–

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

имеющими статусы «инвалид», «лицо
с ограниченными возможностями здоровья»; формирование доступной среды; совершенствование содержания
образования и системы воспитания на
основе использования адаптированных
образовательных программ, специальных учебников и учебного оборудования; социальная и профессиональная
адаптация обучающихся.
В техникуме сосредоточен многолетний опыт инклюзивного образования,
созданы условия для развития потенциальных способностей личности, реализуется психологическая поддержка,
социально-правовое консультирование
и оказание содействия в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «Семья»
ОАО «Пермтрансжелезобетон»
Кировский районный суд г. Перми
Музей истории ОАО «Мотовилихинские заводы»
Агентство по делам архивов Пермского края ГКБУ «Пермский государственный архив новейшей истории»
Пермская
краевая
библиотека
им. М. Горького
ФКП «Пермский пороховой завод»
АО «ГалоПолимер Пермь»

• ФГУП «Российский центр» Прикладная химия»
• ОАО «Сорбент»
• ОАО «ПЗСП»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Техникум принимает активное участие
в движении WorldSkills и Abilympics.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья участвовали
в региональном отборочном этапе
Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью Abilympics в компетенциях
«Веб-дизайн» и «Документационное
обеспечение управления».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме на протяжении многих
лет работает Студенческий совет, который вовлекает обучающихся в активное
участие в мероприятиях края, района,
техникума.
В филиале организована работа
спортивных секций: волейбол, настольный теннис, баскетбол.
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья работает секция
общей физической подготовки и тренажерный зал.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Лицензия №4502 от
22.10.2015 г.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

ПЕРМСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

08.01.19 Элек-

Электромонтажник по
силовым сетям
и электрооборудованию

тромонтажник по
силовым сетям
и электрооборудованию
13.01.10 Электро-

монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

КРАТКАЯ СПРАВКА
Учреждение образовано в соответствии с приказом
Министра сельскохозяйственного машиностроения СССР
от 20 августа 1952 года № 593 как вечерний химико-технологический техникум при заводе имени Кирова в г. Молотове. В 1961 г. в Учреждении открыто дневное отделение.
Постановлением Администрации Кировского района
города Перми от 26 июля 1994 года № 406 Учреждение
зарегистрировано как государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Пермский химико-технологический техникум, который
24 декабря 2002 года внесен в Единый государственный
реестр юридических лиц.
Приказом Федерального агентства по образованию
от 06 февраля 2007 года № 265 Учреждение переименовано в Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Пермский химико-технологический техникум».
На основании приказа Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края в 2012 г.
государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Пермский
химико-технологический техникум» и государственное
бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей
№ 14» реорганизованы в государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский химико-технологический
техникум».
Химико-технологический техникум является крупнейшим средним специальным учебным заведением в Кировском районе. Сегодня в нём обучается полторы тысячи
студентов на дневном, заочном и вечернем отделении.
Работает отделение дополнительного образования.

15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)
15.01.26 Токарь-

óниверсал

23.01.03 Автоме-

ханик

I

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом;
Газосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл

нет

50

–

Токарь

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Слесарь по
ремонту автомобилей

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техникпрограммист

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

43 560

Техникпрограммист

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

43 560

Программист

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

43 560

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

43 560

Техник

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

43 560

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 800

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

нет

25

43 560

09.02.03 Про-

граммирование
в компьютерных
системах
09.02.03 Про-

граммирование
в компьютерных
системах
09.02.07 Информа-

ционные системы
и программирование
13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
15.02.12 Монтаж,

•
•
•
•
•

614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, 6
614113, г. Пермь, ул. Чистопольская, 11
Телефон приемной комиссии 8 (342) 252-53-03
e-mail: info@phtt.ru
www. phtt.ru

техническое обслуживание и ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям)

9 кл.

Продолжение на странице 48 
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15.02.12 Монтаж,

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
С августа 2013 года ГБПОУ «ПХТТ» — участник системного
проекта «Рабочие кадры «под ключ».
С 28 августа 2015 года техникум является региональной
инновационной площадкой по теме «Разработка и реализация
инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих
кадров для социально-экономического развития региона».
Реализация программ с элементами дуального обучения
осуществляется на базе ООО «Упакс-Юнити», Федерального
казенного предприятия «Пермский пороховой завод».
В 2017 году Пермский химико-технологический техникум
начинает реализацию профессиональных образовательных
программ по четырем наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50).

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
• ФКП «Пермский пороховой завод»
• АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»
• ООО «Упакс-Юнити»
• ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго»
• ПАО «Т Плюс»
• Группа компаний «ПЦБК»
• АО «ЭР-Телеком Холдинг»
• ООО «Инкаб»
• Парма IT
• ООО «Сорбент»
• ООО «ИОЛЛА»
• ООО ППФ «Фантом»
• ООО «САТУРН-Р»
• ФГУП «Машиностроительный завод им.Ф. Э. Дзержинского»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники техникума успешно осуществляют трудовую
деятельность как на рабочих, так и руководящих должностях
предприятий и организаций города и края.
Кадровые службы предприятий, с которыми техникум сотрудничает по вопросам организации практик и последующему
трудоустройству выпускников, представляют положительные
отзывы о специалистах — выпускниках техникума и отмечают
у них высокий уровень теоретической и практической подготовки, ответственность, инициативность, владение современными методами и технологиями деятельности.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• ХХХ Международная олимпиада по программированию
учетно-аналитических задач на платформе «1С: Предприятие 8» — участие в финале.
• Всероссийский конкурс молодежных проектов в области
информатики и ИКТ «Компьютерный олимп», номинация
«Программирование» — III место.
• II Краевой чемпионат профессионального мастерства по
стандартам World Skills:
• компетенция «Программные решения для бизнеса» — диплом «За мастерство»;
• компетенция «Веб-дизайн» — III место.
• Краевая олимпиада по дисциплине «Электротехника» — III место.
• Чемпионат IT-English среди обучающихся образовательных
организаций профессионального образования Пермского
края — I место.

• www. phtt.ru
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техническое обслуживание и ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Техник-механик

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 800

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-технолог

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 800

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

43 560

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 800

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

38 520

Бухгалтер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 800

Юрист

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

38 520

11 кл.

нет

–

38 520

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 800

18.02.07 Техноло-

гия производства
и переработки
пластических масс
и эластомеров
18.02.07 Техноло-

гия производства
и переработки
пластических масс
и эластомеров
27.02.02 Техниче-

ское регулирование
и управление
качеством
27.02.02 Техниче-

ское регулирование
и управление
качеством
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)
40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения
40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения

1 год
мес.

Юрист

очная

40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения

Юрист

• VII Краевая олимпиада по истории России — I место.
• III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы — 2017» Пермского края:
• компетенция «IT-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие» — I,II места;
• компетенция «Программные решения для бизнеса» — III место;
• компетенция «Веб-дизайн» — III место.
• Региональная олимпиада по дисциплине «Инженерная графика — III место.
Краевая Олимпиада по правоведению (УГС 40.00.00 Юриспруденция) — III место.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Студенты живут активной творческой жизнью. Традиционно в техникуме проводятся
вечера «Осенний бал», «Мисс ПХТТ», посвящения в студенты, «По волне моей памяти», дни специалиста, встречи выпускников, «Джентльмен-шоу». Особое внимание
уделяется спортивной работе — традиционно работают секции волейбола, баскетбола, лёгкой атлетики, футбола, настольного тенниса. Спортивная команда неоднократно занимала призовые места в районных и областных соревнованиях. Для студентов
ПХТТ бесплатно работают спортивные секции: легкая атлетика, футбол, волейбол,
баскетбол, аэробика и фитнес, пулевая стрельба, дартс, гиревой спорт, шахматы.
Работает Студенческий совет техникума, который представляет студенческое самоуправление.
I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5667 от 07.12.2016, серия
59Л01 № 0003589

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ)
Г. ПЕРМИ
Код, специальность /
профессия
54.02.05 Живопись

(по видам)
54.02.01 Дизайн

(по отраслям)

Присваиваемая
квалификация

I

ГБПОУ «Художественноe училище (техникум)» г. Перми
было открыто в 1999 году, в результате реорганизации
Детской художественной школы № 1, которая ведет своё
существование с 1965 года.
В 2004 году был сделан первый выпуск училища. Все
выпускники поступили в художественные ВУЗы, стали
студентами Института искусств, Уральского филиала Всероссийской Академии живописи, ваяния и зодчества и кафедры дизайна Пермского Государственного технического
университета.
В настоящее время в Училище на отделениях «Дизайн»,
«Живопись станковая», «Живопись театральная» обучаются более 100 студентов. С ними работают по спец.
дисциплинам 19 преподавателей: среди них — члены Союза художников России среди которых — кандидаты искусствоведения, «Заслуженные работники культуры РФ».
Куратором училища является Народный художник СССР
и России, лауреат Государственной премии, профессор
ПГИИи К Широков Е. Н.
При Художественном училище г. Перми работают:
• Детская художественная школа.
• воскресные группы подготовки детей в возрасте от 6 до
14 лет.
• вечерние курсы для детей от 15 лет для поступления
в Художественное училище и в высшие учебные заведения.

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

Дизайнер,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
•
•
•
•
•

III

Художникживописец,
преподаватель

* Вступительные испытания

КРАТКАЯ СПРАВКА

II

Анна Корякина
Аркадий Ананян
Дмитрий Хомяков
Денис Ичитовкин
Илья Фирулев.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты училища неоднократно становились лауреатами и дипломантами
Всероссийских и краевых конкурсов.
Ежегодно участвуют в краевом конкурсе детского художественного творчества «Радуга над Камой», приняли

9 кл.
9 кл.

IV

V

VI

*

20

–

*

10

–

Рисунок, живопись, композиция

участие в международном фестивале — конкурсе «Радуга надежд» в г. Челябинск (2015г.), в конкурсе молодых
художников в Российской Академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова (2016 г.), в V международных
Пастернаковских чтениях «100 лет спустя: попытка диалога» в поселке Всеволодо-Вильва Александровского района,
в программе «Дни культуры Пермского
края в Республике Крым» с выставкой
работ «Мой витязь»(2016 г.), принимали участие в Международной выставке
в Минском художественном училище
(Республика Беларусь).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•

Детские художественные школы
детские школы искусств города Перми и Пермского края
«Театр-Театр»
Театр Оперы и балета им. П. И. Чайковского
Пермский ТЮЗ
ООО «Печатный салон «Гармония».

• 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 7
• Телефон приёмной комиссии 8
212-59-54
• e-mail: hudkolledj@permkray.ru
• www.hudperm.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5332 от 25 апреля 2016 года
Серия 59Л01 № 0003226
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Автономная некоммерческая организация высшего и профессионального образования

ПРИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Бухгалтер

КРАТКАЯ СПРАВКА
Автономная некоммерческая организация высшего
и профессионального образования «Прикамский социальный институт» (далее-Институт) создана путем
преобразования Некоммерческого партнерства высшего
профессионального образования «Прикамский социальный институт» (НП ВПО «ПСИ»), который доказал свою
эффективность успешной многолетней работой.
В ноябре 2015 года АНО ВПО «Прикамский социальный
институт» прошел процедуру реорганизации путем присоединения к себе Автономной некоммерческой организации «Пермский гуманитарно-технологический институт».
В настоящий момент АНО ВПО «ПСИ» является образовательной организацией, реализующей двухуровневую
модель подготовки специалистов по программам высшего
и среднего профессионального образования.
В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, главная цель
Института — подготовка обучающихся с использованием
лучшего отечественного и мирового опыта образовательной и научной деятельности, с привлечением представителей работодателей, на основе построения партнёрства
со студентами, сотрудниками, профессиональным сообществом; приобретение выпускниками общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих успешно работать в избранной сфере
деятельности, решать профессиональные задачи и быть
устойчивыми на рынке труда.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Студенты, обучающихся по специальности «Дизайн
(по отраслям)» приняли участие в конференции Fashion
Futurum — некоммерческий проект Национальной палаты
моды, запущенный при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Департамента культуры
города Москва.
В институте работает юридическая клиника, основными
направлениями деятельности которой являются:

• 614039, г. Пермь, пр. Комсомольский, 57
• Контактные телефоны:
8 (342) 281-11-02 (приемная ректора)
244-45-45 (приемная комиссия)
• e-mail:psi.2001@mail.ru
• www.psi.perm.ru
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40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения

Юрист

I

II

IV

V

VI

2 года
очная
10 мес.

нет

–

40 000

3 года очно–
9 кл.
10 мес. заочная

нет

–

28 000

3 года
заочная
10 мес.

нет

–

28 000

1 год
очная
10 мес.

нет

–

40 000

2 года очно–
11 кл.
10 мес. заочная

нет

–

28 000

2 года
заочная
10 мес.

нет

–

28 000

2 года
очная
10 мес.

нет

–

40 000

3 года очно–
9 кл.
10 мес. заочная

нет

–

28 000

3 года
заочная
10 мес.

нет

–

28 000

1 год
очная
10 мес.

нет

–

40 000

2 года очно–
11 кл.
10 мес. заочная

нет

–

28 000

2 года
заочная
10 мес.

нет

–

28 000

есть

–

47 000

есть

–

33 000

есть

–

47 000

есть

–

33 000

3 года
очная
10 мес.
54.02.01 Дизайн

(по отраслям)

Дизайнер

4 г.
очно–
10 мес. заочная
2 года
очная
10 мес.
3 года очно–
10 мес. заочная

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
УМВД РФ по городу Перми, Избирательная комиссия Пермского края,
ООО «Страховая медицинская компания
«РЕСО-Мед», Научно-образовательная
компания «GASLAV s.r.o.» г. Прага
Чешская Республика, Федеральное
казенное образовательное учреждение
высшего образования «Пермский институт Федеральной службы исполнения
и наказаний», Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»),
ООО «Архигрупп», Пермский краевой
общественный фонд «Высокий сезон»,
ООО «Скол», Рекламно-производственная группа «Северная корона»,
Рекламно-производственная компания
«Алисвет», Музей «Мотовилихинские
заводы».

III

9 кл.

11 кл.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Второй краевой чемпионат профессионального мастерства по стандартам
«WorldSkills Russia». XVIII межрегиональная специализированная выставка
«Образование и карьера». Разработка
брендбука. Диплом участника.
Разработке студентами 2 и 3 курсов,
обучающиеся по специальности «Дизайн (по отраслям)» музейного пространства для музея Бородинской битвы
(г. Москва).

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В Институте действуют комплексные
воспитательные программы:, «Адаптация первокурсников», «Здоровье»,
«Гражданско-патриотическое воспитание
студентов», работают студенческие объединения:, Литературно-музыкальная гостиная «Визави», Клуб авторской песни.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009523 от
08.11.2016 и Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002256 от
22.07.2016 рег. № 2144,

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

ПЕРМСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Код, специальность /
профессия

09.02.05 Приклад-

ная информатика
(по отраслям)

13.01.10 Электро-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Пермский техникум промышленных и информационных технологий — старейшее учебное заведение своего
профиля в городе Перми. 10 октября 2010 года нашему
техникуму исполнилось 100 лет.
Первыми учащимися Столярно-токарного и Слесарно-кузнечного отделений ПРУМ на три года стали сорок
пять 12–16 летних подростков. В мае 1913 года в ПРУМ
состоялся первый выпуск (21 человек). За 1912–1917 гг.
ПРУМ закончили 79 человек.
На современном этапе Техникум ставит перед собой
задачу подготовки квалифицированных конкурентоспособных кадров. Практико-ориентированная направленность обучения, современная материальная база
(новое учебно-лабораторное и учебно-производственное
оборудование, поставляемое в рамках проекта), сотрудничество с крупнейшими предприятиями г. Перми, широкое использование в учебном процессе современных
информационных технологий позволяют организовать
учебный процесс на новом научно-техническом и методическом уровне, повысить качество образовательных услуг.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
С 2014 г. КГАПОУ «ПТПИТ» является федеральной
инновационной площадкой (ФИП) по проекту дуальное
обучение «Разработка и реализация инновационных
моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для
социально-экономического развития региона»
С 2017 г. в КГАПОУ «ПТПИТ» реализуется проект по
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов СПО по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям
(ТОП-50).

монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

Присваиваемая
квалификация

15.01.23 Наладчик

станков и оборудования в механообработке

15.01.25 Станочник

(металлообработка)

15.01.29 Контролер

станочных и слесарных работ

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

–

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Наладчик
автоматических
линий и агрегатных станков
Наладчик
автоматов и полуавтоматов
3 года
Наладчик
очная
10 мес.
станков и манипуляторов
с программным
управлением
Станочник
широкого
профиля

9 кл.

нет

50

–

Оператор
станков с программным
управлением
Станочник
широкого
профиля

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Комплектовщик
изделий и инструмента
Контролер
станочных
и слесарных
работ

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник по защите информации

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

15.02.08 Техноло-

гия машиностроения

II

Техникпрограммист

13.02.07 Электро-

снабжение (по
отраслям)

I

10.02.01 Органи-

зация и технология
защиты информации

•
•
•
•

614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, 91
Телефон приёмной комиссии 8 (342) 241-03-57
e-mail: mail@ptpit.perm.ru
www.ptpit.perm.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017
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ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АО «ОДК-ПМ»,
ОАО «Редуктор — ПМ»,
ООО «Фирма «Радиус-Сервис»,
ОАО «Авиадвигатель»,
ЗАО «Новомет-Пермь»,
ЗАО «ИЗ — ПМ»,
ООО «Фирма «Радиус-Сервис»,
ЗАО « Металлист — Пермь»,
ООО «Специнструмент»,
Завод «Дубль»,
ЗАО «Третий Спецмаш»,
ОАО «Камасталь»,
ОАО «Стар»,
ОАО «Машиностроитель»,
ОАО ПНППК МП-29,
ОАО «Синергия»,
Пермская кондитерская фабрика,
На базе техникума восемь лет проводится городской конкурс
профессионального мастерства при поддержке администрации г. Перми «Рабочий-это звучит гордо!».
• На базе техникума проводился заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
профессии «Станочник широкого профиля».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Средний процент по трудоустройству — 73 %

• www.ptpit.perm.ru
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15.01.32

Оператор станков
с программным
управлением

54.01.20 Графичес-

кий дизайнер

Оператор
станков с программным
управлением

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Графический
дизайнер

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

–

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студент КГАПОУ «ПТПИТ» стал победителем краевого этапа чемпионата
WorldSkills, в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Прошел отборочный этап соревнований на право участия в Финале V Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) — 2017 в г. Комсомольске на Амуре
и примет участие в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в 2017 году в г. Краснодаре.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Кружки и секции:
• Здоровый образ жизни
• Влияние легкой атлетики на здоровье
человека
• Физическое воспитание
• Мир художественной культуры
• Художественная обработка дерева
• История и политика

•
•
•
•
•
•
•

Книжное обозрение
История танца
Практические занятия по ОБЖ
Особенности вокальных направлений
Права и обязанности
Зарубежная литература
За страницами учебника географии

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4388 от 25 сентября 2015 г.
Серия 59Л01 № 0002246

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Частное профессиональное образовательное учреждение

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет

Бухгалтер

КРАТКАЯ СПРАВКА
Дата основания колледжа — 25 июля 1995 года. Основной целью деятельности Колледжа является реализация
программ среднего профессионального образования.

38.02.07 Банков-

ское дело

Специалист
банковского
дела

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Колледж готовит специалистов среднего звена по специальностям, входящим в ТОП-50 наиболее востребованных
на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования:
09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям);
43.02.11 «Гостиничный сервис».
С целью адресной подготовки специалистов по согласованным программам в Колледже создана Базовая кафедра «Сбербанк России», деятельность которой направлена
на подготовку дипломированных специалистов для Западно-Уральского банка Сбербанка России.
С 2017 года колледж выступает площадкой для реализации Федеральной программы «Ты предприниматель»,
реализуемой Фондом развития предпринимательства по
заказу Краевого Министерства промышленности, предпринимательства и торговли. В программе участвуют студенты в возрасте от 18 лет специальностей «Операционная
деятельность в логистике» и «Коммерция».

38.02.06 Финансы

43.02.10 Туризм

43.02.11 Гостинич-

ный сервис

Финансист

Специалист по
туризму

Менеджер

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Перечень договоров о совместной деятельности ЧПОУ
«Финансово-экономический колледж» и предприятий
(организаций) г. Перми на 27.04.2017 г.:
• ОАО «Сбербанк России»
• ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
• АО КБ «Уральский финансовый дом»
• ООО «АльтаСнаб»,
• ООО «ТБК-Энерго»
• ООО «Астэ-М»
• Пермский филиал СОАО «ВСК», ОАО «Росгосстрах»
• ООО «ТБК-Энерго»,
• АО «Новомет-Пермь» и другие.

• 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 1б
• 614068 г. Пермь, ул. Екатерининская, 141, оф. 22
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (342) 204-80-04, 244-65-55
• e-mail: college@pief.ru
• www. фэк.рф
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения

09.02.05 Приклад-

ная информатика

42.02.01 Реклама

Юрист

Техникпрограммист

Специалист по
рекламе

I

III

IV

V

VI

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

39 000

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

39 000

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

39 000

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

39 000

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

39 000

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

–

39 000

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

–

39 000

* Вступительные испытания 42.02.01 Реклама

II

Сочинение

Продолжение на странице 54 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
38.02.02 Страховое

Выпускники колледжа достойно оцениваются на профессиональном рынке Пермского края и других областей и осуществляют трудовую деятельность во многих сферах социальной
инфраструктуры:
• ООО Отель «Амакс Премьер»; (специалисты);
• АО «БИНБАНК» (специалисты);
• Главное Управление Центрального Банка РФ по Пермскому
Краю (специалисты);
• ООО «Гипермаркет Семья» (специалисты);
• ООО «Глобус» (специалисты);
• ООО «Камский Кабель» (специалисты);
• ООО «ЛУКОЙЛ-Аэро-Пермь» (специалисты);
• ООО «ЛУКОЙЛ» (специалисты);
• ООО «Лион-трейд» (специалисты);
• ООО «Магнит» (специалисты);
• ООО «НОВОГОР-Прикамья» (специалисты);
• ООО «Пермь-медиа» (специалисты);
• ООО «Пермское Бюро Путешествий»;
• ООО «Пермметалл» (специалисты);
• ООО «Росгосстрах» (специалисты);
• АО «Ростелеком» (специалисты);
• ПАО «Сбербанк» (специалисты, руководящий состав);
• ООО «Урал» (специалисты);

дело

46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления
и архивоведение

38.02.04 Коммер-

ция

38.02.03 Операци-

онная деятельность
в логистике

Специалист
страхового дела

Специалист по
по документационному
обеспечению,
архивист

Менеджер по
продажам

Операционный
логист

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Всероссийский конкурс «Образовательная организация 21
века. Лига лидеров» — лауреат в номинации «Лучшая организация среднего профессионального образования».
• XI Всероссийская конференция научно-исследовательских
работ учащихся и студенческой молодежи «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-XXI» Москва (Обнинский полис) — I место в двух
номинациях.
• VII Всероссийском конкурс научных и творческих работ на
тему «МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА» — диплом
3 степени.
• VI Всероссийском конкурсе научных и творческих работ на
тему «Право на детство: профилактика насилия в семье,
среди детей и молодежи» — диплом 3 степени.
• III Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы — 2017» Пермского края (Отборочный чемпионат
WorldSkills Russia) — III место в компетенции «Администрирование отеля».
• Краевая олимпиада профессионального мастерства по
специальностям среднего и профессионального образования «Гостиничный сервис» и «Туризм» (региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО в 2017 году) — диплом 3 степени по специальности «Гостиничный сервис».
• Региональная олимпиада для студентов колледжей и техникумов Пермского края по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) — команда колледжа
заняла II место.
• IV Городская олимпиада студентов «Управление финансами»
с использованием КДИ «Бизнес-Курс: Максимум» — II место.
• Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновения» (Санкт-Петербург) — лауреат 2 степени
в категории живопись конкурсного тура «Заповедный край»,
лауреат 2 степени в категории рисунок конкурсного тура
«Путешествие в страну мечты», лауреат 3 степени в номи-

• www. фэк.рф
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•
•
•
•

•
•
•
•

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

39 000

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

39 000

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

39 000

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 000

нации «Общественное признание», лауреат 3 степени в номинации «Общественное
признание».
Краевой конкурс фотографии «Живи, люби, твори…» — диплом 3 степени в номинации «Выставка».
Второй Краевой чемпионат компетенций по документоведческим дисциплинам — I место в номинации «Документационное обеспечение управления».
Олимпиада обучающихся образовательных учреждений профессионального образования Пермского края по математике — II место.
I место в зональных соревнованиях по мини-футболу среди юношей образовательных учреждений среднего профессионального образования Пермского края в зачет
XXXIV Спартакиады по 2 группе
II место в73-й районной легкоатлетической эстафете «Дзержинец»
10 место в Легкоатлетическом кроссе среди команд ПОУ Пермского края по 2 группе
I место в соревнованиях по пулевой стрельбе в зачёт XXXV Спартакиады ПОУ Пермского края
Личные места у девочек (II и IV) в соревнованиях по настольному теннису среди
ПОУ Пермского края в зачет XXXV Спартакиады по 2 группе

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спортивные секции, творческие объединения студентов
Футбол
Легкая атлетика
Пулевая стрельба
Настольный теннис
Волейбол
Лыжные гонки
Студенческий коллектив «Коты-аристократы»
Музыкальный коллектив «The black family»
Танцевальный коллектив «Персики»
Танцевальный коллектив «Девочки-Ромашки»
I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4829, серия 59Л01
№ 0002714, 30 декабря 2015 года, бессрочная

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ ПГУ
Код, специальность /
профессия

38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

КРАТКАЯ СПРАВКА
Год основания — 2004. За 13-летний срок своей
деятельности колледж выпустил более 800 квалифицированных специалистов среднего звена для учреждений
и организаций сферы экономики. На сегодняшний
день колледж насчитывает уже более пятисот студентов
и готовит конкурентоспособных специалистов, владеющих
социально-личностными, общими, профессиональными
компетенциями, способных решать профессиональные
задачи в области экономики.
Цель создания: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования — программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программам подготовки специалистов среднего звена.
В ближайшем будущем планируется открытие новых
интересных специальностей: «Коммерция», «Операционная деятельность в логистике», «Право и организация
судебного администрирования» и «Право и организация

Присваиваемая
квалификация

ское дело

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Ежегодно до 80 % выпускников устраиваются работать
по специальности, а так же продолжают обучение в лучших
Вузах страны и Пермского края.

• 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 34
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (342) 237-70-50, 8-992-21-75-899
• e-mail: eku.psu@mail.ru
• www.ecupsu.ucoz.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

V

VI

9 кл.

нет

–

42 000

Бухгалтер,
специалист по
налогообложению

3 года
10 мес.

9 кл.

нет

–

42 000

Бухгалтер,
специалист по
налогообложению

2 года
10 мес.

11 кл.

нет

–

44 000

Бухгалтер

1 год
10 мес.

11 кл.

нет

–

44 000

Бухгалтер

2 годà
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

30 000

2 года
10 мес.

9 кл.

нет

–

42 000

9 кл.

нет

–

42 000

11 кл.

нет

–

44 000

11 кл.

нет

–

44 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

30 000

2 года
10 мес.

9 кл.

нет

–

42 000

9 кл.

нет

–

42 000

11 кл.

нет

–

44 000

11 кл.

нет

–

44 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

30 000

очная

Финансист

2 года
10 мес.

очная

1 год
10 мес.

38.02.07 Банков-

IV

2 года
10 мес.

3 года
10 мес.
38.02.06 Финансы

III

Бухгалтер

Специалист
банковского
дела

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Банк «Хоум Кредит», Минестерство юстиции Пермского края, ООО «НПК Пермский Механический завод» и др.
Колледж имеет и продолжает развивать связи и контакты
с государственными учреждениями, коммерческими банками и другими организациями Перми и Пермского края.
Вузы-партнеры Колледжа: Высшая школа экономики,
ПНПУ, ПГНИУ, РЭУ им.Г. В.Плеханова (член Ассоциации
«Торговое образование», Пермская сельскохозяйственная академия им. Прянишникова, с которыми заключены
соглашения о совместной деятельности по продвижению
сокращенной программы получения высшего профессионального образования, что дает возможность выбора
направления обучения.

II

I

3года
10 мес.
2 года
10 мес.
1 год
10 мес.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Всероссийский конкурс достижений
талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» — Диплом II степени;
• Краевая Олимпиада по иностранному
языку (английский язык) — Диплом
за II место;
• Краевая Олимпиада по математике — III место;
• IV Региональная Олимпиада по психологии — Диплом I степени в номинации «Мастер интервью»;
• Краевой турнир по управленческим
дисциплинам — Диплом I степени;
• Социальный проект «Звездный
дождь» — Диплом I степени за эссе
«Студенческий взгляд на проблемы
России».

очная

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже успешно работает Совет
студенческого самоуправления, организована работа студенческого научного
общества, студенческой газеты «Экономика-бренд», постоянно действует культурный проект «Театральная гостиная»
с участием солистов Пермского театра
оперы и балета им. П. И. Чайковского,
волонтерский отряд.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5503 от 14.07.2016 г., бессрочно
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Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

43.02.11 Гостинич-

I

ii

III

IV

V

VI

ный сервис (базовая подготовка)

Менеджер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес

нет

–

22 000

38.02.04 Коммер-

Менеджер по
продажам

2 года
заочная 11 кл.
10 мес

нет

–

22 000

Юрист

2 года
заочная 11 кл.
10 мес

нет

–

22 000

Педагог дополнительного
образования
в области
туристко-краеведческой
деятельности

3 года
заочная 11 кл.
10 мес

нет

–

20 000

Специалист
по документационному
обеспечению
управления,
архивист

2 года
заочная 11 кл.
10 мес

нет

–

20 000

Бухгалтер,
специалист по
налогообложению

2 года
заочная 11 кл.
10 мес

нет

–

22 000

Воспитатель
детей дошкольного возраста

3 года
заочная 11 кл.
10 мес

нет

–

22 000

Технолог-конструктор

3 года
заочная 11 кл.
10 мес

нет

–

22 000

ция (по отраслям)
40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения

44.02.03 Педагоги-

ка дополнительного
образования (по
отраслям)

46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления
и архивоведение

38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учёет (по отраслям)

44.02.01 Дошколь-

ное образование

29.02.04 Конструи-

рование, моделирование и технология
швейных изделий

• 614058, г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3 оф.1
• Телефон приёмной комиссии 8 (342) 238-59-35
• e-mail: centrerazvitia@yandex,
centrerazvitia@mail.ru
• www.институт-рост.рф
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I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3528 от 13.08.2014 (бессрочно).
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БЕРШЕТСКИЙ ФИЛИАЛ
ПЕРМСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Слесарь по
ремонту автомобилей.
Оператор
заправочных
станций.
Водитель
автомобиля

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

зация сельского
хозяйства

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

36.02.01 Ветери-

Ветеринарный
фельдшер

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Ветеринарный
фельдшер

3 года очно–
11 кл.
3 мес. заочная

нет

15

–

Техник-механик

3 года
заочная 11 кл.
3 мес.

нет

20

–

10 мес. очная

*

нет

12

–

10 мес. очная

*

нет

12

–

23.01.03 Автоме-

ханик

19.02.10 Техно-

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 01.10.1936 году на базе учебного хозяйства «Липовая
гора» Пермского сельскохозяйственного института была
создана Межрайонная колхозная школа (МРКШ).
В 1944 году была реорганизована в Курашимскую одногодичную сельскохозяйственную школу.
В 1959 году Курашимская одногодичная сельскохозяйственная школа была передана из ведомства Министерства
сельского хозяйства в систему профессионально-технического образования и стала именоваться Курашимское
среднее профессионально-техническое училище № 75
(СПТУ-75).
В 1970 году к СПТУ-75 присоединилась Кукуштанская
школа ФЗУ.
В 1979 — присоединилась Ординская сыродельная
школа.
В 1979 году в с. Бершеть был построен новый комплекс
в виде теоретического корпуса. В 1982 году был пристроен
к главному корпусу трехэтажный корпус для теоретических
занятий.
22 июля 1994 года приказом № 282 Департамента
Министерства образования Российской Федерации
Бершетское СПТУ-75 преобразовано в государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 75»
(агролицей).
На основании приказа Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края Профессиональный лицей № 75 реорганизован в форме присоединения к Государственному бюджетному образовательному
учреждению среднего профессионального образования
«Пермский агропромышленный техникум».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
И ПРОГРАММАХ
Филиал техникума является специализированным центром компетенций по развитию компетенций «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

• 614551, Пермский край, Пермский район,
с. Бершеть, ул. Молодежная, 4.
• Телефон приёмной комиссии 8 (342) 297-37-96
• e-mail: bershet@papt59.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

логия продукции
общественного
питания
35.02.07 Механи-

нария
36.02.01 Ветери-

нария
35.02.10 Механи-

зация сельского
хозяйства
18103 Садовник
16675 Повар

Садовник
Цветовод
Повар

* Базовое образование

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ

Филиал тесно сотрудничает с работодателями: ФГУП «Учхоз «Липовая
гора», ООО «Овен», Агрофирма «Труд»,
Агрохолдинг «Русь», ОА «Птицефабрика «Пермская», компания «РОСТСЕЛЬМАШ» и другие.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• 60 % выпускников находит работу по
специальности.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты филиала техникума регулярно участвуют в краевых, Всероссийских
олимпиадах, конкурсах профмастерства,
чемпионатах WorldSkills, занимая первые
или призовые места, например: Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по
специальности 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства», Региональный
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», апрель 2016 г.,

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

Полуфинал Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» WSR
в Приволжском Федеральном округе по
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», г. Саранск, апрель
2016 г., III Краевой Открытый Чемпионат «Молодые профессионалы-2017»
Пермского края по компетенциям
«Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», февраль 2017 г.,
отборочный этап соревнований на право
участия в Финале V Национального
Чемпионата «Молодые профессионалы2017» (WorldSkills Russia) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», апрель 2017 г.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В филиале техникуме созданы
условия для активной внеучебной деятельности обучающихся: экологический
центр «ЗОЖ», секции по волейболу,
баскетболу, футболу, атлетической
гимнастике, работает студенческий клуб
«Молодежь».

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001296
от 11 июля 2014 г.
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ИЛЬИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ПЕРМСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНИКУМА
Код, специальность /
профессия

35.01.11 Мастер

сельскохозяйственного производства

КРАТКАЯ СПРАВКА
• 20 октября 1920 года на базе учебно-показательных мастерских по ремонту сельскохозяйственных машин создана профтехшкола. За период своего существования
прошло путь от профтехшколы до филиала техникума.
Этапы развития:
• 1920-1931 — Профтехшкола. Первое здание располагалось на месте, где сейчас течет р. Обвал.
• 1931-1936 — Тракторно-механическая школа.
• 1937-1938 — Районная колхозная школа.
• 1939-1953 — Школа механизации сельского хозяйства.
• 1954-1961 — Училище механизации № 2 УМСХ-2.
• 1962-1972 — Сельское профессионально-техническое
училище № 67
• 1973-1986 — сельское среднее профессионально-техническое училище.
• 1987-1995 — Среднее профессионально-техническое
училище № 67.
• 1991 — Открытие учебного подразделения г. Чермоз.
• На основании приказа № 101 от 21.08. 1995 г. Ильинское среднее профессионально-техническое училище
№ 67 реорганизовано в Профессиональный лицей
(агролицей) № 67.
• В 2003 г. государственное образовательное учреждение
профессиональный лицей (агролицей) № 67 переименован в государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования профессиональный лицей № 67 (далее — ГОУ НПО «ПЛ № 67»).
• В 2011 г. ГОУ НПО «ПЛ № 67» в п. Ильинский Пермского края реорганизовано в форме присоединения
к Государственному бюджетному образовательному
учреждению среднего профессионального образования
«Пермский агропромышленный техникум».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
• Филиал техникума активно работает с ООО Агрофирма
«Победа» по внедрению элементов дуального обучения.

• 617020, Пермский край,
Ильинский район, п. Ильинский,
ул. Механизаторов, 9
• Телефон приёмной комиссии 8 (34276) 9-26-07
• e-mail: ilynsk@papt59.ru
• www.papt59.ru
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38.01.02 Про-

давец, контролер-кассир

Присваиваемая
квалификация

II

III

IV

V

VI

Оператор
животноводческих комплексов
и механизированных ферм.
Слесарь по
ремонту
сельскохозяйственных машин
и оборудования.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства.
Водитель автомобиля

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Контролеркассир.
Продавец непродовольственных
товаров.
Продавец продовольственных
товаров

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

35.02.07 Механи-

зация сельского
хозяйства

I

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Среди крупных предприятий-партнеров можно выделить наиболее крупные
ООО Агрофирма «Победа», ООО Агропредприятие «Заря Путино», ООО «Труженик» , ООО «Уралец», АО «Перекресток», ООО «Трест № 14», и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства — 77, 8 %
• 38.01.02 Продавец, контролер-кассир — 60, 0 %

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты
техникума
регулярно
участвуют в краевых, Всероссийских
олимпиадах, конкурсах профмастерства,
чемпионатах WorldSkills, занимая первые
или призовые места, например: V Региональная олимпиада по профессии «Продавец, контролёр-кассир», февраль
2016 г., Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальности 35.02.07
«Механизация сельского хозяйства»,
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»,
апрель 2016 г., III Краевой чемпионат
профессионального мастерства по
стандартам WSR по компетенциям «Поварское дело» и «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», январь 2016 г.,
XIII Краевая Олимпиада «Индустрия питания» март 2017 г., Краевая олимпиада
по профессии «Пекарь» в рамках Фестиваля «Коми-Пермяцкая национальная
кухня», март 2017 г.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме созданы условия для
активной внеучебной деятельности обучающихся. Данный вид деятельности
реализуется через:
• работу студенческого научного общества, участие в конференциях, фестивалях, организацию летних военных
сборов для юношей и т. д.;
• программы дополнительного образования: «ЗОЖ», «Волейбол», «Литературное краеведение», «Познавая мир
цветов», «Новое поколение», «Основы компьютерной грамотности»,
«Футбол»;
• работу творческих объединений «Новое поколение».

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3510 от 11.07.2014 г. серия
59Л01.
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БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

II

III

IV

V

VI

9 кл.

нет

25

–

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

23 400

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

23 400

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

23 400

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

23 400

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
заочная
10 мес.

11

нет

–

23 400

3 года
очная
10 мес.

13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)

I

Техник

КРАТКАЯ СПРАВКА
Березниковский химический техникум был открыт 10
октября 1929 года по линии ГлавТУЗа ВСНХ СССР. Это
было первое на Урале среднее специальное учебное заведение, готовящее кадры для химической промышленности.
В 2012 г. ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 47»
реорганизовано в форме присоединения к ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум».
В техникуме ведется подготовка специалистов среднего профессионального образования базового уровня
по очной и заочной формам обучения, так же ведется
подготовка квалифицированных рабочих и служащих по
профессиям.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Участие в проекте «Рабочие кадры под ключ», организация и участие в краевой Выставке научно-технического
творчества молодежи «Берполитех — 2017» среди профессиональных образовательных организаций Пермского
края; организация и проведение в техникуме четвертого
межрегионального конкурса профессионального мастерства среди студентов «Молодой профессионал России
2016–2017»

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•

ПАО «Уралкалий»
филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники
ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»
БФ АО «ЭНЕРГОСЕРВИС»
АО «Березниковский содовый завод»
«АВИСМА» — филиал ПАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА»

15.02.01 Монтаж

и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Техник-механик

15.02.07 Автома-

тизация технологических процессов
и производств (по
отраслям

Техник

18.02.03 Химиче-

ская технология
неорганических
веществ

Техник-технолог

08.02.09 Монтаж,

наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных
и гражданских
зданий

• 618400, Пермский край,
г. Березники, Советский проспект, 17
• Телефоны приёмной комиссии:
(3424) 26-29-46, 26-48-83
• e-mail: bptt_sekretar@mail.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

Техник

Продолжение на странице 60 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
В настоящее время после окончания техникума трудоустраиваются 92 % выпускников.

09.02.03 Про-

граммирование
в компьютерных
системах

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ:
Многие из выпускников, получив высшее профессиональное образование, стали руководителями производственных
участков, цехов. Это Гримбер А. Я. — директор ОАО «Галургия», Анашкин В. М. — действительный член международной
Академии меценатства, академик; Исакова В. И. — возглавляла центр занятости населения г. Березники, Мухранов М. — руководитель предприятия нефтехимического оборудования;
Аленкин К. П. — заслуженный строитель РСФСР, почетный
гражданин, заместитель директора ПО «Уралкалий» по капитальному строительству (1971–1989 гг.); Давыдов Г. П. — директор азотно-тукового завода с 1964 по 1981 гг. ; Безгодов И. С — с 1971 по 1988 гг. был директором содового
завода; Также выпускником техникума был поэт и почетный
гражданин г. Березники Решетов А. Л.

15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

13.01.10 Электро-

монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЛУЧШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
• I и III места в III открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы — 2017» ;
• III место в Отборочных соревнованиях по блоку компетенций «IT» на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);
• I, II, III места во Втором краевом открытом дистанционном
конкурсе профессионального мастерства обучающейся
и работающей молодёжи «Лучший молодой рабочий (специалист) Пермского края — 2015»;
• I, II, III места в Третим межрегиональном дистанционном
конкурсе профессионального мастерства обучающейся
и работающей молодёжи «Молодой профессионал России — 2015» в номинации, 1 сентября 2015 года — 30 июня
2016 года;
• I место в Краевой олимпиаде обучающихся по группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
• I место в Региональной олимпиаде по химической технологии;
• I и III места в Краевой Выставке научно-технического творчества молодежи «Берполитех—2017» среди профессиональных образовательных организаций Пермского края
и т. д.

18.01.05 Аппарат-

чик — оператор
производства
неорганических
веществ

15.01.20 Слесарь

по контрольно измерительным
приборам и автоматике

15.01.30 Слесарь

21.01.16 Обога-

титель полезных
ископаемых

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Техникпрограммист

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

35 900

Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом,
Сварщик
частично
механизированной сварки
плавлением

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Аппаратчик
абсорбцииаппаратчик
адсорбции,
Аппаратчик
адсорбции- аппаратчик-карбонизации,
Аппаратчик
сушки-аппаратчик обжига

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Слесарь по
контрольно-измерительным
приборам
и автоматике

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Слесарьремонтник,
Слесарь механосборочных
работ

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Аппаратчик
сгустителей,
Фильтровальщик,
Флотатор,
Центрифуговщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

В техникуме действуют спортивные секции «ОПФ», «Спортивные игры», «Самооборона и рукопашный бой»; кружок
«ЗОЖ» («Загородные, Оригинальные, Жизнерадостные»),
студенческий совет и старостат.

• www: berpt.ru
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

4 года
заочная
10 мес.

9 кл.

нет

–

24 100

2 года
заочная
10 мес.

СПО

нет

20

–

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 800

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

4 года
заочная
10 мес.

9 кл.

нет

–

24 100

2 года
заочная
10 мес.

СПО

нет

–

27 800

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 800

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

38 600

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

3 года
заочная
10 мес.

9 кл.

нет

–

24 100

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 800

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

38 600

1 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

38 600

3 года
заочная
10 мес.

9 кл.

нет

–

24 100

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

27 800

08.02.01 Стро-

ительство и эксплуатация зданий
и сооружений

Техник

КРАТКАЯ СПРАВКА
Березниковский строительный техникум ведет свою
историю с 1953 года, когда в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 13 ноября 1952 года
за №4732 и приказом министра строительства предприятий тяжелой индустрии от 19 ноября 1952 года
за №4732 в городе Березники на базе треста «Северуралтяжстрой» 1 сентября 1953 года
был открыт вечерний строительный техникум.
С 1953 по 1967 год в техникуме было только вечернее
отделение, и обучение велось только по одной специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В 1967 году было открыто очное отделение. В 2009
и 2011 годах техникум был реорганизован путем присоединения к нему ПУ№31, ПУ№28 и ПУ№40. В настоящее
время в техникуме ведется подготовка рабочих кадров по
15-ти профессиям и специалистов по 6-ти специальностям.
На базе техникума открыт многофункциональный центр
прикладных квалификаций по подготовке рабочих кадров
для строительной отрасли.

23.02.04 Техни-

ческая эксплуатация подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования

Техник

23.02.03 Техни-

ческая обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Техник

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Техникум является участником инновационного проекта
«Рабочие кадры под ключ»

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «ГрузАвто»
ООО «Автотранскалий»
ООО «АвтоРитетСервис»
ООО «Ависма-Строй»
АО «Новая недвижимость»
ООО «СМТ»БШСУ»
ОАО «ОХК»Уралхим»
ООО «Урал-ремстройсервис»
ООО «СК»Химспецстрой»

38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учёт (по отраслям)

40.02.03 Право

и организация
социального
обеспечения

• 618416,Пермский край,
г. Березники, ул. Свердлова, 126
• Телефон приёмной комиссии 8 (34242) 26-12-17
• e-mail: berst@mail.ru
• www.berst59.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

Бухгалтер

Юрист

Продолжение на странице 62 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
• Процент трудоустройства по специальности — 85–90%

Сварщик ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Машинист
бульдозера,
машинист
экскаватора,
тракторист

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Машинист
крана автомобильного,
Машинист крана (крановщик)

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Слесарь по
ремонту
автомобилей,
2 года
оператор запраочная
10 мес.
вочной станции,
водитель
автомобиля

9 кл.

нет

25

–

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Столяр
строительный,
плотник,
стекольщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Монтажник
по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

12680 Каменщик

Каменщик

2 года

очная

*

нет

15

–

3370 Маляр строи-

тельный

Маляр строительный

2 года

очная

*

нет

15

–

19727 Штукатур

Штукатур

2 года

очная

*

нет

–

–

14621 Монтажник

Монтажник санитарно-технических систем
и оборудования

2 года

очная

*

нет

15

–

Слесарьсантехник

2 года

очная

*

нет

–

–

Столяр

2 года

очная

*

нет

15

–

Плотник

2 года

очная

*

нет

–

–

15.01.05 Сварщик

ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ:
• Кузвесов Михаил Юрьевич — генеральный директор
ООО «Новая недвижимость», депутат Березниковской городской думы.
• Дронь
Борис
Петрович — генеральный
директор
ООО «Ависма-Строй».
• Петрив Андрей Михайлович — начальник отдела заказа
транспортных услуг ПАО «Уралкалий».

23.01.06 Машинист

дорожных и строительных машин

23.01.07 Машинист

крана (крановщик)

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Призеры Краевогочемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills по компетенциям «Плотницкое дело» и «Малярные и декоративные работы»;
• Организаторы краевого конкурса профессионального мастерства по профессии «Столяр»;
• Организаторы краевой исследовательской конференции
студентов «Проблемы городов Верхнекамья»;
• Успешно прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 15.01.05
«Сварщик»;
• Победители Международного конкурса «Педагогические
проекты»;
• Победители Всероссийских конкурсов «Педагогическая эрудиция», «Универсальные учебные действия» и др.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• Органом студенческого проявления является Совет старост
(старостат).
• На базе спортивного корпуса на постоянной основе работают тренажерные залы (для силовой и ОФ подготовки);
секции по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике,
настольному теннису.
• На базе спортивного корпуса функционирует краевой студенческий клуб «Олимп» (под его эгидой функционирует
секция по аэробике, тренажерный зал).
• Творческие объединения студентов: литературно-краеведческий кружок; литературно-художественная лаборатория по
изучению поэтического наследия А.Решетова; ШАР (школа
активного развития); информационный центр; объединение
«Призывники России»; школа жизненного опыта; Студия
художественного творчества.

23.01.03

Автомеханик

13.01.10 Электро-

монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
08.01.05 Мастер

столярноплотничных и паркетных
работ
08.01.07 Мастер

общестроительных
работ

санитарно-технических систем
и оборудования
18560 Слесарь-

сантехник
18880 Столяр

строительный
16671 Плотник

* Базовое образование

• www: berst59.ru
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59 Л01 № 0003527 от 25.10.
2016 г.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

29.01.05 Закройщик

Закройщик

38.01.02 Продавец,

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

**

25

–

Продавец, контролер-кассир

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Повар,
кондитер

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Электромеханик по
2 года
торговому
очная
10 мес.
и холодильному
оборудованию

9 кл.

нет

25

–

Коммерсант

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Менеджер

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

Технолог

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

есть

25

–

Товароведэксперт

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

Техник-технолог

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

16472 Пекарь

Пекарь

1 год
очная
10 мес.

*

нет

12

–

16185 Оператор

швейного оборудования
19601 Швея

Оператор
швейного
оборудования
Швея

1 год
очная
10 мес.

*

нет

12

–

16675

Повар

1 год
очная
10 мес.

*

нет

12

–

контролер-кассир
43.01.09 Повар,

кондитер
15.01.17 Электро-

механик по торговому и холодильному оборудованию

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 1963 году для обеспечения территории Верхнекамья работниками торговли и общественного питания
в г. Березники Пермской области было создано городское
профессионально-техническое училище № 42. За 50 лет
многочисленные процессы реорганизации учреждения
позволили сохранить главное — профессиональную
направленность и верность своим традициям. Техникум
сегодня — современная образовательная площадка для
подготовки будущих рабочих и специалистов в сфере
потребительского рынка и услуг. Реализация разноуровневых образовательных программ обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда города Березники
и Пермского края.
В 2017 году техникум включен в перечень образовательных организаций, внедряющих новые образовательные стандарты СПО по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям.
Современные образовательные технологии в тесном
сотрудничестве с работодателями позволяют педагогическому коллективу смело идти в перед и быть уверенным
в завтрашнем дне.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ООО «Гурман»
МКУП «Центр социального питания»
ООО «Березниковский хлебокомбинат»
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
ООО «Кристалл»
ООО «Семья»
Центр красоты «Нео-Арт»
ООО «Красота»
ООО «ЭОС Интер»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
71 % трудоустройства выпускников по профессии
и специальности в целом по учреждению.

• 618400, Пермский край,
г. Березники, ул. Юбилейная, 13
• Телефон приёмной комиссии 8 (342-42) 6-41-47
• e-mail: litsey 42@ mail.ru
• www.berpl42.edusite.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)

I

II

43.02.01 Организа-

ция обслуживания
в общественном
питании
43.02.02 Парикма-

херское искусство
38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза
качества потребительских товаров
19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания

* Базовое образование

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

** Вступительные испытания

Графический рисунок

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• III открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы — 2017»
Пермского края II место в соревнованиях по компетенции «Предпринимательство»;
• Гольцова Наталья Сергеевна, преподаватель истории — победитель
зонального этапа краевого конкурса
«Учитель года — 2017» территории
«Верхнекамье», участник очного
этапа краевого конкурса «Учитель
года — 2017» в номинации «Педагог
профессионального образования».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• Театр русского костюма «Маруся»
• Театр
современного
костюма
«Эдельвейс»
• Клуб «Смак», направленный на выявление способных и одаренный обучающихся по профессиям и специальностям технологического цикла.
• Проект «Возрождение старинных
блюд Пермского края»
• Спортивные
секции:
волейбол,
футбол, настольный теннис, легкая
атлетика.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5842 от 07.04.2017 г.
Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы «Повар, кондитер», 2015 год.
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БЕРЕЗНИКОВСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ)
Код, специальность /
профессия
31.02.01 Лечебное

дело
31.02.03 Лабора-

торная диагностика

Присваиваемая
квалификация

34.02.01 Сестрин-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Медицинское учебное заведение было учреждено
в 1932 году с образования фельдшерской акушерской школы в г. Березники, в стенах центральной
городской поликлиники. В послевоенные годы,
в распоряжение школы передается учебное здание
и присваивается новый статус училища, а с 1972 года
строится новый учебный корпус, общежитие и библиотека.
В 2005 году, после успешной аккредитации и аттестации,
училище приобрело современное наименование Государственное бюджетное образовательное учреждение «Березниковское медицинское училище» (техникум).

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
В 2017 году ГБПОУ «Березниковское медицинское
училище» (техникум) подало заявку на присвоение статуса
региональной инновационной площадки в рамках проекта
«Подготовка рабочих кадров для социально-экономического развития регионов на 2014–2019 годы».

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ГБУЗ ПК «Городская больница имени академика
Вагнера Е. А.» г. Березники, ГБУЗ ПК «Березниковская
городская поликлиника», ГБУЗ ПК «Березниковская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ ПК «Детская городская больница» г. Березники, ГБУЗ ПК «Станция скорой
медицинской помощи г. Березники».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В 2016 году показатели трудоустройства выпускников
в разрезе специальностей выражены в следующих цифрах:
• 31.02.01 Лечебное дело — 87,5%
• 31.02.05 Стоматология ортопедическая — 85%
• 34.02.01 Сестринское дело — 70%

• Пермский край,
г. Березники, Советский проспект, 15
• Телефон приёмной комиссии 8 (3424) 26-29-29
• e-mail: berbmu@mail.ru
• www.bmu59.ru
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ское дело

II

III

IV

V

VI

Фельдшер

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

25

32 500

Медицинский
лабораторный
техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

31 000

Зубной техник

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

**

0

39 700

Медицинская
сестра / медицинский брат

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

50

31 000

31.02.05 Стома-

тология ортопедическая

I

Вступительные испытания

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Результаты участия студентов в краевых конкурсах и олимпиадах в 2016/17
уч. году:
• Региональная олимпиада по истории
медицины — студенты Техникума заняли I и III места.
• Региональная олимпиада «Биология
и медицина» — III место.
• Региональная олимпиада по латинскому языку — I и III места.
• Региональный конкурс видеороликов
по «Выполнение работ по профессии
младшей медицинской сестры по уходу за больными» — II место.
• Региональный фотоконкурс — I место
в номинации « И пусть история хранит
моменты практики моей»
• В 2017 году студентка 3 курса специальности «Cестринское дело» стала
победительницей отборочного тура
в Пермском крае Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
и представляла Пермский край на
отборочном туре в Республике Саха
(г. Якутск).

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В ГБПОУ «Березниковское медицинское училище» (техникум) действуют
следующие спортивные секции: легкая
атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис.
В 2016 году студенты училища принимали активное участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях города:
• первенство города по баскетболу
среди профессиональных учебных
заведений (девушки) — I место;
• спартакиада среди профессиональных учебных заведений (девушки) — I место;

* Психологическое тестирование
** Творческий экзамен

• первенство города по волейболу
среди команд юношей среди ССУЗов
и ВУЗов — III место;
• соревнования по настольному теннису среди образовательных учреждений СПО — I место;
• турнир по настольному теннису на
призы спортивного студенческого
клуба «Олимп» (девушки) — II место;
• первенство по лыжным гонкам
среди студентов среднего и высшего
профессионального
образования
(девушки) — I место;
• Осенний кросс» среди студентов
среднего и высшего профессионального образования — I место;
• соревнования по плаванию среди студентов среднего и высшего профессионального образования — II место;
• традиционная городская легкоатлетическая эстафета — II место;
• первенство города по легкоатлетическому кроссу среди профессиональных учебных заведений (девушки) — I место.
В училище функционирует Студенческий совет, активно участвующий в планировании, организации и проведении
общественных мероприятий.
В течение 2016/17 уч. года
студенты активно вовлекались к участию
в городских, краевых мероприятиях:
акция «Донорство: подари жизнь»,
ежегодный проект «Сестрички», «Профи-шоу — 2016», акция в помощь
приюту «Друг», городская конференция
«Здоровое поколение», день пожилого
человека, конкурс чтецов, всемирный
день здоровья и др.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0002771

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

БЕРЕЗНИКОВСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ)
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

53.02.03 Ин-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Березниковское музыкальное училище имеет более чем
55-летнюю историю. В училище работают опытные преподаватели, среди которых заслуженные работники культуры
РФ и имеющие награды за достижения в культуре; 80 % из
числа преподавателей имеют высшую квалификационную
категорию.
Учеба в нашем музыкальном колледже — это незабываемые годы студенчества, веселые капустники, познавательные и активные Дни здоровья, волонтерство, поездки
на концерты и фестивали. Студенты имеют возможность
вести активную концертную, конкурсную деятельность,
участвовать в Международных, Всероссийских, краевых
и городских конкурсах и творческих проектах.
При училище существует общежитие для иногородних
студентов, оплата за проживание очень демократичная
и составляет 3 % от размера стипендии.
Юношам 9-ти классникам предоставляется отсрочка
от Армии, а после окончания колледжа — возможность
служить в музыкальных коллективах.
Высокая востребованность выпускников — гарантия
трудоустройства.

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

3 года
очная
10 мес.

53.02.06 Хоровое

Дирижер хора,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

Преподаватель,
организатор
музыкально-просветительской
деятельности

3 года
очная
10 мес.

Актер, преподаватель

3 года
очная
10 мес.

Специалист
звукооператорского
мастерства

3 года
очная
10 мес.

53.02.07 Теория

музыки

52.02.04 Актерское

искусство
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

* Вступительные испытания

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Училище тесно сотрудничает с музыкальными высшими
учебными заведениями Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, а также с учреждениями СПО, детскими
музыкальными школами, детскими школами искусств
Пермского края.

• 618419, Пермский край,
г. Березники, ул. Льва Толстого, 78
• Телефон приёмной комиссии 8 (3424) 23-72-00
• e-mail: bereznikibmu2007@yandex.ru
• www.bereznikibmu.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

V

VI

8
*

11 кл

–
2

9 кл

4
*

–

11 кл

2

9 кл

2
*

11 кл

–
1

9 кл

4
*

11 кл

–
2

9 кл

2
*

11 кл

–
3

Инструментальное
• Специальность
исполнительство
• Сольфеджио и муз. грамота
по видам инструментов:

Хоровое дирижирование

•
•
•
•

Сольфеджио и муз. грамота
Дирижирование
Исполнение песни
Фортепиано

• Сольфеджио и муз. грамота
Теория музыки • Муз. литература (устно)
• Фортепиано

Актерское искусство

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Ежегодно реализуются краевые социально-культурные
проекты, в т. ч. «Березники музыкальные», «Фольклорные праздники», «Музы не молчали», «Война и юность»,
«Память крепнет связью поколений».

9 кл

струментальное
исполнительство
(по видам инструментов)

дирижирование

IV

•
•
•
•

Чтение басни
Стих
Отрывок из прозы
Исполнение песни и танца

Музыкальное звукоопе- • Тестирование (физика. математика
слушание музыки)
раторское мастерство • Сольфеджио и муз. грамота

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Все выпускники трудоустраиваются
по специальности. Выпускники работают в известных коллективах и учебных
заведениях России. Это Нижегородский
театр оперы и балета, Омский театр оперы и балета, Уральская государственная
консерватория, Пермский государственный педагогический университет,
Пермский государственный институт
культуры, Московский камерный хор,
Уральский государственный камерный хор, ансамбли «Золотое кольцо»
и «Каравай», Симфонический оркестр
Красноярской филармонии, Театр

Советской Армии (Москва), Березниковский драматический театр, а также
детские музыкальные школы Пермского
края и России.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты училища ежегодно успешно
участвуют в международных, всероссийских, региональных, краевых
и городских конкурсах профмастерства,
фестивалях, олимпиадах, демонстрируя
высокие результаты.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 59Л01 № 0001525
от 04.12.2014 г. (бессрочно), регистрационный № 3722
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ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

23.02.06 Техниче-

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

26 000

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

26 000

Специалист
по сервису на
транспорте

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

26 000

Слесарь по
ремонту
подвижного
состава
Помощник
машиниста
электровоза

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

26 000

Осмотрщик
вагонов
Слесарь по
ремонту
подвижного
состава

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

26 000

12680 Каменщик
16600 Печник

Каменщик
Печник

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

–

13450 Маляр

Маляр строительный
Штукатур

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

–

Техник

3 года
заочная 11 кл.
5 мес.

нет

15

17 000

ская эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

19.02.10 Техно-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
• 01.12. 1931 года — открытие школы фабрично — заводского ученичества (ФЗУ) при ремонтно-паровозном
депо
• 1940 год — преобразование ФЗУ в железнодорожное
училище № 1 (ЖУ № 1)
• 1963 год — переименование ЖУ № 1 в городское профессионально-техническое училище № 11, открытие на
территории города второго образовательного учреждения — ГПТУ № 104 (№ 89, по подготовке специалистов
для Верещагинской трикотажной фабрики)
• 1970 год — реорганизация ГПТУ № 11 в техническое
училище № 11 (ТУ № 11)
• 1985 год — переименование ТУ № 11 в среднее профессионально-техническое училище № 11 (СПТУ № 11)
• 1988 год — открытие на территории города третьего
образовательного учреждения — СПТУ № 61 (по
подготовке специалистов мукомольного и крупяного
производства)
• 1991 год — реорганизация трёх учреждений СПТУ
№ 11, СПТУ № 89 и СПТУ № 61 в одно ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 61» (ПУ № 61)
• октябрь 2013 года — реорганизация ПУ № 61 в ГБПОУ
«Верещагинский многопрофильный техникум»

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
• «Рабочие кадры под ключ»
• Региональная инновационная площадка в рамках сетевого образовательного проекта «Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов подготовки
рабочих кадров для социально-экономического развития региона»
• Специализированный Центр компетенций по направлениям:
• «Управление железнодорожным транспортом»
• «Кирпичная кладка»
• С 2018 г. реализация образовательных программ
профессий и специальностей входящих в ТОП-50
• Реализация ООП в рамках сетевого договора

• 617120, Пермский край,
г. Верещагино, ул. Ярославцева, 54
• Телефон приёмной комиссии 8 (34254) 3-50-56
• e-mail: vervmt@mail.ru
• www.vermt.ru
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логия продукции
общественного
питания

43.02.06 Сервис на

транспорте

23.01.09 Машинист

локомотива

23.01.10 Слесарь

по обслуживанию
и ремонту подвижного состава

строительный
19727 Штукатур

23.02.06 Техниче-

ская эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

* Базовое образование

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

Продолжение на странице 67 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Техника и технологии наземного транспорта
• Эксплуатационное Локомотивное депо ТЧЭ-17
• ОАО «Вагонная ремонтная компания»
• ОАО Верещагинский ПРМЗ, Ремпутьмаш
• Вагонное ремонтное депо Верещагино
Промышленная экология и биотехнологии
• ЗАО курорт Усть-Качка
• Верещагинский комбинат детского питания
• ООО Целоусов
• ИП Лопатина С.Я
• ИП Целоусова Л.Л
• ИП Тютиков А. М.
• ООО «Лада» Столовая
• ООО Реал
Техника и технологии строительства
• ООО «Стройэффект»
• Верещагинские тепловые сети «МУП»
• Водо-канализационные сети «МУП»
• ООО «Служба заказчика»
• Строительная фирма «ТОТ»

19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания

43.02.06 Сервис на

транспорте

46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления
и архивоведение

Техник-технолог

3 года
заочная 11 кл.
5 мес.

нет

15

17 000

Специалист
по сервису на
транспорте

3 года
заочная 11 кл.
5 мес.

нет

15

17 000

Специалист
по документационному
обеспечению
управления,
архивист

3 года
заочная 11 кл.
5 мес.

нет

15

17 000

Техник

2 года
заочная СПО
5 мес.

нет

15

16 000

Техник-технолог

2 года
заочная СПО
5 мес.

нет

15

16 000

Специалист
по сервису на
транспорте

2 года
заочная СПО
5 мес.

нет

15

16 000

Специалист
по документационному
обеспечению
управления,
архивист

2 года
заочная СПО
5 мес.

нет

15

16 000

23.02.06 Техниче-

ская эксплуатация
подвижного состава
железных дорог

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• II
Национальный
чемпионат
«Абилимпикс»
(г. Москва) — Диплом III степени
• III Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы — 2017» Пермского края WorldSkills — дипломы
за I, II, III места
• Межрегиональный дистанционный конкурс профессионального мастерства обучающейся и работающей молодежи
«Молодой профессионал России — 2015», посвящен
70-летию Победы и 75-летию Трудовых резервов 1 сентября
2015- 30 июня 2016 года — Диплом за I, II, III места
• Спартакиады среди студентов профессиональных образовательных учреждений Пермского края в 10 лучших среди
учреждений СПО Пермского края

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Секции:
• волейбол
• баскетбол
• футбол
• общефизическая подготовка
• гиревой спорт

19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания

43.02.06 Сервис на

транспорте

46.02.01 Докумен-

тационное обеспечение управления
и архивоведение

Студии:
• аэробика
• вокал
• компьютерная графика

• www.vermt.ru
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ГОРНОЗАВОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

15.02.08 Техноло-

гия машиностроения

I

II

III

IV

V

VI

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом
Сварщик
частично
механизированной сварки
плавлением
Газосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Токарь
Токарь-расточник
Токарь-револьверщик
Токарь-карусельщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Слесарьремонтник

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

–

Техник

4 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

25

28 000

Техник

4 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

25

28 000

Товароведэксперт

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

25

28 000

38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза
качества потребительских товаров

КРАТКАЯ СПРАВКА
Нашему образовательному учреждению в апреле
2017 года исполнилось 58 лет. За это время мы прошли
большой и интересный путь от училища до техникума.
Основные этапы:
• Среднее городское профессионально-техническое
училище № 35 г. Горнозаводска Пермской области было
образовано в 1959 г. и первоначально именовалось
«Строительное училище-17» (сокращенно — СУ-17).
• С 25 марта 2015 г. государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Горнозаводский политехнический техникум» переименовано в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Горнозаводский политехнический техникум».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
В этом году наше образовательное учреждение открывает подготовку по двум профессиям, входящим в перечень
наиболее востребованных, новых и перспективных направлений подготовки (ТОП-50): Повар, кондитер и Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Нашими социальными партнерами являются ведущие
предприятия города и района, индивидуальные предприниматели. Среди них:
• ОАО «Горнозаводскцемент»;
• ОАО «Пашийский металлургический цементный завод»;
• ОАО ГалоПолимер Пашия»;
• ЗАО «Горнозаводсктранспорт»;
• ООО «Темп»;
• ООО «Трубосервис».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Мониторинг трудоустройства выпускников предыдущих
лет показывает, что более 70 процентов выпускников трудоустраиваются по выбранной профессии.

• 618820, Пермский край,
г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 67.
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34269) 4-26-01, 4-35-49
• e-mail: gbpou.gpt@mail.ru
• www.gpt-gornozavodsk.ru

68

15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

15.01.26 Токарь-

универсал

18559 Слесарь-

ремонтник
22.02.06 Сварочное

производство
13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
по (отраслям)
38.02.05 Товаро-

ве-дение и экспертиза качества
потреби-тельских
товаров

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме функционируют секции: волейбол (юноши, девушки),баскетбол (юноши), футбол (юноши).
Работает студенческое самоуправление «Престиж». Функционирует
5 секторов самоуправления: «Лидер»,
учебный, информационный, творческий, спортивный.

Студенты техникума принимают
активное участие в мероприятиях различного уровня.Неоднократные призеры
районных фестивалей: Фестиваль работающей молодежи «Молодежная волна»,
Районный фестиваль-презентаций «Территория молодых», Конкурс «Звезды
Горнозаводска», неоднократные участники Всероссийского социального проекта
«Звездный дождь», лауреаты краевого
фестиваля «Студенческая весна».
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 00002493
выдана 24 ноября 2015 г. регистрационный номер № 4613 бессрочно
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ГУБАХИНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
(ТЕХНИКУМ)
Код, специальность /
профессия
31.02.01 Лечебное

дело

34.02.01 Сестрин-

ское дело
34.01.01 Младшая

КРАТКАЯ СПРАВКА
Основано 10 июля 1960 года.
В середине 1960 года, на основании решения исполнительного органа местного совета депутатов трудящихся
г. Губаха, было учреждено медицинское средне-специализированное учебное учреждение.
В 1968 году ему передается новое учебное здание с обустроенными лекционными и лабораторно-практическими
кабинетами, происходит обновление учебно-методического обеспечения «Губахинского медицинского училища».
С 2011 года, получив Государственную аккредитацию
и успешно пройдя аттестацию, учебное заведение получает
статус Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Губахинское медицинское
училище» (техникум).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Губахинская центральная городская
больница», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Пермского края «Александровская центральная городская больница», Краевое государственное
автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Губахинский психоневрологический
интернат», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Кизеловская государственная больница», Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Пермского края «Краевая психиатрическая больница № 8»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Большая часть выпускников проходит практику на своем
будущем рабочем месте по выбранному профилю специальности:
• терапевтическое отделение и консультация;
• детское отделение и консультация;
• хирургическое отделение и т. д.

• 618250, Пермский край,
г. Губаха, пр. Ленина 52а
• Телефон приёмной комиссии 8 (34248) 3-10-30
• e-mail: gmu.1@mail.ru
• www.gmu.perm.ru
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медицинская
сестра по уходу за
больными

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Фельдшер

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

25

–

Медицинская
сестра, медбрат

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

50

–

Младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными

10 мес. очная

11 кл.

*

25

–

* Вступительные испытания

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Региональная интегрированная дистанционная олимпиада по дисциплинам профессионального цикла
специальности «Лечебное дело»
среди обучающихся средних медицинских образовательных учреждений Пермского края — II место,
• Региональный конкурс «Лучший
фельдшер 2017» по теме «Особенности оказания медицинской помощи в условиях ЧС» — II командное
место;
• С 2012 года на базе Техникума для
учреждений медицинского профиля
Пермского края проходит ежегодная
региональная заочная олимпиада.
• Региональная заочная Олимпиада
«Мой любимый латинский» по дисциплине «Основы латинского языка
с медицинской терминологией»
среди обучающихся специальностей
Лечебное дело, Сестринское дело,
Акушерское дело, Фармация, Лабораторная диагностика.
• С 2017 года количество студентов-участников научно-практических конференций (региональных,
муниципальных) увеличилось вдвое.
• Ежегодно все больше студентов
техникума участвуют в спорте и занимают призовые места на соревнованиях по стрельбе, баскетболу,

Психологическое тестирование

волейболу, кроссу, настольному
теннису, лыжных гонках и различных спартакиадах.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• Ежемесячно проводятся заседания
Студенческого совета, на которых
решаются вопросы успеваемости
и посещаемости, координируется
работа по культурному досугу
обучающихся техникума («КВН»,
«День смеха», «Масленица», «День
студента», «Мисс и мистер ГМУ»
и т. д.)
• Регулярно организуются экскурсии
в краеведческий музей. В городской
библиотеке проводятся классные
часы, уроки-экскурсии и развлекательно-познавательные конкурсы.
• Регулярно проводятся субботники
по благоустройству территории
техникума.
• Студенты техникума оказывают
волонтерскую помощь в проведении
мероприятий для ветеранов и инвалидов города.
• В техникуме работают спортивные
секции по волейболу, баскетболу,
легкой атлетике, настольному теннису. Студенты успешно участвуют
в городских спортивных соревнованиях.
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4113, бессрочная, серии
59Л01 № 001952 от 27.07.2015, г.
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ДОБРЯНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ ИМ. П. И. СЮЗЕВА
Код, специальность /
профессия
44.02.01 Дошколь-

ное образование

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Воспитатель
детей дошкольного возраста

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

36 400

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

38 500

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

40 800

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

39 200

Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом,
газосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

40 400

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
19.02.10 Техно-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Техникум создан в 1999 году.
В марте 2005 г. Муниципальное учреждение среднего профессионального образования «Добрянский
гуманитарно-технологический колледж» переименовано
в Муниципальное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева»
и присвоено имя Павла Ивановича Сюзева.
П. И. Сюзев был не только «известным на Урале
заводским деятелем и знатоком металлургии чугуна
и железа», он активно занимался научной, общественной
и культурной деятельностью. В ноябре 2005 г. техникум переименован в Государственное областное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им.
П. И. Сюзева».
В 2015 году образовательная организация переименована в Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
С 2016 года ведется работа по внедрению дуального
обучения через лабораторные и практические занятия
с привлечением работодателей, экскурсии на предприятия
и учреждения города, учебную практику.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ООО УТТ «Полазнанефть»; ОМВД России по Добрянскому району; ООО «Управление технологического
транспорта»; Филиал «Пермская ГРЭС» ОАО «Интер РАО-Электрогенерация»; ОАО «Пермское электромонтажное
управление»; ОАО «ДГКЭС»; ООО «Инициатива-Строй»;
ООО «Позитрон»; ООО МПО «Эталон»; ООО «НефтеМашСервис»; ООО «Гефест»; ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»;
ООО ПК «МеталЛист»; ДМУ филиал ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж»; Дошкольные учреждения и более пятидесяти
организаций индивидуальных предпринимателей.

• 618740, Пермский край,
г. Добрянка, ул. Трудовые резервы, 5
• Телефоны приёмной комиссии:
(34265) 2-10-11, 2-13-92
• e-mail: muspo@mail.ru
• www.dobr-dgtt.ru
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логия продукции
общественного
питания
13.02.07 Элек-

троснабжение (по
отраслям)
15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники техникума востребованы
не только на предприятиях Добрянского
района, но и Пермского края. Процент
трудоустройства выпускников по специальности по техникуму составляет 70 %.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты техникума активно участвуют в мероприятиях различного
уровня, среди которых: Международная
олимпиада проекта intolimp.org, III
Международный конкурс «Мириады
открытий»
проекта
«Инфоурок»,
Международная викторина «Знанио»,
Всероссийские онлайн-олимпиады Интернет-издания «Профобразование»,
Федеральные олимпиады Всероссийского Образовательного Портала
«Продленка», Всероссийский конкурс
«Интеллектуал» (номинация: Исследовательские работы и проекты), IV
Открытый межрегиональный конкурс
профессионального мастерства работающей и учащейся молодежи «Молодой
профессионал России 2016 — 2017»,
Международный конкурс талантов «Музыкальный Олимп», Международная
Акция «Память сердца», Соревнования
по футболу в рамках Спартакиады среди
СПО Пермского края, Соревнования по
баскетболу в зачет ХХХI Спартакиады ОО

СПО Пермского края, Городской турнир
по волейболу памяти В. А. Токарева,
Городские соревнования по Дарцу, Зональные соревнования по мини — футболу в зачет ХХХI Спартакиады ОО СПО
Пермского края, Районный Открытый
Кубок по баскетболу памяти С. Балуева
среди ОУ Добрянского района и т. д.
Также в техникуме ежегодно проводится конкурс «Лучший по профессии»
по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Электроснабжение (по
отраслям)», «Технология продукции
общественного питания», «Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
«Дошкольное образование».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• Физкультурно-спортивное направление: волейбол, футбол, настольный
теннис, баскетбол, гиревой спорт;
• Художественно-эстетическое направление: танцевальный, театральный,
поэтический, художественно-оформительский;
• Объединения социальной направленности: Студенческий совет, Старостат,
Волонтерское движение;
• Патриотической направленности: Молодая Гвардия Единой России (МГЕР).
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ЗЮКАЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

19.01.04 Пекарь

Пекарь,
кондитер

35.02.05 Агро-

номия

III

IV

V

VI

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Агроном

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-механик

3 года очно– 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

нет

25

18 900

нет

–

–

Техник-электрик

3 года очно–
10 мес. заочная

9 кл.

нет

25

18 900

11 кл.

нет

–

–

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

18 900

Менеджер по
продажам

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

18 900

Юрист

3 года
собесезаочная 11 кл.
10 мес.
дование

–

18 900

–

–

35.02.07 Механи-

зация сельского
хозяйства

I

II

35.02.08 Электри-

КРАТКАЯ СПРАВКА
ГБПОУ «Зюкайский аграрный техникум» создано
в 1934 году. В течение 80-летней истории техникум проходил преобразования, соответствующие требованиям
развития экономики, и подготовил более 20 тысяч специалистов по 15 специальностям и профессиям.
Основной целью деятельности техникума является
образовательная деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
и профессионального обучения.
В 2007 году к техникуму было присоединено профессиональное училище № 71 п. Зюкайка, а в 2010 году — профессиональное училище № 11 с. Карагай, ныне являющееся филиалом техникума.
Сегодня в учреждении обучается около 700 студентов
по 13 профессиям и специальностям по очной и заочной
формам обучения. К ведению образовательного процесса
по привлечено педагогов с высшим образованием — 30
человек (75 %), со средним профессиональным образованием — 10 человек (25 %).

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Учреждение является участником проектов «Рабочие
кадры под ключ», Дуальное обучение, ТОП-50. Ежегодно
работодатели подают заявки для обучения специалистов
в нашем образовательном учреждении. Со многими студентами предприятия заключают договоры на прохождение практики с последующем трудоустройством.
Все профессии и специальности реализуются в сетевой
форме с использованием современного оборудования,
предоставляемого организациями. 65 % всех реализуемых
образовательных программ входят в перечень 50 наиболее
перспективных профессий и специальностей, востребованных на рынке труда.

• 617111, Пермский край, Верещагинский район,
п. Зюкайка, ул. Мичурина, 2
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34254) 2-14-78, 2-16-94
• e-mail: zukai-agroteh@permkray.ru
• www.zukai-agroteh.ucoz.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

фикация и автоматизация сельского
хозяйства
08.02.01 Стро-

ительство и эксплуатация зданий
и сооружений
38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)
40.02.02 Право-

охранительная
деятельность

По программам профессионального обучения
19727

Штукатур

13450

Маляр

10 мес. очная

*

15

* Базовое образование

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Партнерами по реализации образовательных программ являются предприятия Верещагинского, Карагайского,
Сивинского, Краснокамского районов.
Производственную практику студенты
проходят на учебно-производственных
площадках, организованных Министерством сельского хозяйства Пермского
края. Также в реализации образовательных программ принимают участие более
десятка предприятий малого бизнеса.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Средний процент трудоустройства
по профессиям и специальностям
составляет около 70 %. Успешные
выпускники трудятся в Агрофирме
«Победа»
Карагайского
района,
ООО «Русь» Большесосновского района, ООО «Заря Путино» Верещагинского
района, ООО «Элвест» г. Екатеринбурга,
ОАО «МРСК Урала-Пермэнерго», в сетях Оренбургэнерго. Многие трудятся на
предприятиях малого бизнеса.

В 2016–2017 учебном году студенты
становились победителями во Всероссийских олимпиадах по дисциплинам
«Материаловедение», «Сварочное производство», «Электротехника»; победителями и призерами в краевом конкурсе
технического творчества «Кладезь мастеров», в конкурсах профессионального
мастерства «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»,
«Лучший электрик-2017», «Пахарь года
2016», «Каменщик», в краевом конкурсе
бизнес-проектов «АгороПРОФИ».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме функционируют творческие клубы: группа «АгроПРОФИ»,
Пресс-центр, клубы «Моё Отечество»,
«Зодчие», «Додекаэдр», «Кислухинец»,
«Вера, Надежда, Любовь», клуб интернациональной дружбы. Работают спортивные секции по туризму, по баскетболу, волейболу, настольному теннису.
Всем нуждающимся предоставляется
благоустроенное общежитие.
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71

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

КАРАГАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ЗЮКАЙСКОГО
АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

43.01.09 (19.01.17)

Повар,
кондитер

Электромонтер

Повар, кондитер

I

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

*

нет

15

–

35.01.15 Электро-

монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве

По программам профессионального обучения

КРАТКАЯ СПРАВКА
Карагайский филиал ГБПОУ «Зюкайский аграрный техникум» в результате реорганизации образован в 2010 году.
Филиал реализует образовательные программы среднего профессионального образования и программы
профессионального обучения
Сегодня в Карагайском филиале обучается свыше
100 студентов по 6 профессиям по очной форме обучения. К ведению образовательного процесса привлечено
10 педагогов, из которых более 50 % имеют высшее образование и квалификационные категории.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Карагайский филиал является участником проектов
«Рабочие кадры под ключ», Дуальное обучение, ТОП-50.
Ежегодно филиал получает заявки от работодателей на обучение квалифицированных рабочих. Профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,
«Повар, кондитер», «Столяр строительный» реализуются
в сетевой форме с использованием современного оборудования, предоставляемого организациями.

18880 Столяр

строительный
16671 Плотник
16445 Паркетчик

Столяр строительный
Плотник
Паркетчик

10 мес. очная

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты Карагайского филиала регулярно участвуют в различных олимпиадах
и конкурсах профессионального мастерства. Во Всероссийских олимпиадах по
дисциплинам «ОБЖ», «История», «Иностранный язык», «Биология» неоднократно
становились победителями.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В Карагайском филиале функционируют кружки технической направленности
и спортивные секции по баскетболу, волейболу, настольному теннису. Проводятся
мастер-классы для школьников по поварскому делу. Студенты вместе с педагогами
принимают участие в волонтерской работе в с. Карагай, являются постоянными участниками акций, посвященных различным историческим событиям России, Пермского
края.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Партнерами по реализации образовательных программ
являются предприятия Карагайского района. Также в реализации образовательных программ принимают участие
более десятка предприятий малого бизнеса и крестьянско-фермерские хозяйства.
Филиал регулярно получает благодарственные письма
за хорошую подготовку студентов.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Средний процент трудоустройства по профессиям
составляет около 75 %. Успешные выпускники трудятся
в сельскохозяйственных организациях Карагайского района, на предприятиях общественного питания, в электросетях, в Водоканале с. Карагай.

• 617210, Пермский край,
с. Карагай, ул. Октябрьская 26а
• Телефон приёмной комиссии 8 (34297) 3-18-05
• e-mail: zukai-agroteh@permkray.ru
• www.zukai-agroteh.ucoz.ru
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КИЗЕЛОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
15.01.05 Сварщик

КРАТКАЯ СПРАВКА
ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум», в недавнем прошлом «Кизеловский горный техникум», был
основан в сентябре 1929 года в связи с острой нехваткой
квалифицированных специалистов для угольной промышленности страны.
В 2016 году техникум отметил свой 87-й день рождения.
Техникум имеет богатую историю: в 1979 году за большие
заслуги в подготовке специалистов для угольной промышленности страны Указом президиума Верховного Совета
СССР Кизеловский горный техникум был награжден Орденом «Знак Почета» и получил звание «Лучший техникум
Министерства угольной промышленности страны».
В 2005 году Кизеловский горный техникум вновь становится лучшим техникумом страны и занимает 1-е место
среди 86 техникумов Минтопэнерго РФ.
В 2013 году путем реорганизации образовательных
учреждений: «Кизеловский горный техникум» и «Профессиональное училище № 29» было создано ГБПОУ
«Кизеловский политехнический техникум». Сейчас КПТ
это — главный корпус, расположенный в г. Кизел и филиал в г. Александровске, в которых обучается более 700
студентов очного и заочного отделений. В настоящее
время образовательное учреждение реализует обучение
студентов по 19 образовательным программам СПО: по
7 специальностям и 12 профессиям, которое осуществляют 48 квалифицированных педагогов, имеющих большой
педагогический стаж и категорийность.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Основными социальными партнерами нашего образовательного учреждения являются предприятия различных
форм собственности городов Кизел и Губаха: ООО «Западно-Уральский Машиностроительный Завод», ПАО «Метафракс», ОАО «Губахинский кокс», ООО «РосСтройКомплект», ООО «Магик», ООО «Кизеловские электрические
сети», ООО «Шаблон», ООО «Автокомсервис».

• 618362 Пермский край,
г. Кизел, ул. Крупской, 19
• Телефон приёмной комиссии 8(34255) 5-01-63
• www: kpteh.ru
• e-mail: tehnkiz@yandex.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)
43.01.09 Повар,

кондитер

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом —
Газосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

очная

9 кл.

нет

25

–

очная

*

нет

15

–

очная

*

нет

15

–

очная

*

нет

15

–

Повар-кондитер

13450 Маляр

Маляр

18874 Столяр

Столяр

16909 Портной

Портной

3 года
10 мес.
1 год
10 мес.
1 год
10 мес.
1 год
10 мес.

* Базовое образование

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Ежегодный выпуск студентов составляет около 280 человек, которые трудоустраиваются не только на предприятия
г. Кизел и г. Александровска, но и пользуются большим спросом у работодателей других городов Пермского края.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Игумнов
Геннадий
Вячеславович — 1-й губернатор Пермской области, член Совета Федерации России
• Герцен Валентин Федорович — генерал-полковник, начальник областного
УВД
• Козловский Борис Юрьевич — племянник поэта А. С. Пушкина
• Поджаров Павел Кузьмич — Герой
Социалистического труда, продолжатель стахановского движения
• Меркулов Георгий Алексеевич — Герой Социалистического труда, почетный шахтер
• Стародумов Яков Федорович — Герой Социалистического труда, почетный шахтер
• Сысюк Владимир Терентьевич — писатель, член Союза журналистов
СССР и РФ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Участники международного движения
Worldskills Russia по компетенции
«Поварское дело»
• Участники краевой выставки научно-технического творчества молодежи по специальности «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования»
• Участники Открытой международной
Интернет-олимпиады для обучающихся профессиональных образовательных организаций (СПО) по
общеобразовательным дисциплинам
• Диплом I степени на Всероссийском
турнире по ГФСО «Юность России»
• Диплом II степени в заочном краевом
конкурсе студенческих газет, посвященных Дню геодезии и картографии.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спортивные секции, кружки
Тяжелая атлетика
Легкая атлетика
Силовые виды спорта
Меткий стрелок
Творческие объединения:
Студенческий совет
Волонтерское движение «Доброта»
Пэчворк
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ФИЛИАЛ
КИЗЕЛОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

15.02.08 Техноло-

гия машиностроения

15.01.25 Станочник

(металлообработка)

08.01.08 Мастер

КРАТКАЯ СПРАВКА

отделочных строительных работ

Александровский филиал ГБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» образован путем слияния Александровского филиала ГБОУ СПО «Кизеловский горный
техникум» и филиала ГБОУ НПО «Профессиональное
училище № 29» г. Кизела в г. Александровске на основании
приказа Министерства образования и науки Пермского
края № СЭД-26-01-04-1003 от 08.11.2013 года. Миссия
филиала состоит в обеспечении потребностей предприятий и организаций Александровского района в конкурентоспособных на рынке труда квалифицированных специалистах, способных к саморазвитию, самореализации
в динамичных социально-экономических условиях.

15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)
19727 Штукатур
13450 Маляр

строительный

ОАО «Александровский машиностроительный завод»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Ежегодно выпуск студентов филиала составляет около
130 человек, которые трудоустраиваются на предприятия
городов Александровск, Березники, Губаха, а также других
городов Пермского края.

• 618320, Пермский край,
г. Александровск, ул. Войкова, 20
• Телефон приёмной комиссии 8 (34274) 3-68-58
• e-mail: aleks-pu7@yandex.ru
• www.kpteh.ru
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II

III

IV

V

VI

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Оператор
станков с программным
управлением
Станочник
широкого
профиля

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Штукатур
Маляр строительный

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Электросварщик ручной
сварки
Электрогазосварщик

10 мес. очная

9 кл.

нет

25

–

Штукатур
Маляр строительный

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

–

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ

I

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Участие в краевом конкурсе профмастерства «Молодой рабочий Пермского края»,
отборочном этапе краевого чемпионата WorldSkills по компетенции «Поварское
дело».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
•
•
•
•
•
•
•

формирование здорового образа жизни;
гражданско-патриотическое и нравственно-правовое воспитание;
развитие самоуправления;
приобщение семьи к процессу воспитания;
межведомственное взаимодействие в области воспитания;
развитие системы дополнительного образования;
кадровое обеспечение воспитательного процесса.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001224 № 3449
от 29.05.2014 года

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

–

зация сельского
хозяйства

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

36.02.01 Ветери-

Ветеринарный
фельдшер

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Специалист по
земельноимущественным
отношениям

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

20

–

Зоотехник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

15

–

Бухгалтер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

16 000

Специалист по
земельноимущественным
отношениям

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

16 000

ка и бухгалтерский
учёт (по отраслям)

СПК «Россия», колхоз им. Кирова и ООО «Урал» Кудымкарский район, государственное бюджетное учреждение ветеринарии края «Кудымкарская станция по борьбе с болезнями животных», СПК «Колхоз Совет» Юсьвинский район,
ООО Агрофирма «Победа» Карагайский район, ООО «Агропредприятие «Заря Путино» Верещагинский район,
ООО Агрофирма «Труд» Кунгурский район, ООО «Русь»
Большесосновский район, Общество с ограниченной ответственностью «УралАгро» Частинский район, и другие предприятия агропромышленного комплекса Пермского края.

• Адрес: Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Лихачёва, 60.
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34260) 4-75-89, 4-22-78, 4-68-50
• e-mail: kp_at@.mail.ru
• www.kpselhos.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

VI

25

38.02.01 Экономи-

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ

V

нет

нария

В рамках внедрения элементов дуального обучения
при подготовке квалифицированных кадров и с целью их
дальнейшего успешного трудоустройства, Техникум успешно
сотрудничает с социальными партнерами — учебно-производственными площадками и ближайшим агропредприятием СХПК «Россия». Техникум принимает активное участие
в региональном проекте «АгроПРОФИ», «Рабочие кадры
под ключ» в рамках реализации которых на базе передовых
агропромышленных предприятий Пермского края организованы учебно-производственные площадки, где студенты
проходят практику и трудоустраиваются.

IV

9 кл.

35.02.07 Механи-

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ

III

3 года
очная
10 мес.

номия

Коми-Пермяцкий агротехнический техникум — одно из
старейших учебных заведений Пермского края. За 86 лет
своего существования выпущено более 11 тысяч высококвалифицированных специалистов для агропромышленного
комплекса Пермского края.
В 2015 году к ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум» присоединён ГБПОУ «Юсьвинский
агротехнический техникум». Учреждение получило нынешнее название — ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический
техникум».
В Учреждении создана современная учебно-материальная
база, функционирует теплица круглогодичного действия,
разбит дендропарк, работает учебная ветеринарная клиника,
имеются компьютерные кабинеты, машинотракторный парк,
лаборатории, учебные мастерские и учебная мини-ферма.

II

Агроном

35.02.05 Агро-

КРАТКАЯ СПРАВКА

I

21.02.05 Земель-

ноимущественные
отношения
36.02.02 Зоотехния
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учёт (по отраслям)
21.02.05 Земель-

ноимущественные
отношения

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники востребованы на региональном и местном рынках труда. По
итогам 2016 года 85 % выпускников
трудоустроены после окончания Техникума на предприятия агропромышленного комплекса, при этом некоторые
из них продолжают свое обучение по
программам высшего образования на
заочной и очной формах обучения.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Многие из выпускников стали настоящими мастерами своего дела, руководителями хозяйств, имеют почётные звания, награждены орденами и медалями.
Корюкин Н. И. — выпускник агрономического отделения 1978 года,
являлся председателем СХПК «Россия»
Кудымкарского района до 2011 года, награждён медалью «За преобразование
Нечерноземья РСФСР», удостоен почётного звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2016/17 уч. году студенты Техникума приняли участие в III Открытом

Региональном Чемпионате «Молодые
профессионалы — 2017» Пермского
края по компетенции «Ветеринария»
(III место). В региональной олимпиаде
профессионального мастерства среди
обучающихся образовательных учреждений профессионального образования Пермского края по ветеринарии
приняли участие студенты четвертого
курса, заняли I место и II место. Победитель олимпиады приняла участие во
II Региональном Чемпионате «Молодые
профессионалы — 2017» Удмуртской
республики и в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Спортивные секции: баскетбол,
волейбол, лёгкая атлетика, настольный
теннис, ОФП.
Творческие объединения: патриотический клуб «Патриот», творческая
студия «Вдохновение», танцевальный
коллектив «Созвездие», вокальный
кружок, кружок при музее истории
техникума «Истоки», творческая студия
«Копилка».

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28.08.2015 г. серия 59Л01
№ 0002161, рег. № 4311, (срок лицензии бессрочная), свидетельство о государственной
аккредитации 59А01 № 0000890, рег. № 696, выданного 22 октября 2015 г.
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ЮСЬВИНСКИЙ ФИЛИАЛ
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО АГРОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

35.01.20 Пчеловод

Пчеловод
Водитель
автомобиля

III

IV

V

VI

10 мес. очное

11 кл.

нет

25

–

Трактористмашинист
экскаватора
одноковшового
Водитель
автомобиля

2 года
очное
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

19727 Штукатур
13370 Маляр

Штукатур
Маляр

10 мес. очное

*

нет

24

–

16675 Повар

Повар

1 год
очное
10 мес.

*

нет

15

–

18880 Столяр

строительный
16671 Плотник
18859 Стекольщик

Столяр
строительный
Плотник
Стекольщик

1 год
очное
10 мес.

*

нет

15

–

12680 Каменщик
16600 Печник

Каменщик
Печник

1 год
очное
10 мес.

*

нет

15

–

18103 Садовник

Садовник

1 год
очное
10 мес.

*

нет

15

–

23.01.06 Машинист

дорожных и строительных машин

КРАТКАЯ СПРАВКА
История Юсьвинского агротехнического техникума
(ныне филиала ГБПОУ «Коми-Пермяцкого агротехнического техникума») берёт своё начало в далёком, суровом
1941 году. 24 октября 1941 года издан приказ № 657 по
Молотовскому (Пермскому) областному земельному
отделу об организации Юсьвинской школы механизации
сельского хозяйства. В школе механизации сельского
хозяйства в период с 1941 по 1942 год было подготовлено: комбайнеров — 140 человек, трактористов — 120,
помощников комбайнеров — 140 человек.
С октября по 1941 года по январь 1954 года для
сельского хозяйства было подготовлено более 4587 механизаторов. Год 1954 — Юсьвинская школа механизации
сельского хозяйства преобразуется в училище механизации сельского хозяйства № 3. В училище механизации
кроме раннее перечисленных профессий стали готовить
бригадиров тракторных бригад, машинистов льнопереработчиков, плотников и каменщиков.
Год 1964 — учебное заведение получает новое название
сельское профессиональное училище № 70, а в 1975 году
становится средним профессионально — техническим
училищем № 70.
В 1995 году учебное заведение переименовано в профессиональное училище № 5. С 1993 года значительно
увеличился перечень профессий. Если раннее профессиональные умения, знания и навыки могли получать только
юноши, то с 1993 года были введены специальности и для
девушек.
В 2013 году училище преобразуется в Юсьвинский агротехнический техникум.
История образовательной организации — это прежде
всего судьбы людей... Это более 30 тысяч выпускников,
получивших путёвку в жизнь.
В 2015 году к ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий сельскохозяйственный техникум» присоединён ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум». Учреждение получило
нынешнее название — ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический техникум».
В Учреждении создана современная учебно-материальная база, функционирует теплица круглогодичного
действия, разбит дендропарк, работает учебная ветеринарная клиника, имеются компьютерные кабинеты, машино — тракторный парк, лаборатории, учебные мастерские
и учебная мини-ферма.

• 619170, Пермский край, с. Юсьва, ул. Дружбы 35
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34246) 2-74-67, 2-72-87
• e-mail: pu5yusva@bk.ru
• www.kpselhos.ru
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I

II

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Значимые достижения образовательной организации за 2016–2017 учебный
год:
• III место в чемпионате рабочих профессий WORLDSKILLS по профессии
«Столяр»
• Дипломы победителей в Краевом
конкурсе «Кладезь мастеров»
• Диплом в районном конкурсе на лучшую снежную скульптуру
• Диплом победителей в краевой
спортивной спартакиаде «Волшебный
мяч»
• Диплом победителя в НПК краевого
семинара-тренинга «Дорогами добра»
• Диплом победителя в районном
брейн-ринге «Я умею выбирать»
• Диплом победителей в краевом смотре -конкурсе строя и песни «Статен
в строю-силен в бою»
• III место в краевой военно-спортивной игре «Наша слава — Российская
держава»

• Диплом победителя в районных соревнованиях «Лыжня России-2017»
• II, III место в районных соревнованиях
«Лыжня России — 2017»,
• Соревнования по легкой атлетике,
г. Кудымкар, III место
• Легкоатлетический кросс среди профессиональных
образовательных
организаций, г. Кудымкар, III место
• III место в первенстве города Кудымкара по лыжным гонкам

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Спортивные секции: баскетбол,
волейбол, лёгкая атлетика, настольный
теннис.
Кружки: патриотический клуб «Патриоты», кружок декоративно-прикладного искусства «Рукоделие».

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4311 от 28.08.2015, серия
59ЛО1 № 0002161

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

08.006 Мастер сухого строительства

Облицовщикплиточник
Штукатур
Монтажник
каркасно-обшивочных
конструкций
Маляр строительный

08.014 Монтажник

КРАТКАЯ СПРАВКА
Образовательная организация — Коми-Пермяцкий
политехнический техникум, имеет богатую биографию:
прошла путь от школы ФЗО (1949 год) до многоуровневого, многоотраслевого образовательного учреждения, обеспечивающего регион квалифицированными
рабочими и специалистами в области автомобильного
транспорта, металлообработки и строительства (является правопреемникам двух учебных заведений — ГКОУ
НПО ПУ № 3 и ГКОУ НПО ПУ № 4 г. Кудымкара). Приказом
№ СЭД-26-01-04-156 от 14.03.2013 года Министерства
образования Пермского края ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 2» получило статус «техникум».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
После окончания техникума выпускники могут устроиться на работу на предприятия города Кудымкара,
Коми-Пермяцкого округа и Пермского края. Техникум
заключил договора по подготовке кадров с ОАО «МРСК
УРАЛА ПО Северные электрические сети», с индивидуальными предпринимателями по пошиву и изготовлению одежды, мебели, с ООО «Маркетинг». Наряду с профессиональным образованием, техникум предлагает на
платной основе студентам пройти краткосрочные курсы
по одной или нескольким профессиям.

санитарно-технических, вентиляционных систем
и оборудования

08.019 Электро-

монтажник по
силовым сетям
и электрооборудованию

• 619000 Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Плеханова, 24
• Контактные телефоны: 8 (34260) 4-13-06 — директор, 4-11-08 — приемная, 4-22-59 — бухгалтерия
• e-mail: kppt.kud@mail.ru
• www: kppt.ru
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II

III

IV

V

VI

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Монтажник санитарно-технических систем
и оборудования
Электрогазосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Электромонтажник по
силовым сетям
и электрооборудованию

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

29 000

Электрогазосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

37 000

Оператор
станков с программным
управлением
Станочник
широкого
профиля

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

10 мес. очная

11 кл.

нет

25

35 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

15.005 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

15.025 Станочник

(металлообработка)

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Более десяти лет техникум сотрудничает с предприятиями округа и города: станция технического обслуживания
«Колесо», ОАО «Кудымкарские электрические сети»,
ОАО «Кудымкарский водоканал», ОАО «Кудымкарское
коммунальное предприятие», ОАО «МРСК Урала ПО «Северные электрические сети», ИП Тагиров А. А., ИП Петрова С. Ю., ООО «Гранит», ООО «Кедр-2», ООО «Уралгазсервис», ООО «Верхнекамьелес» и др. В рамках сетевого
взаимодействия техникум тесно сотрудничает со школами
г. Кудымкара и Кудымкарского района, с Центром медицинской профилактики, Культурно-Деловым Центром, со
спортивными школами, с этнокультурным центром и ДТЮ
«Радуга», библиотеками города.

I

23.01.03. Автоме-

ханик

29.01.09.

Мастер столярного
и мебельного
производства

Слесарь по
ремонту автомобилей
Водитель
автомобиля
Оператор
заправочных
станций

Столяр
Сборщик
изделий из
древесины

Продолжение на странице 78 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
Трудоустройство выпускников с учетом службы в рядах Российской Армии в 2015 году составило 81 %, в 2016 году 89 %.
Успешные выпускники востребованы не только на предприятиях округа и Пермского края, но и за его пределами.

43.01.02 Парик-

махер

Парикмахер

10 мес. очная

11 кл.

нет

25

22 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Технологконструктор

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Выпускники техникума ежегодно подтверждают свое мастерство на краевых и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. В 2016/17 уч. году обучающиеся техникума
достойно выступили на III Открытом региональном чемпионате
Пермского края «Молодые профессионалы» по 5 компетенциям, в 3-х стали призерами (по компетенции «Краснодеревщик»,
«Сухое строительство и штукатурные работы», «Технология
моды»). Успешное выступление на н 16-х Дельфийских играх
в Екатеринбурге в номинации «Дизайн одежды». Творческие
объединения обучающихся стали призерами на городском
фестивале «Студенческая Весна-2017 ЭКОфест», получили
Гран-при на краевой «Студенческой Весне Пермь-2017» в номинации «Оригинальный жанр» со световым шоу «Океанами
стали».

22.02.06 Сварочное

производство

29.02.04 Конструи-

рование, моделирование и технология
швейных изделий

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме функционируют клуб «Энерджи», реализующий
программы «Театр пластики рук», «Современные танцы»,
«Световые инсталляции», клубное объединение «Патриоты
Пармы», Театр мод «Колорит», волонтерский отряд «Волна»,
пресс-центр «Политех», клуб «Дебаты», студия футбольного
фристайла. Работают кружки профессиональной направленности. Более 200 студентов техникума посещают спортивные
секции легкой атлетики, лыж, стрельбы, волейбола, футбола,
баскетбола, гиревого спорта и т. д.

• www: kppt.ru
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001871
от 24.06.2015 года
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Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ТЕХНИКУМ ТОРГОВЛИ
И СЕРВИСА
Код, специальность /
профессия
43.01.09 Повар,

кондитер

19.01.04 Пекарь

КРАТКАЯ СПРАВКА
Свою историю техникум начинает с 1950 года, когда Комбинат УРСа «Комипермлес» приступил к подготовке кадров
массовых профессий сферы обслуживания. В 1959 году
был организован учебно-курсовой комбинат.
В 1965 году учебно-курсовой комбинат реорганизован
в профессиональное торгово-кулинарное училище. Построены учебный корпус и общежитие, создана материальная
база для организации теоретических и практических занятий, положено начало создания учебных мастерских с целью развития производственной деятельности.
В настоящее время в стенах техникума ежегодно получают профессию около 400 обучающихся, организовано производственное обучение и профессиональная деятельность
в 4 учебных мастерских: учебном магазине, пекарне, кондитерском цехе, столовой. Мы готовим квалифицированных
рабочих и служащих по профессиям: «Повар-кондитер»,
«Пекарь», «Продавец, контролер-кассир»; а также специалистов среднего звена по специальностям: «Технология
продукции общественного питания», квалификация — техник-технолог; «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», квалификация — товаровед-эксперт
и «Коммерция (по отраслям)», квалификация — менеджер
по продажам.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
С 2017–2018 учебного года техникум приступает к реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии «Повар, кондитер». Данная
профессия вошла в список 50-ти наиболее востребованных
на рынке труда, новых и перспективных профессий, составленный Министерством труда и социальной защиты РФ.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•

хлебопекарни «Деметра», «Новая мельница», «Маг»
кафе «Янтарь», «Блюз»
магазин «Березка»
Коми-Пермяцкий окружной потребительский союз (Кувинское сельпо, Егвинское сельпо, Архангельское сельпо, Косинское РАЙПО, Юсьвинское РАЙПО, Кочевское
РАЙПО, Сивинское РАЙПО, В-Иньвенское сельпо)

• 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Плеханова, 26
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34260) 4-17-52, 4-18-14
• e-mail: kp.tts@mail.ru
• www.kp-tts.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

38.01.02 Продавец,

контролер-кассир

Присваиваемая
квалификация
Повар-кондитер

I

II

3 года
очная
10 мес.

Пекарь-мастер,
Дрожжевод,
Тестовод,
Машинист те2 года
сторазделочных
очная
10 мес.
машин,
Формовщик
теста,
Кондитер
Кассир торгового зала,
Контролеркассир,
Продавец
2 года
непродоочная
10 мес.
вольственных
товаров,
Продавец продовольственных
товаров

III

IV

V

VI

9 кл.

нет

25

–

9 кл.

нет

25

–

9 кл.

нет

25

–

38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза
качества потребительских товаров
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
19.02.10 Технология продукции
общественного
питания

Товароведэксперт

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Менеджер по
продажам

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

Техник-технолог

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

–

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В первый год ппосле окончания
техникума 80 % наших выпускников
трудоустраиваются на предприятиях
общественного питания, пищевой
промышленности, оптовых складах,
магазинах.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Краевой чемпионат профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills по компетенции «Поварское дело» — сертификат участника,
сертификат эксперта
• Всероссийский конкурс «Студенческий пир 2016» — дипломы победителя и призеров;
• Региональная Олимпиада по специальности «Коммерция (по отраслям)» — I и II места;
• Краевая Олимпиада по торговому делу
по профессии «Продавец, контролер-кассир» — I место;
• Региональный конкурс «Профессионал–2016» — III место;

• Межрегиональный фестиваль национальной игрушки «Акань» — 2 первых
места;
• Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Вечная слава,
вечная память!» — I место;
• Городской конкурс «Ребята настоящие» — II место;
• Городские соревнования по плаванию
среди образовательных учреждений — диплом 1 степени;
• Первенство города по волейболу — III место

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Кружки:
• молодежный клуб «Компас»
• волонтерский отряд
• секции «Волейбол», «Баскетбол»,
«Легкая атлетика», «Лыжные гонки»,
«Футбол», стрелковая секция, «Настольный теннис»
• профессиональные кружки «Пекарь»,
«Праздничный стол», «Творец»,
«Профи», «Лакомка», «Мастерица»

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3848 от 26 февраля
2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации: № 398 от 4 марта 2015 года.
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КРАЕВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

09.02.04 Информа-

Техник по
информационным системам

ционные системы
(по отраслям)
13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)

I

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

–

Техник

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

31 900

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

45 500

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

35 500

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

35 500

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

1 год
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

26 800

Штукатур, монтажник каркасно-обшивных
конструкций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом,
сварщик
частично
механизированной сварки
плавлением,
газосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

19.02.10 Техно-

КРАТКАЯ СПРАВКА
• Дата образования: 31.08.2012
• Основная цель деятельности Учреждения направлена
на решение задач интеллектуального, культурного
и профессионального развития человека и заключается
в подготовке квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности
в соответствии с потребностями общества и государства,
а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
Исторические сведения:
• Краевой политехнический колледж образован в 2012 г.
Он является правопреемником двух учебных заведений — Чернушинского политехнического колледжа
и Чернушинского механико-технологического техникума. Каждое из этих учебных заведений имеет свою богатую историю. Чернушинский механико-технологический
техникум готовил специалистов для многих отраслей
экономики Пермского края.
• В 1946 г. в с. Бикбарда (Куединский район) была создана
Школа механизации сельского хозяйства.
• 1953 г. — Чернушинская школа механизации переименована в Чернушинское училище механизации сельского
хозяйства.
• С 1954 г. — УМСХ № 6.
• В 1972 г. началась подготовка специалистов со средним
общим образованием. В 1994 г. ССПТУ-66 получило
статус лицея и новое наименование-Агролицей № 66,
с 2003 г. — Профессиональный лицей № 66.
• В 2009 году учебное заведение получило новый
статус — Чернушинский
механико-технологический
техникум и стало многоуровневым учреждением, реализующим программы начального и среднего профессионального образования.
• В1967 году в городе Чернушка было открыто городское
профессионально-техническое училище — ГПТУ — 62,
началась подготовка специалистов для нефтяной отрасли Прикамья.

• 617830, Пермский край,
г. Чернушка, ул. Юбилейная, 10
• Телефон приёмной комиссии 8 (34261) 4-42-70
• e-mail: chmtt59@yandex.ru
• www: politex59.ru
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логия продукции
общественного
питания

21.02.01 Разработ-

ка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений

Техник-технолог

21.02.02 Бурение

нефтяных и газовых
скважин

Техник-технолог

21.02.03 Сооруже-

ние и эксплуатация
газонефтепроводов
и газонефтехранилищ
23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

08.01.08 Мастер

отделочных строительных работ

15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

Бухгалтер

Продолжение на странице 81 
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• В 2007 г. учебное заведение переименовано в Чернушинский
политехнический колледж (ЧПК).
• За период с 1968 по 2012 года подготовлено 12080 специалистов.
Сведения о реорганизации:
• Чернушинское СПТУ № 66 переименовано в Профессиональный лицей (Агролицей) № 66 на основании приказа
№ 116 от 27.04.1994 г. Министерства образования РФ
• Профессиональный лицей (Агролицей) № 66 переименован
в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 66» на основании
приказа № 1465/86 от 08.04.2003 г. Департамента образования Пермской области.
• ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 66» переименован
в ГОУ СПО «Чернушинский механико-технологический
техникум» на основании приказа Агентства по управлению
государственными учреждениями Пермского края № 01-199
от 03.12.2008 г.
• ГОУ СПО «Чернушинский механико-технологический
техникум» переименован в ГБОУ СПО «Чернушинский механико-технологический техникум» на основании приказа
Агентства по управлению государственными учреждениями
Пермского края № СЭД-51-01-01-251 от 03.06.2011 г.
• Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Чернушинский механико-технологический техникум» переименован
в государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Краевой политехнический колледж» (ГБОУ СПО «КПК») на основании
приказа № СЭД-51-01-01-133 от 27.04.2012 г Агентства по
управлению Государственными учреждениями Пермского
края.
• Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Краевой политехнический колледж» переименован в Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Краевой политехнический колледж» на основании
распоряжения правительства Пермского края № 339-рп
от 12.12.2014 г.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
И ПРОГРАММАХ
• 2014 год — федеральный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, на основе дуального обучения»
и региональном проекте Пермской торгово-промышленной
палаты «Рабочие кадры под ключ».
• 2015 год — Краевой политехнический колледж присоединился к движению WorldSkills.
• 2016–2017 год — подготовка к введению новых профессий
и специальностей, входящих в ТОП-50.

19.01.17 Повар,

кондитер
23.01.08 Слесарь

по ремонту строительных машин

23.01.06 Машинист

дорожных и строительных машин

35.01.14 Мастер

по техническому
обслуживанию
и ремонту машиннотракторного
парка
19727 Штукатур
13450 Маляр

Повар, кондитер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Слесарь по
ремонту
автомобилей,
электрогазосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Тракторист,
машинист
автогрейдера,
машинист
бульдозера,
машинист
экскаватора
одноковшового

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Мастер-наладчик по
техническому
обслуживанию
машинно-тракторного парка,
тракторист

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Штукатур,
маляр

10 мес. очная

*

нет

15

–

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Большинство студентов успевают зарекомендовать себя как специалисты еще во
время обучения, что способствует успешному трудоустройству выпускников.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Прозоров В. К. — бывший
(1994–1996 г. г.)

глава

администрации

Чернушинского

района

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• 2016 год — II Краевой чемпионат профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills, в компетенции «Электромонтаж» — III место.
• 2016 год в рамках «Пермского сварочного форума» конкурс профессионального
мастерства «СВАРКА-2016» — I место.
• 2017 год — III Открытый Региональный чемпионат «Молодые Профессионалы-2017» Пермского края в 7 компетенциях: 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.
• 2017 год краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший электрик — 2017» — I место.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже действует 5 спортивных секций, 10 студенческих исследовательских
и конструкторских бюро, 3 творческих и 2 интеллектуальных объединения.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
ООО «АРГОС» — ЧУРС
ООО «Автодормашсервис»
ООО «Чернушкастройкерамика»
ООО «Чернушинское УТТ»
ООО «ЧЕГИС»
ООО «Промсервис»
ООО «Дорос»

• www: politex59.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4027, 22.06.2015 г.
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БАРДЫМСКИЙ ФИЛИАЛ
КРАЕВОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
• 2013 год — региональный проект «Создание Многофункциональных центров прикладных квалификаций»
(в рамках программы «Развитие системы образования
Пермского края на 2013-2017 годы»).
• 2014 год — федеральный проект «Подготовка рабочих
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального обучения» и региональном проекте Пермской
торгово-промышленной палаты «Рабочие кадры под
ключ» (формирование заказа на подготовку кадров для
бизнеса).
• 2015 год — Пермский край стал ассоциированным
членом Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «ВорлдСкиллс Россия».
С этого же года Краевой политехнический колледж
присоединился к движению WorldSkills (компетенция
«Электромонтаж»).
• 2016-2017 год — подготовка к введению новых профессий и специальностей, входящих в ТОП-50 (в рамках программы «Региональный стандарт кадрового
обеспечения промышленного роста») /лицензирование
7 новых образовательных программ по ФГОС-4.

–

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

43.01.09 Повар,

Повар,
кондитер

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Штукатур маляр

10 мес. очная

*

нет

15

–

• 618150, Пермский край, Бардымский район,
с. Барда, ул. Ленина, 121
• Телефон приёмной комиссии 8 (34292) 2-08-37
• e-mail: barda-kpk@mail.ru
• www.politex59.ru
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маляр

•

VI

25

08.01.08 Штукатур

•
•

V

нет

кондитер

•
•
•

IV

9 кл.

38.02.01 Экономи-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III

2 года
очная
10 мес.

рист-машинист
сельскохозяйственного производства

• 1978 год — открытие филиала Чернушинского
ССПТУ-66 в с. Барда
• 1991 год — присвоение статуса Профессионально-техническое училище № 84»
• 2010 год — реорганизация в Бардымский филиал
«Чернушинский механико-технологический техникум»
• 2012 год — реорганизация в Бардымский филиал ГБОУ
СПО «Краевой политехнический колледж»
• 2015 год — реорганизация в Бардымский филиал
ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»

II

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
водитель
автомобиля.

35.01.13 Тракто-

КРАТКАЯ СПРАВКА

I

* Базовое образование

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

МУП «Бардымское ПАТП»
ООО «Искирь»
ООО «Триумф»
ООО «Крона-Агро»
ООО «Мир»
ООО «СтройПром»
СПК «Урал»
ОО «УК Комфорт-Сервис»
ООО «Бардымская ПМК-19»
Бардымское потребительское общество «Хлеб»
ООО «Сарбай базар»
ООО «Татарская кухня»
Администрация Бардымского сельского поселения муниципального
района
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
АО «Газпром газораспределение
Пермь»
ООО «Лукойл-Пермь»

• XIII Краевая олимпиада «Индустрия
питания» — I место
• XVII открытого межрегиональный
социально-кулинарный фестиваль
«Пермская кухня» — III место
• Международный чемпионат по истории — II место
• Всероссийская олимпиада по информатике — II место

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• Студенческий «Пресс-центр»
• Секция по национальной борьбе
• Секция по общей физической подготовке
• СКБ «Изобретатели»
• СКБ «Поварское дело: фуршет»
• СКБ «Татарская кухня»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
После получения диплома наибольшее количество выпускников филиала
колледжа успешно устраиваются на
работу.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001862, дата
выдачи 22.06.2015 г.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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КУЕДИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

38.02.04 Коммер-

Менеджер по
продажам

зация сельского
хозяйства
35.01.15 Электро-

III

IV

V

VI

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
водитель
автомобиля

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

13450 Маляр
19727 Штукатур

Маляр
Штукатур

10 мес. очная

*

нет

15

–

ция (по отраслям)
35.02.07 Механи-

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 1970-80-х годах Куеда стала крупным административным центром юга Пермской области. Успешно работают крупные предприятия: межрайонное объединение
«Сельхозтехника», леспромхоз, мясокомбинат и прочие
предприятия. В связи с этим стали востребованы рабочие
специальности, и поэтому в 1975 году открывается Куединский филиал Чернушинского ССПТУ-66 при райсельхозтехнике Куеды.
С 1982-1988 г. г. Куединский филиал Чернушинского
ССПТУ-66 работает на базе Куединского РК ДОСААФ.
В 1988 году на базе Чернушинского СПТУ № 66 был
образован Куединский учебно-курсовой комбинат. Это
единственное учреждение среднего специального образования в Куединском районе.
В 1991 г. на базе Куединского учебно-курсового комбината был создан Куединский районный учебный центр.
В 1994 г. проведена реорганизация Куединского учебного центра в Профессиональное училище № 89.
В 2007 году была проведена реорганизация Профессионального училища № 89 в Куединский филиал ГОУ НПО
«Профессиональный лицей».
В 2008 г. произошло изменение статуса ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 66», далее он именуется «Чернушинский механико-технологический техникум».
С 2011-2015 г. г. — Куединский филиал ГБОУ СПО
«Краевой политехнический колледж».
Последняя реорганизация была проведена в 2015 году,
филиал стал именоваться Куединским филиалом ГАПОУ
«Краевой политехнический колледж».

I

* Базовое образование

УЧАСТИЕ
В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
2014 год — федеральный проект
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности,
на основе дуального обучения» и региональном проекте Пермской торгово-промышленной палаты «Рабочие
кадры под ключ».
• 2015 год — Краевой политехнический колледж присоединился к движению WorldSkills.
• 2016-2017 год — подготовка к введению новых профессий и специальностей, входящих в ТОП-50.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
• ООО «Куединский мясокомбинат»,
СПК им Я. М. Свердлова, АО «Племенной конный завод «Куединский»,
ООО СПК «им. Мичурина», СПК
«Верный путь», СПК «Федоровский»,
ООО «Восход», УМТП «Куединские
тепловые сети»

II

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

ала колледжа успешно устраиваются
на работу.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• IX Краевая олимпиада «Индустрия
питания» — II место.
• IV открытый межрегиональный
конкурс профессионального мастерства работающей и учащейся
молодежи «Молодой профессионал
России — 2016–2017» по профессии «Продавец, контролер — кассир» — I место,
• краевой дистанционный конкурс
«Молодой рабочий звучит гордо» — I место
• III открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы — 2017»
компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» — III место.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже действует 2 спортивные
секции, 2 студенческих конструкторских
бюро, 1 творческое объединение.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• После получения диплома наибольшее количество выпускников фили-

•
•
•
•

617700, Пермский край, п. Куеда, ул. Трактовая, 24
Телефон приёмной комиссии 8 (34-262) 3-44-37
e-mail: cpc1974@mail.ru
www.politex59.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001862, дата
выдачи 22.06.2015 г.
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ОКТЯБРЬСКИЙ ФИЛИАЛ
КРАЕВОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

38.02.04 Коммер-

Менеджер по
продажам

ция (по отраслям)
08.01.25 Мастер

отделочных
строительных и декоративных работ
35.01.14 Мастер

по техническому
обслуживанию
и ремонту машиннотракторного
парка

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 1947 году в п. Чернушка появилась школа механизации, она вела подготовку механизаторских кадров
для всего юга Пермской области: Больше-Усинского
(Куединского), Бардымского, Фокинского (Чайковского),
Щучье-Озёрского (Октябрьского), Еловского, Осинского,
Уинского районов. В 60-е годы в этих районах первые
филиалы были созданы при колхозах и совхозах.
В 1979 году в п. Октябрьский начал работать независимо от хозяйств филиал Чернушинского ССПТУ-66.
В 1992 году на базе филиала было создано самостоятельное учебное заведение — Профессионально — техническое училище № 24.
В 1998 году на базе учебного заведения был открыт
филиал Чайковского промышленно-гуманитарного колледжа.
В 2010 году ГОУ НПО «ПУ № 24» был присоединен
к ГОУ СПО «Чернушинский механико-технологический
техникум», а в 2012 году путем реорганизации в форме
слияния филиалов Чайковского промышленно-гуманитарного колледжа, образованного в 1997 году, и Чернушинского механико-технологического техникума был
создан филиал ГБОУ СПО «Краевой политехнический
колледж» в п. Октябрьский.
Последняя реорганизация была проведена в 2015 году,
филиал стал именоваться Октябрьским филиалом ГАПОУ
«Краевой политехнический колледж».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
2014 год — федеральный проект «Подготовка рабочих
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального обучения» и региональном проекте Пермской торгово-промышленной палаты «Рабочие кадры под ключ».
2015 год — Краевой политехнический колледж присоединился к движению WorldSkills.
2016-2017 год — подготовка к введению новых профессий и специальностей, входящих в ТОП-50.

• 617860, Пермский край, Октябрьский район, с.
Снежное, ул. Речная, д. 22в
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34266) 2-21-18, 2-15-80
• e-mail: chmtt_ok@mail.ru
• www.politex59.ru
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I

II

III

IV

V

VI

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Штукатур, монтажник каркасно-обшивных
конструкций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Мастер-наладчик по
техническому
обслуживанию
машинно-тракторного парка,
Тракторист

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

45 500

Техник

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

35 500

Юрист

2 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

26 800

21.02.03 Сооруже-

ние и эксплуатация
газо-нефтепроводов и газонефтехранилищ
21.02.03 Сооруже-

ние и эксплуатация
газо-нефтепроводов и газонефтехранилищ
40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•

ООО «Жилсервис»
ПО «Сарс» Октябрьского РАЙПО
ООО «Ремстройсервис»
СХПК «колхоз «Богородский»
ООО «Октябрьский Маслозавод»
ООО «Стройтехсервис»
ООО «Дорос»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Большинство студентов успешно
трудоустраиваются после окончания
колледжа.

• Всероссийская олимпиада по профессии «Повар, кондитер» — I место,
• VII краевой конкурс технического
творчества и прикладного искусства
«Кладезь мастеров» — I место.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже действует 1 спортивная
секция, 1 студенческое конструкторское
бюро, 3 творческих объединения.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• IV открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства
работающей и учащейся молодежи
«Молодой профессионал России
2016–2017 — I место,

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59 Л01 № 0001862 от 22 июня
2015 года

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

УИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Код, специальность /
профессия

38.01.02 Продавец,

контролер-кассир

35.01.14 Мастер

по техническому
обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного
парка

КРАТКАЯ СПРАВКА
• 1990 год — в Уинском районе появляется новое самостоятельное учебное заведение СПТУ № 23.
• В 2005-2006 учебном году в училище набрана группа
«Мастер отделочных строительных работ», со сроком
обучения 1 год.
• В 2007 году для ПУ № 23 стал филиалом Профессионального лицея № 66, г. Чернушка. Это слияние принесло училищу немало плюсов. Впервые за всю историю
существования появился новый учебный автомобиль
ВАЗ 2114, улучшилось обеспечение ГСМ, повысилось
качество преподавания.
• В 2008 году Профессиональный лицей № 66 г. Чернушка реорганизован в ГОУ СПО «Чернушинский механико-технологический техникум», а Уинский филиал
Профессионального лицея № 66, соответственно стал
Уинским филиалом.
• В 2012 году произошло слияние двух крупнейших учебных заведений г. Чернушка: Механико-технологического
техникума и Политехнического колледжа. В результате
образовалось крупнейшее образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Краевой
политехнический колледж».
• Последняя реорганизация была проведена в 2015 году,
филиал стал именоваться Уинским филиалом ГАПОУ
«Краевой политехнический колледж».

Присваиваемая
квалификация

I

III

IV

V

VI

Продавец продовольственных
товаров, продавец непродо2 года
очная
вольственных
10 мес.
товаров,
контролеркассир

9 кл.

нет

25

–

Мастерналадчик по
техническому
обслуживанию
машиннотракторного
парка, водитель
автомобиля

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•

II

ООО «Росстрой Комплект»
ООО «Колхоз им. Ленина»
ООО «Мегаполис-Новостроек»
ООО «Волна»
ООО «Чайка»
ООО «Стройсервис»
ОАО «Магнит»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
После получения диплома выпускники филиала колледжа успешно устраиваются работать по специальности,
что дает бесценный опыт для начала
карьерного роста.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:
• IV открытый межрегиональный
конкурс профессионального мастерства рабочей и учащейся молодежи
«Молодой профессионал России
2016–2017» по профессии «Мастер
столярного и мебельного производства» — I место
• IV открытый межрегиональный
конкурс профессионального мастерства рабочей и учащейся молодежи
«Молодой профессионал России
2016–2017» по профессии «Продавец, контролер — кассир» — I место

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже действует 2 спортивные
секции, 1 студенческое конструкторское
бюро, 1 творческое объединение.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
• 2014 год — федеральный проект «Подготовка рабочих
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
обучения» и региональном проекте Пермской торгово-промышленной палаты «Рабочие кадры под ключ».
• 2015 год — Краевой политехнический колледж присоединился к движению WorldSkills.
• 2016-2017 год — подготовка к введению новых профессий и специальностей, входящих в ТОП-50.

• 617700, Пермский край, с. Уинское, ул. Дальняя,
19
• Телефон приёмной комиссии 8 (34259)2-44-08
• e-mail: uinsk-f@yandex.ru
• www.politex59.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017
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КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Программы подготовки специалистов среднего звена
38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)
38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)

Менеджер по
продажам

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Менеджер по
продажам

2 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

25

20 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

25

20 000

Медицинская
сестра / медицинский брат

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

**

25

30 000

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Бухгалтер

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

30 000

Бухгалтер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

25

20 000

08.02.07 Монтаж

КРАТКАЯ СПРАВКА
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Краснокамский политехнический техникум» образован 01.10.2015 г.
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Краснокамский
политехнический техникум» является унитарной некоммерческой организацией.
Форма собственности — государственная краевая.
Организационно-правовая форма — автономное учреждение.
Учреждение создано в результате реорганизации
в форме слияния краевого государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Западно-Уральский технологический техникум» и краевого
государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Краснокамский многопрофильный техникум» на основании приказа Министерства
образования и науки Пермского края от 22.05.2015
№ СЭД-26-01-04-411 «О реорганизации профессиональных образовательных учреждений».
У каждого из этих учреждений богатая история. На
хорошем добротном фундаменте традиций и достижений
уверенно и быстро строятся новые отношения, пишется
новая история Краснокамского политехнического техникума, главным достоянием которого, поистине «золотым
фондом», является объединенный педагогически коллектив. Терпение и энтузиазм позволяют техникуму, сохраняя
накопленный опыт, двигаться вперед.
Функции и полномочия учредителя от имени Пермского
края осуществляет Министерство образования и науки
Пермского края, функции и полномочия собственника
имущества от имени Пермского края осуществляет Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.

и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции
13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
34.02.01 Сестрин-

ское дело
15.02.01 Монтаж

и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования
22.02.06 Сварочное

производство
19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания
23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
08.01.08 Мастер

отделочных строительных работ

• Фактический адрес: 617060, Пермский край,
г. Краснокамск, ул. Пушкина, 15
• Телефон приёмной комиссии 8 (34273) 4-64-51
• e-mail: zutt.ru@mail.ru
• www. zutt.ru
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08.01.07 Мастер

общестроительных
работ

Маляр строительный,
Штукатур

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Каменщик,
Электросварщик ручной
сварки

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Продолжение на странице 87 
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15.01.05 Сварщик

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
И ПРОГРАММАХ
Дуальное обучение
В июле 2014 года техникуму был присвоен статус федеральной инновационной площадки по направлению «Внедрение
элементов дуального обучения в образовательный процесс».
Партнёром по реализации проекта стал Краснокамский ремонтно-механический завод.
Реализация проекта идёт по двум профессиям:
• 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
• 15.01.25 Станочник (металлообработка).
На сегодняшний день по дуальной системе образования
обучаются 22 человека.
Опыт по внедрению дуальной системы обучения техникум
транслировал коллегам из разных краёв и областей Российской Федерации, а также — из-за рубежа. В 2015 году техникум посетила делегация из Ставропольского края. В 2016 году
на базе Пермской торгово-промышленной палаты достижения
техникума были представлен представителям учебных заведений Федеративной Республики Германии, Соединённых Штатов
Америки.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «Семья»
ООО «РИВА»
Салон-парикмахерская «Локон»
ООО «Хлебное место»
ООО «Краснокамское СМУ»
ООО «Ремонтно-монтажная группа РиМ»
ОАО Строительно-монтажная группа № 14 СМУ-6
ООО «Краснокамский машиностроительный завод»
ОАО «Пермтрансжелезобетон»
ЗАО «Пермский завод грузовой техники»
ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод»
ГАУЗ ПК «Краснокамская центральная районная поликлиника»
• ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница»
• ООО «Русэнерго»
• ООО «Краснокамское АТП»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники техникума являются конкурентоспособными кандидатами на вакантные места в различных областях
экономики как в г. Краснокамске, так и в Пермском крае. Во
время обучения студенты техникума имеют возможность
пройти разнообразные практики по получаемым профессиям,
специальностям и направлениям подготовки с возможностью
последующего трудоустройства.

• www. zutt.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)
43.01.02 Парик-

махер

Электрогазосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Парикмахер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Программы профессионального обучения
19727 Штукатур

Штукатур

1 год
очная
10 мес.

*

нет

12

–

16909 Портной

Портной

1 год
очная
10 мес.

*

нет

12

–

16675 Повар

Повар

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

–

* Базовое образование

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

** Вступительные испытания

Психологическое тестирование

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Попов Алексей Михайлович, председатель некоммерческой организации «Краснокамский муниципальный фонд малого предпринимательства», является председателем Управляющего совета техникума.
• Хакимова Фирдавес Харисовна, доктор технических наук, профессор ПНИПУ.
• Бурачук Николай Дмитриевич, генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик Российской Федерации.
• Радостев Олег Павлович, военный комиссар г. Краснокамск, подполковник.
• Костылева Наталья Геннадьевна, заслуженный мастер спорта России по борьбе
самбо, отличник физической культуры и спорта, трехкратная Чемпионка Мира,
трехкратная Чемпионка Европы, двукратная победительница Кубка Мира, пятикратная Чемпионка России. Почетный гражданин города Краснокамска.
• Рочев Олег Александрович, заслуженный мастер спорта России по борьбе самбо,
двукратный призер Чемпионата Мира, двукратный победитель Кубка Мира, Чемпион Европы, двукратный Чемпион России. Почетный гражданин города Краснокамска.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Техникум принимает активное участие в движении WorldSkills. Студенты неоднократно демонстрировали своё мастерство на краевом этапе Чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в компетенциях «Парикмахерское
искусство», «Поварское дело», занимая призовые места.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме на протяжении многих лет работает Студенческий совет, который
вовлекает обучающихся в активное участие в мероприятиях края, района, техникума.
Функционирует военно-патриотический клуб «Доблесть», работает кружок «Декоративно-прикладного искусства», спортивная секция общей физической подготовки.
Спортивные достижения обучающихся
• Краевой турнир по мини футболу — первое место;
• Краевой День призывника «НАША СЛАВА — РОССИЙСКАЯ ДЕРЖАВА» — третье
место за этап огневая подготовка;
• Краевой турнир по баскетболу — второе место среди команд девушек южной зоны;
• Краевой турнир по волейболу, южная зона — третье место среди команд юношей;
• Краевой турнир по настольному теннису — второе место

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4502 от 22.10.2015 г.
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КУДЫМКАРСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

08.02.05

Строительство
и эксплуатация
автомобильных
дорог и аэродромов

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

23 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

23 000

Специалист
лесного и лесопаркового
хозяйства

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

23 000

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

23 000

Техниктехнолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

23 000

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

23 000

Машинист
лесозаготовительных
и трелевочных
машин

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

23 000

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

15 000

Техник землеустроитель

3 года
заочная 11 кл.
6 мес.

нет

–

15 000

Бухгалтер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

15 000

23.02.04 Техни-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Кудымкарский лесотехнический техникум был открыт
в ноябре 1929 года с целью подготовки кадров для лесной
отрасли края. За время работы техникума было подготовлено более 10 000 высококвалифицированных специалистов.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
3 сентября 2014 года на базе Кудымкарского лесотехнического техникума состоялось открытие первого
в Пермском крае «Многофункционального центра прикладных квалификаций по подготовке рабочих кадров
для лесозаготовительной отрасли». В ноябре 2016 года
при содействии фонда «Содействие XXI век» в техникуме
была построена круглогодичная теплица для выращивания
саженцев редких хвойных пород деревьев.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Техникумом налажено тесное партнерство с предприятиями и организациями. Заключены договора о сетевом
взаимодействии с финской фирмой «Ponsse», американской фирмой «Oregon», компаниями «Подъемные машины» (г. Великие Луки), «Гидросервис» (г. Пермь) и т. д.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Преподаватели-призеры Общероссийского фестиваля
педагогического мастерства «Мастерство и вдохновение»
• Победители и призеры очно-заочного краевого конкурса
среди педагогов «Мастер своего дела»
• III место III Открытого Регионального чемпионата
WorldSkills «Молодые профессионалы»
• Победители общероссийских олимпиад по предметам:
метрология и стандартизация, делопроизводство, экономика, налоги и сборы, устройство и ремонт автомобилей,
сварочное производство, материаловедение
• Победители профессионального конкурса мастерства по
специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
• IV место в рейтинге лучших профессиональных образовательных учреждений Пермского края за 2016 год

• 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Леваневского, 12
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34260) 4-49-00, 4-58-98, 4-72-56
• e-mail: kudlesteh@yandex.ru
• www.kudlesteh.ru
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ческая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования (по
отраслям)
35.02.01 Лесное

и лесопарковое
хозяйство
35.02.02 Техноло-

гия лесозаготовок
35.02.03 Техноло-

гия деревообработки
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)
151013.01 Маши-

нист лесозаготовительных и трелевочных машин
35.02.12

Садово-парковое
и ландшафтное
строительство
21.02.04 Землеу-

стройство
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме работает 9 спортивных
секций: футбол, баскетбол, волейбол,
легкая атлетика, гири, атлетическая гимнастика, лыжи, теннис, паркур. Развиты
кружки: танцевальный, театральный,
вокальный, КВН.
Техникум является победителем городской «Студенческой весны — 2017»

и занял III место на краевой «Студенческой весне — 2017», лидеры краевой
спартакиады среди профессиональных
образовательных учреждений, победители межрегионального КВН «Голосуй
не комплексуй», II место в окружном
КВН-2017, победители и призеры многих краевых и всероссийских соревнований.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3919 от 07.04.2015 г.
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КУДЫМКАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия
44.02.01 Дошколь-

ное образование
44.02.02 Препода-

вание в начальных
классах
49.02.02 Адаптив-

ная физическая
культура

КРАТКАЯ СПРАВКА
Открывшись 1 октября 1927 года, педагогический колледж стал первым профессиональным учебным заведением Коми-Пермяцкого округа.
За достижения в подготовке педагогических кадров для
округа и в честь 50-летия педагогический колледж награжден орденом «Знак почета».
В 2017 году колледжу исполнится 90 лет. За эти годы
здесь подготовлено более 11 тысяч специалистов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Студенты колледжа проходят производственную практику в детских садах и школах города Кудымкара, среди
которых: МБДОУ«Детский сад № 11 «Чебурашка», МБДОУ«Детский сад № 16 «Ёлочка», МБДОУ«Детский сад № 17
«Солнышко», МБДОУ«Детский сад № 19 «Родничок»,
МБДОУ«Детский сад № 27 «Колокольчик», МБДОУ«Детский сад № 28 «Аленушка» г. Кудымкар.
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им.
Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова», МОБУ «Гимназия № 3», МОБУ «Основная общеобразовательная школа
№ 5», МБОУ г. Кудымкара «Специальная (коррекционная)
школа — детский сад № 12 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Ежегодно более 60 % выпускников трудоустраиваются
по полученной специальности и работают в образовательных организациях Пермского края.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Среди выпускников Колледжа кандидаты и доктора наук:
А. С. Кривощекова-Гантман, кандидат филологических
наук; Н. С. Чернавин, кандидат экономических наук;
В. В. Пахорукова, доктор филологических наук; В. Е. Четин, кандидат исторических наук; Ф. Е. Четин, кандидат
физических наук; Г. А. Нечаев, кандидат филологических
наук; Т. В. Оньков, кандидат юридических наук; Р. М. Боталова, доктор филологических наук; А. А. Нешатаев,
доктор технических наук; И. П. Рязанцев, доктор экономических наук; В. С. Дерябин, кандидат исторических наук;
Е. С. Дерябина, кандидат исторических наук; В. Г. Фомина,

• 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Строителей, 11
• Телефон приёмной комиссии 8 (34 260) 4-53-11
• e-mail: kpk-kud@yandex.ru
• www: kud-pedcollege.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

44.02.01 Дошколь-

ное образование
49.02.02 Адаптив-

ная физическая
культура

49.02.02 Адаптив-

ная физическая
культура

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Воспитатель
детей дошкольного возраста

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

25 000

Учитель начальных классов

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

25 000

Педагог по
адаптивной
физической
культуре
и спорту

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

25

25 000

Воспитатель
детей дошкольного возраста

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

25 000

Педагог по
адаптивной
физической
культуре
и спорту

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

25

25 000

Педагог по
адаптивной
физической
культуре
и спорту

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

*

20

18 000

* Вступительные испытания

кандидат исторических наук; Г. И. Мальцев, кандидат исторических наук;
Т. Н. Меркушева, кандидат филологических наук; Е. Н. Федосеева, кандидат
филологических наук; Л. П. Васина,
кандидат педагогических наук; Р. П. Мехоношина-Плисак, кандидат биологических наук; В. И. Тимофеев, кандидат
экономических наук; К. П. Субботина,
кандидат педагогических наук.
Заслуженные учителя:
В. А. Девятков, Е. Б. Котова, Л. В. Рязанцева, Г. В. Постаногова, Е. С. Мехоношина, Т. М. Бражкина, М. П. Гуреев.
Спортсмены — выпускники колледжа:
С. Надымова — чемпионка России
по прыжкам с трамплина, Е. Никитин — мастер спорта по самбо.
Известные деятели культуры:
В. В. Климов — писатель,
поэт,
драматург, фольклорист, член Союза
писателей РФ, заслуженный работник
культуры РФ, Почетный гражданин Коми-Пермяцкого округа; Л.Н Бражкин —
художник, член Союза художников РФ,
«Отличник народного просвещения».

• Юноши — бег 100 м, подтягивание
• Девушки — бег 100 м, отжимание

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты колледжа ежегодно участвуют и занимают призовые места
в конкурсах профессионального мастерства, в краевых и всероссийских
научно-практических конференциях:
I место в номинации «Творческий
поиск» в IX межрегиональном конкурсе
профессионального мастерства «Учитель, которого ждут-2016».
I и II место в III Международном
финно-угорский студенческом форуме
«Богатство финно-угорских народов»
(г. Йошкар-Ола).
По материалам дипломной работы
студента колледжа в 2016 году был издан «Словарь антонимов коми-пермяцкого языка» для школ Коми-Пермяцкого
округа (тираж 2000 экз.)

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Секции: волейбол (юноши и девушки);
баскетбол (юноши и девушки); футбол
(юноши); лыжные гонки (юноши и девушки); легкая атлетика (юноши и девушки); теннис (юноши и девушки)
Кружки: «Бипур», танцевальный,
изобразительного искусства, «Следопыт» (музейный)

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59 Л01 № 0001846
от 08.06.2015 г.
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КУДЫМКАРСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Код, специальность /
профессия
31.02.01 Лечебное

дело
34.02.01 Сестрин-

ское дело

Присваиваемая
квалификация

I

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Базы практики: ГБУЗ ПК Больница КПО, ГБУЗ ПК «Детская городская поликлиника г. Кудымкара», ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкая окружная стоматологическая поликлиника»,
БУЗ ПК «Коми-Пермяцкий центр медицинской профилактики», ГБУЗ ПК «Коми-Пермяцкий окружной кожно-венерологический диспансер», БУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи г. Кудымкара», ГБУЗ ПК Юсьвинская ЦРБ,
ГБУЗ ПК «Кудымкарская центральная районная больница»,
ГБУЗ ПК Гаинская ЦРБ, ГБУЗ ПК Косинская ЦРБ, ГБУЗ ПК
Юрлинская ЦРБ, ГБУЗ ПК Кочевская ЦРБ, ГБУЗ ПК Карагайская ЦРБ, ГБУЗ ПК Верещагинская ЦРБ, ГБУЗ ПК «МСЧ
№ 11 им. С. Н. Гринберга

• 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Леваневского, 19,
• Телефоны приёмной комиссии:
(34260) 4-11-39, 4-12-39
• e-mail: meduchilishe@list.ru
• www.medkud.ru
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IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

25

28 170

Медицинская
сестра / медицинский брат

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

50

28 170

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В 2017 году Кудымкарскому медицинскому училищу
исполнилось 85 лет. Позади многогранные вехи истории.
Это становление и развитие медицины в Коми-Пермяцком
округе, тысячи квалифицированных специалистов, которые
работают как на территории округа, так и далеко за его
пределами и даже за рубежом, и, конечно же, уникальный
состав квалифицированных педагогов.
Кудымкарское медицинское училище берёт своё начало
с организации с организации краткосрочных курсов по
подготовке в техникум (сначала назывался медтехникум)
с 16 сентября 1931 года. Работу на первом основном курсе
начал с 15 января 1932 года, с количеством учащихся 75 человек из числа лучших учащихся курсантов и командированных из 7-х кл. Готовил техникум помврачей и медсестер.
Срок обучения на обоих отделениях был 3 года.
На основании решений Всесоюзного совещания по
среднему медобразованию от 13 мая 1935 года, в сентябре
1935 г. медтехникум был реорганизован фельдшерскоакушерскую школу со сроками обучения: на фельдшерском
отделении 3 года, на акушерском отделении 2 года.
В целях улучшения подготовки акушерок к самостоятельной работе, Постановлением Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 14 мая 1939 года, срок обучения акушерок
продлен до 3-х лет. С 1947 года фельдшерско-акушерская
школа переименована медицинское училище. Всего за 85
лет из стен училища вышло 11056 выпускников.
Сегодня это современная образовательная организация.

III

Фельдшер

* Вступительные испытания

КРАТКАЯ СПРАВКА

II

Процент трудоустройства по специальности выпускников 2016 года составил 73, 8 %.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Среди выпускников училища заслуженные врачи РФ, руководители ЛПМО
Коми-Пермяцкого
округа — Бажина
Роза Гавриловна, Яркова Людмила
Львовна, Лукиных Людмила Михайловна, Шилкина Таисья Александровна.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии
ПГМУ- Обросов Иван Федорович.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Всероссийская
онлайн-олимпиада
для обучающихся средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений по дисциплине «Анатомия и физиология
человека» —I место
• Межрегиональный конкурс курсовых
работ среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского
федерального округа, обучающихся
по специальностям 31.02.01. Лечебное дело, 34.02.01. Сестринское
дело. —I место
• Олимпиада обучающихся образовательных учреждений профессионального образования Пермского края
по иностранному языку (немецкому) —I место
• Заочный конкурс курсовых работ по
ПМ.04. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за пациентами»
специальности 34.02.01 Сестринское
дело среди медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО —I место
• Региональная олимпиада «Биология
и медицина» среди обучающихся
профессиональных образовательных
учреждений Пермского края медицинского профиля —II место

Психологическое тестирование

• Региональный очно-заочный конкурс
«Анатомия и физиология человека
на уроке английского языка среди
обучающихся
профессиональных
образовательных учреждений Пермского края медицинского профиля —II место
• Всероссийская заочная олимпиада по
анатомии, патологии и медицинской
генетике среди учащихся образовательных организаций, реализующих
программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности
«Сестринское дело»—II место
• Межрегиональная заочная студенческая научно-практической конференция «Правовое регулирование медицинской деятельности»—II место
• Межрегиональная олимпиада среди
студентов средних медицинских
и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского
федерального округа по дисциплине
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»—III место
• Региональная
интегрированная
дистанционная олимпиада по дисциплинам профессионального цикла
специальности Лечебное дело среди
обучающихся Лечебное дело средних
медицинских образовательных учреждений Пермского края—III место.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Преподавателями основ сестринского
дела реализуется проект волонтерского
движения «Милосердие». Студентами
училища оказывается шефская помощь
Коми-Пермяцкой окружной больнице.
• Работают кружки: танцевальный,
вокальный.
• Секции: волейбол; баскетбол; легкая
атлетика, лыжные гонки.
Предметные кружки общепрофессиональной направленности: анатомия, информационные технологии в здравоохранении, медицинская психология и др.
Предметные кружки профессиональной
направленности: основы сестринского
ухода, дисмургия, терапия и др.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001511, рег.
№ 3583 от 19.09.2014 г.
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КУНГУРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Техник

3 года
10 мес.

III

IV

9 кл.

нет

очная

V

VI

50

заочная

–
25

23.02.01 Органи-

зация перевозок
и управление на
транспорте

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник в сфере
информационных систем

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Слесарь по
ремонту автомобилей
Водитель
автомобиля
Оператор
заправочных
станций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

08.02.05

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 1872 году кунгурский купец первой гильдии Алексей
Семенович Губкин, один из крупнейших чаеторговцев России с капиталом в несколько миллионов рублей, изъявил
желание устроить на собственные средства в Кунгуре,
уездном городе Пермской губернии, первое на Урале Техническое училище.
Здание учебного заведения было возведено по проекту
известного петербургского архитектора Р. Р. Генрихсена.
Первый камень в фундамент здания училища был заложен
1 мая 1872 года. Строительные работы продолжались пять
лет. Руководил ими выпускник Петербургского технического института, талантливый инженер В. И. Ясинский,
который и стал первым директором училища.
Открытие училища состоялось 17 июля 1877 года. При
открытии, кроме просторного учебного корпуса, училище
имело мастерские: слесарную и токарную, в которых находился паровой котел, столярную мастерскую. Также в училище имелось машинное отделение, кузница, небольшая
химическая лаборатория, буфет, столовая, больница, баня,
прачечная. Учебному заведению было присвоено название
«Кунгурское техническое Губкина училище».
В 1977 году за достигнутые в подготовке специалистов
народного хозяйства успехи и к 100-летию со дня основания техникум был награжден орденом «Знак Почета».
С 25.08.1992 г. техникум приказом РОСАВТОТРАНСа
от 25.08.1992 № 15 преобразован в Кунгурский автотранспортный колледж.

Строительство
и эксплуатация
автомобильных
дорог и аэродромов
09.02.04 Информа-

ционные системы
(по отраслям)

23.01.03 Автоме-

ханик

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Процент трудоустройства по специальности выпускников 2016 г.:
• 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта — 82 %
• 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте — 70 %
• 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов — 70 %
• 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям) — 67 %
• 23.01.03 Автомеханик — 63 %

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
В колледже активно внедряются в образовательный
процесс стандарты WorldSkills, запущен проекта по реализации дуального обучения.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Предприятиями-партнерами
колледжа
являются:
Группа компаний Уралавтоимпорт, МАТП «Кунгуравтотранс», МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие», ОАО «Автоколлона 1597», ООО «Дорожник»,
ООО «СК «Химспецстрой», ЗАО «Кунгурская ПМК-2»,
ООО «Экойл» и т. д.

• 617470, Пермский край,
г. Кунгур, ул. Просвещения, 9
• Телефон приёмной комиссии 8 (34271) 2-80-32
• e-mail: katk130@mail.ru
• www.mirkatk.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

Выпускники колледжа неоднократно
становились участниками и призерами
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства «Выпускник-техник».
Два года подряд студенты колледжа
становятся призерами региональных
чемпионатов WorldSkills «Молодые профессионалы».
9 обучающихся стали лауреатами
Всероссийского открытого конкурса
научно-исследовательских и творческих
работ молодёжи «Меня оценят в XXI
веке» и награждены нагрудным знаком
«Национальное достояние».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже функционирует широкий
круг творческий лабораторий, кружков
и спортивных секций, из которых каждый
студент сможет выбрать подходящий его
интересам.
• Кружки: «Автотранспортник», математики «Вектор», кружок геологии и геодезии «Гео», «Знакомый незнакомый
русский язык», кружок физики «Ньютониана», кружок правоведения «Фемида», «Финансовая грамотность»,
«Чертежник», «Экограф», «Экономист», «Электротехник», кружок компьютерной графики и мультимедиа,
кружок любителей естественных наук
• Творческие лаборатории: «Авто-Медиа-Скиллс»,
лингвистическая
творческая лаборатория «Истоки»,
творческая
лаборатория
теории
и практики дорожного строительства
«Магистраль», «Наш путь к изучению
английского», творческая лаборатория
автомобильной техники «Олимп»,
творческая лаборатория «Техник-механик», творческая лаборатория
информационных технологий, творческая лаборатория основ научно-исследовательской деятельности.
• Секция гиревого спорта
• Секция тяжелой атлетики
• Секция настольного тенниса.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001720.
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КУНГУРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия
40.02.02 Право-

Присваиваемая
квалификация

охранительная
деятельность

Юрист

20.02.04 Пожарная

Техник

безопасность
23.02.04

КРАТКАЯ СПРАВКА
Кунгурский многопрофильный техникум организован в августе 1930 года на базе Кунгурской школы ФЗУ
лесосплава и курсов специалистов леса: механиков лесозаготовок, мелиораторов, старших десятников. Эти специальности включались в план подготовки по мере необходимости их в народном хозяйстве. Официальное открытие
состоялось 1 сентября 1930 года. С 26 июня 1935 года
техникум получает новое наименование — Кунгурский
лесотехнический техникум, а с 5 июня 2015 в связи с расширением перечня направлений подготовки переименован
в Кунгурский многопрофильный техникум.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
• Пермское местное отделение Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
(ПМО ПКО ООО «ВДПО»)
• ФГКУ «13 отряд Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю»
• МАТП «Кунгуравтотранс»
• ОАО «Кунгурская АК-1597»
• СО МО МВД РФ «Кунгурский»
• Кунгурская городская прокуратура
• Кунгурский городской суд
• ООО «Союзлеспром»
• ООО «Плитпром»
• ПАО «Сбербанк России»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники техникума продолжают обучение в высших
учебных заведениях, трудоустраиваются по специальности,
имеют достижения в профессиональной деятельности.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Швецов Георгий Семенович-выпускник 1942 г., участник
ВОВ, кандидат наук, доцент Пермского госуниверситета;
• Братья Юрий Валерий Нехаевские — мастера спорта
СССР (водные лыжи), заслуженные тренера СССР;
• Чубаров Геннадий Николаевич — управляющий дополнительным офисом Транскапиталбанк, пермский филиал;
• Теклюк Анатолий Матвеевич — ОАО «Газпром»
ООО «Пермтрансгаз», начальник управления РВУ

• 617475, Пермский край,
г. Кунгур, ул. Воровского, 35
• Телефон приёмной комиссии 8 (34271) 3-60-08,
• e-mail: lesotehnikum@mail.ru
• www.kglt.ru
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Техническая
эксплуатация подъемно — транспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования
35.02.03 Техноло-

гия деревообработки
38.02.01 Экономи-

Техник

Техник-технолог

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Бухгалтер

38.02.07 Банков-

Специалист банковского дела

ское дело
35.02.12

Садово-парковое
и ландшафтное
строительство
35.02.01 Лесное

и лесопарковое
хозяйство

Техник

Специалист
лесного
и лесопаркового
хозяйства

* Вступительные испытания

I

II

III

IV

V

VI

2 года
6 мес.

очная

11 кл.

*

25

24 700

3 года
заочная 11 кл.
6 мес.

*

–

24 700

3 года
6 мес.

очная

9 кл.

*

25

24 700

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

24 700

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

24 700

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

24 700

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

24 700

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

24 700

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

24 700

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

24 700

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

24 700

нет

–

24 700

нет

–

24 700

3 года
очная 9 кл.
10 мес.
3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

40.02.02 Правоохрани• Психологическое тестирование
тельная деятельность
40.02.02 Правоохрани• Психологическое тестирование
тельная деятельность
20.02.04 Пожарная
• Психологическое тестирование
безопасность

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Студенты техникума ежегодно принимают участие в краевой олимпиаде «Выпускник — механик», принимают участие
в региональном чемпионате WorldSkills
по компетенциям «Спасательные работы» и «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», студенты техникума
являются победителями и призерами
Регионального Турнира по управленческим дисциплинам (III место), Открытой
олимпиады по финансам (II место), Всероссийском конкурсе с международным
участием «Права человека и дискриминация» (I и II места).

В техникуме работают секции:
легкая атлетика
волейбол
баскетбол
лыжные гонки
настольный теннис
футбол
основы боевых приемов борьбы
кружок «Мышки-програмышки»
кружок «Юный журналист»
кружок «Лингвист» (английского
языка)
• учебная фирма «Перспектива»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4013 от 08.06.2015 Серия
59Л01 № 0001845.
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КУНГУРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

35.02.06. Техноло-

КРАТКАЯ СПРАВКА
1940 год — открытие Кунгурской сельскохозяйственной школы полеводов. Первый директор Яцук Моисей Игнатьевич, в 1941 году с группой учащихся ушел на фронт.
В 1944 году сельскохозяйственная школа полеводов
реорганизована в Кунгурский техникум агрономов — полеводов. В 1992году — Кунгурский сельскохозяйственный
техникум реорганизован в сельскохозяйственный колледж.
В 2013 году к ГБОУ СПО «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» присоединено ГБОУ НПО «ПУ № 68»

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Дуальное обучение ведется по 2 профессиям:
35.01.13.«Тракторист-машинист
с/х
производства»
и 43.01.09. «Повар, кондитер». Практическое обучение проводится на площадках успешных предприятий — партнеров.
В мае 2017 года пролицензированы профессия 43.01.09
«Повар, кондитер» и специальности 35.02.19 «Эксплуатация
и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»
и 09.02.07 «Информационные системы и программирование», входящие в перечень наиболее востребованных, новых
и перспективных профессий и специальностей (ТОП-50).
На сегодняшний момент в центре осуществляется обучение по следующим направлениям: Мастер-растениевод,
Овощевод, Садовник, Мастер ландшафтного дизайна,
Технолог переработки сельскохозяйственной продукции,
Тракторист-машинист, Электромонтер, Специалист по информационным системам.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Партнерами — работодателями колледжа являются
такие крупные бюджетообразующие предприятия края,
как: ОАО «Ростсельмаш», ООО «Металлист», ООО «Великоленское», ООО «Телец», ООО «Телец-Агро», СПК
«Колхоз имени Чапаева», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», ООО «Овен»,
ООО «Агрофирма «Труд», Агрофирма «Усадьба», ФГБОУ
ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная
академия им. Д. Н. Прянишникова», Пермская торгово-промышленная палата и другие.

• Пермский край
г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34271) 2-78-90, 2-78-91
• e-mail: ksxk@mail.ru
• www: ksxk.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

гия производства
и переработки
сельскохозяйственной продукции
35.02.07. Механизация сельского
хозяйства
35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства
09.02.04. Информационные системы (по отраслям)

Технолог

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

25

22 000

Техник-механик

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

25

22 000

Техникэлектрик

3 года
10 мес. очная 9 кл.
3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

25

22 000

нет

15

18 000

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

25

22.000

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

25

22 000

2 год
10 мес. очная

9 кл

нет

25

22.000

3 года
10 мес. очная

9 кл.

нет

25

22 000

Тракторист

1 год
10 мес. очная

9 кл.

нет

15

–

16675 Повар

Повар

*

нет

15

–

18103 Садовник

Цветовод

1 год
10 мес. очная
1 год
10 мес. очная

*

нет

15

–

21.02.05. Земель-

но-имущественные
отношения
35.01.13. Трак-

торист-машинист
с/х производства
43.01.09 Повар,

кондитер
19205 Тракторист-машинист
с/х производства

Техник по
информационным системам
Специалист по
земельно-имущественным
отношениям
Трактористмашинист
с/х производства, водитель
автомобиля
Повар,
кондитер

* Базовое образование

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В первый год после окончания
колледжа процент трудоустройства составляет от 35% до 67% в зависимости
от профессии и специальности.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
За 77 лет существования колледж подготовил более 30 тысяч специалистов.
Полученное в колледже профессиональное образование позволяет выпускникам
в дальнейшем твердо и уверено идти
по жизни: А. М. Козюков — министр
Сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края, Ф. А. Минх — Заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края, О. М. Конев, глава
Сарсинского поселения Октябрьского
района, П. И. Киряков, глава Плехановского сельского поселения Кунгурского
района, Л. Н. Масленникова (Терентьева),
начальник Комитета по земельно-имущественным отношениям г. Оренбург и др.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Призеры III Краевой студенческой
Лиги дебатов
• Победители III Краевой геодезической
олимпиады
• Призеры Краевой олимпиады профессионального мастерства специ-альности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»
• Призеры Краевой олимпиады профессионального мастерства по направлению «Информационные технологии
и вычислительная техника»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже организовано добровольное студенческое волонтёрское движение и создана команда «Монолит».
Существование спортивного клуба
«Агропроф» позволяет функционировать спортивным секциям «Баскетбол»,
«Легкая атлетика», «Футбол», «Теннис», «Стрелковая секция»

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3849 от 26.02.2015 года.
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КУНГУРСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1
Код, специальность / Присваиваемая
I
квалификация
профессия
Учитель физичес3 года
49.02.01 Физикой культуры
10 мес.
ческая культура
44.02.01
Воспитатель
3 года
Дошкольное
детей дошкольного
10 мес.
образование
возраста

II

III

очная 9 кл.
заочная 9 кл.
очная 9 кл.

IV
**
нет

заочная 9 кл.

V

VI

25
***
25

–
15 000
–

***

15 000

44.02.02

Преподавание
в начальных
классах
44.02.05 Коррек-

КРАТКАЯ СПРАВКА
ГБПОУ «КЦО № 1» является профессиональным образовательным учреждением, реализующим основные
общеобразовательные программы и профессиональные
образовательные программы.
Миссия Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр
образования № 1» — это образовательное учреждение
непрерывного образования, осуществляющее через систему образования воспитание личности, подготовленной
к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире,
подготовку квалифицированных рабочих и конкурентоспособных специалистов.
В учреждении ведется целенаправленная работа по формированию студенческого коллектива. Целевой установкой
концепции воспитательной деятельности педагогического
коллектива является формирование у студентов гражданственности, эстетических и морально-нравственных норм
поведения, профессиональной ответственности, развитие
творческого мышления, сохранение физического здоровья.
Сегодня учреждение — это современное государственное учебное заведение, ведущее широкую учебно-воспитательную, методическую, научно — исследовательскую
работу.
Свыше 1500 обучающихся в стенах ГБПОУ «КЦО № 1»
реализует свое право на образование. Ежегодно выпуск
составляет более 400 человек. Учреждение реализует более 70 образовательных программ. Программы выбираются в соответствии с запросами рынка образовательных
услуг Пермского края. Большим творческим коллективом
преподавателей и работников умело руководит директор
ГБПОУ «КЦО № 1» — Ахметьянов Артур Мулланурович.

• 617471, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 79
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34271)3-21-65, 3-25-45
• e-mail: kkptud@mail.ru
• www.kkptud.ru
Филиал:
• 617560, Пермский край, Суксунский район,
пгт. Суксун, ул. Карла Маркса, 40.
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ционная педагогика в начальном
образовании
38.02.04

Коммерция (по
отраслям)

Учитель начальных
классов

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Учитель начальных
классов и начальных классов
компенсирующего
и коррекционноразвивающего
образования

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

***

15 000

Менеджер по
продажам

3 года
очная
10 мес.
9 кл.
3 года
заочная
5 мес.

25

–

нет
***

15 000

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

Парикмахер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

9000

очная

9 кл.

нет

25

****

очная

9 кл.

нет

25

****

очная

9 кл.

нет

25

****

очная

9 кл.

нет

25

****

очная

9 кл.

нет

25

–

очная

9 кл.

нет

25

–

19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания
43.01.02 Парикмахер

35.01.13 Тракто-

рист-машинист
сельско-хозяйственного
производства

23.01.07

Машинист крана
(крановщик)
19.01.17 Повар,

кондитер
15.01.25 Станоч-

ник (металлообработка)

15.01.05

Сварщик ручной
и частично
механизированной сварки
(наплавки)

20.01.01

Пожарный

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
и оборудования
Тракторист-маши2 года
нист сельско10 мес.
хозяйственного
производства
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Машинист крана
2 года
автомобильного
10 мес.
Машинист крана
(крановщик)
2 года
Повар, кондитер
10 мес.
Оператор станков
с программным
2 года
управлением.
10 мес.
Станочник широкого профиля
Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым электродом.
Сварщик ручной
дуговой сварки
2 года
неплавящимся
10 мес.
электродом в защитном газе.
Сварщик частично
механизированной
сварки плавлением.
Газосварщик
2 года
Пожарный
10 мес.

Продолжение на странице 95 
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УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
И ПРОГРАММАХ
ГБПОУ «КЦО № 1» принимает участие в следующих инновационных программах и проектах:
• «Рабочие кадры под ключ»
• «Дуальное обучение»
• «Сетевое взаимодействие».

•
•
•
•
•
•
•
•
•

08.01.06 Мастер

сухого строительства

Маляр строительный, облицовщик-плиточник,
облицовщик
синтетическими
материалами,
штукатур, столяр
строительный,
монтажник каркасно-обшивных
конструкций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

****

Портной

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

9000

Каменщик
Электросварщик
ручной сварки

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

****

*

нет

15

****

*

нет

15

–

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ

Профессиональная подготовка

Завод «Металлист»
Управление образования города Кунгура
МАОУ «Гимназия № 16»
МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 13»
МАОУ «ООШ № 17 с кадетскими классами»
МАОУ СОШ № 18
МБОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»
44 Пожарная часть города Кунгура
филиал УАВР 2 ООО «Газпром Трансгаз Чайковский

16909 Портной

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Сегодня выпускники ГБПОУ «КЦО № 1» востребованы на
рынке труда. Об этом свидетельствует процент трудоустройства, который составляет в среднем 85 %.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ:
• Кошкина Ольга Владимировна — Начальник управления
образования г. Кунгура;
• Насардинова Елена Александровна — Заместитель начальника управления образования г. Кунгура;
• Фадеев Антон Сергеевич — Заместитель директора
ООО «Центр безопасности», депутат Кунгурской городской
Думы;
• Фадеева Татьяна Алексеевна — Инженер ООО «Центр безопасности»;
• Ждакаев Антон Александрович — Директор ООО «Проф
Сталь».

12680 Каменщик,
19906 Электро-

газосварщик
ручной сварки

19203 Тракторист

18560 Слесарь
19727 Штукатур

Тракторист категории B, C, E, D
1 год
Слесарь по
очная
10 мес.
ремонту с/х машин
и оборудования
Слесарь-сантехник 1 год
очная
Штукатур
10 мес.

*Базовое образование

** Вступительные испытаня Сдача нормативов
*** Количество бюджетных
Не ограничено
мест
**** Стоимость обучения
на внебюджете (руб.)

ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй- • 5000 р. + 1000 р.за каждую категорию
ственного производства
23.01.07 Машинист крана • 9000 р. машинист крана19 000 обучение
категории С
(крановщик)
19.01.17 Повар, кондитер • 8500 р. — повар, 5000 р. —кондитер
15.01.25 Станочник
• 9000 р. станочник широкого профиля
(металлообработка)
08.01.06 Мастер сухого
строительства

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Значимые достижения образовательной организации за
2016–2017 учебный год:
• призеры краевых соревнований по баскетболу среди девушек;
• победители зональных соревнований по волейболу среди
юношей;
• призеры первенства г. Кунгура по гиревому спорту;
• призеры краевых соревнований по лыжным гонкам;
• призеры краевых соревнований по легкой атлетике;
• 233 обучающихся стали участниками открытого межрегионального конкурса профессионального мастерства «Молодой профессионал России — 2016»;
• 39 обучающихся стали победителями и призерами этого
конкурса;
• 16 обучающихся стали участниками отборочного и финального краевого этапа чемпионата WorldSkills;
• по 13 основным профессиональным образовательным
программ заключены договоры сетевого взаимодействия
с предприятиями и организациями города Кунгура;
• 138 студента приняли участие в международных дистанционных олимпиадах по разным дисциплинам из них 92
победителя и призера;
• 19 педагогов приняли участие во всероссийских конкурсах
методических материалов из них 16 стали победителями
и призерами. За активное использование информационных
технологий в образовательной деятельности в рамках проекта «Инфоурок» имеем золотую грамоту;

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие
основного общего или среднего общего образования

• 5000 р. за каждую квалификацию:
маляр, штукатур, облицовщик плиточник,
облицовщик мозаичник, облицовщик
синтетическими материалами, плотник,
столяр строительный

12680 Каменщик,
• 4500 р. каменщик 6000 р. электросварщик
19906 Электрогазосварручной сварки
щик ручной сварки
19203 Тракторист • 5000 р. + 1000 р. за каждую категорию

• 33 педагога приняли участие во всероссийском тестировании педагогических работников, все получили дипломы или победителя, или призера.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• Секции: баскетбол (юноши, девушки), волейбол (юноши, девушки), гиревой спорт,
лыжные гонки, легкая атлетика, настольный теннис, футбол (юноши, девушки),
фитнес;
• координационный совет «Мы вместе»;
• вокальный ансамбль «Элегия»;
• творческая студия «Бриз»;
• творческие объединения: команда «Юнрос» — 2015 г. Призеры олимпиады по
БЖД, посвященная 70-летию Победы в ВОВ, «Дизайн-студия»;
• команда знатоков «Ника»;
• команда КВН.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3524 от 07 августа 2014 г.
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ЛЫСЬВЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /

профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

очная

9 кл.

нет

25

–

заочная 11 кл.

нет

–

22 000

3 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

нет

25

–

нет

—

22 000

очная

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

–

22 000

Специалист по
технологии машиностроения

4 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

–

очная 9 кл.
3 года
10 мес. заочная 11 кл.

нет

25

–

Техник

нет

–

22 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

30 000

2 года
10 мес.

очная

9 кл.

нет

–

30 000

Юрист

заочная 11 кл.

нет

–

25 000

Бухгалтер

2 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

нет

–

30 000

нет

–

25 000

Слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобиля,
оператор
заправочных
станций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Маляр
строительный;
монтажник
каркасно-обшивных
конструкций;
облицов2 года
очная
щик-плиточник; 10 мес.
облицовщик-мозаичник;
облицовщик
синтетическими
материалами;
штукатур

9 кл.

нет

25

–

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

3 года
10 мес.

Техник

22.02.05 Обработка

металлов давлением

Техник

13.02.11 Техниче-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Лысьвенский механико-металлургический техникум
был создан по решению горсовета г. Лысьвы и администрации Лысьвенского металлургического завода, который после окончания Гражданской войны остро нуждался
в кадрах специалистов среднего звена. Распоряжением по
Управлению Лысьвенскими заводами от 8 июля 1929 г. за
№ 145 преподаватель школы ФЗУ Бурмасов Петр Афанасьевич был назначен заведующим Лысьвенским рабочим
техникумом, а его первым директором стал Шапиро Лев
Григорьевич.
В сентябре 1929 г. техникум начал работу. Его первыми
студентами стали 96 рабочих Лысьвенского металлургического завода в возрасте от 18 до 42 лет; они были
отобраны из числа лучших работников. Завод не мог
освободить от работы зачисленных в техникум, поэтому
занятия велись в два потока. После окончания колледжа
многие из них заняли ответственные руководящие посты
в цехах завода.
После войны увеличен контингент на дневном
и вечернем отделениях, был открыт филиал техникума
в г. Чусовом. В связи с чем 50-х годах увеличилось число
желающих получить среднее специальное образование.
Потребовались дополнительные площади, нужны были
новые лаборатории, возникла необходимость модернизировать мастерскую. Для этого выделили место рядом
с парком. В 1968 г. здание было построено и принято,
и новый учебный год начали уже в нем.
Реконструкция Лысьвенского турбогенераторного
завода, расширение площадей и мощностей требовали
квалифицированных рабочих. Решение о строительстве
училища для него было принято в 1976 году директором В. З. Рябовым. 15 апреля 1987 года было завершено
строительство СПТУ № 55. 1 сентября 1987 года новое
училище распахнуло свои двери для 150 выпускников школ
по специальностям: электромонтёр, слесарь-ремонтник,
станочник широкого профиля, электрогазосварщик. С годами перечень рабочих профессий расширялся.
Сейчас Лысьвенский политехнический колледж — это
организация, которая объединила в себе два профессиональных учреждения СПТУ № 55 и ЛПК и ведет подготовку
по двум направлениям: программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, и специалистов среднего
звена.

• 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Мира, 45 (проспект Победы, 118)
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34249) 6-79-00, 6-44-00
• e-mail: director@lpk.lysva.ru
• www.lpk.lysva.ru
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ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
15.02.08 Техноло-

гия машиностроения
27.02.02 Техниче-

ское регулирование
и управление
качеством
22.02.06 Сварочное

производство
22.02.07 Порошко-

вая металлургия,
композиционные
материалы,
покрытия
09.02.02 Компью-

терные сети
40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения
08.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

23.01.03 Автоме-

ханик

08.01.08 Мастер

отделочных строительных работ

Продолжение на странице 97 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
И ПРОГРАММАХ
Лысьвенский политехнический колледж является региональной площадкой по реализации подготовки кадров по
50 наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям (ТОП-50).
В 2017 году Лысьвенский политехнический колледж открывает прием по 2 профессиям из утверждённого списка ТОП-50.
• 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управление;
• 43.01.09 Повар, кондитер

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
С целью подготовки конкурентоспособных специалистов
колледж осуществляет взаимодействие с потенциальными
работодателями.
Так, в 2016 года колледжем заключено 37 трехсторонних
договоров о сотрудничестве с ООО «Лысьвенский завод нефтяного машиностроения» и ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды, а также заключено 12 договор о сотрудничестве в рамках проведения производственной практики.
При этом 65 студентов заключили договора с предприятиями
в статусе «Ученик», «Стажер» с получением заработной платы.
Основным базы практик являются:
• ООО «Лысьвенский завод нефтяного машиностроения»,
• ООО «Электротяжмаш-Привод»,
• ИП Паркалов,
• СТО ООО «Импульс»,
• ПАО «Лысьвенский завод бытовой техники»,
• ЗАО «Лысьвенский металлургический завод»,
• ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды
В соответствии с требованиями образовательных стандартов
представители работодателей участвуют в итоговых конференциях по практике, входят в состав комиссий при проведении
квалификационного экзамена и государственной итоговой
аттестации. Все студенты колледжа обеспечены местами прохождения производственной практики.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Колледжем проводится постоянное взаимодействие с работодателями на региональных рынках труда и обратной связи
с выпускниками колледжа.
Ежегодно заключаются договора о сотрудничестве и трехсторонние соглашения, в рамках которых предусмотрено прохождение различных видов практики и трудоустройство.
Среди потенциальных работодателей традиционно выступают
промышленные предприятия города, на которых студенты проходят производственную практику.
Так же наши студенты востребованы не только на территории
города, но и в регионе в целом.
С целью получения достоверной информации по прогнозу трудоустройства выпускников Центром содействия
трудоустройству выпускников разработана система опроса
старшекурсников (3, 4, 5 курсы) и выпускников, позволяющая
прогнозировать и корректировать процесс трудоустройства.

• www.lpk.lysva.ru
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29.01.07 Портной

Портной

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

13.01.10 Электро-

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию электрооборудования.

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытием
электродом.
Сварщик
частично
механизированной сварки
плавлением.
Сварщик
ручной сварки
дуговой сварки
неплавящимся
электродом
в защитном
газе.
Газосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Станочник
широкого
профиля

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Повар, кондитер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Кассир
торгового зала,
контролер-кассир, продавец
непродо2 года
очная
вольственных
10 мес.
товаров,
продавец продовольственных
товаров

9 кл.

нет

25

монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

15.01.05 Сварщик

ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

15.01.25 Станочник

(металлообработка)
43.01.09 Повар,

кондитер

38.01.02 Продавец,

контролер-кассир

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2017 г. наши студенты принимали
участие в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Пермского края, по
следующим компетенциям:
• Токарные работы на станках
ЧПУ — 2 студента заняли III место.
• Сварочные технологии — 1 студент
занял I место.
• Малярные и декоративные работы — 1 студент занял I место.
• Сетевое и системное администрирование — 1 студент занял III место.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Внеурочная жизнь нашего колледжа
достаточно насыщена. В творческие
объединения колледжа входят: студия
«Мир в объективе», дискуссионный
клуб «Маски», творческие объединения
«Гурман», «Арт-декор», «Увлекательная кулинария», клуб «Молодая се-

мья — ключ к успеху», НОУ «Мировая
художественная культура».
Студенты колледжа имеют возможность посещают кружки, клубы, объединения по интересам (ремонт техники,
рисование, пение, танцы, игра на гитаре,
чтение, фотографирование и т. д.). Занимаются в спортивных секциях различными видами спорта (легкая атлетика,
тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол,
футбол, лыжи, боевые единоборства,
каратэ, самбо, бокс, фитнес, теннис,
туризм, кикбоксинг и др.)
Информационное обеспечение организации и проведения воспитательной
деятельности осуществляется через
стендовую информацию, Доску почета,
студенческую газету «Абак» и сайт колледжа.
За текущий период в колледже
3 студента, обучающихся по направлению подготовки специалистов среднего
звена являются получателями стипендии
Правительства Российской Федерации.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5721 от 28.12.2016 серия
59Л01 № 0003646.
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ЛЫСЬВЕНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

34.02.01 Сестрин-

Медицинская
сестра

Фельдшер

ское дело
31.02.01 Лечебное

дело

I

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл

*

50

–

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

15

–

* Вступительные испытания Вступительные испытания в письменном виде в форме тестирования
с целью определения психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.

КРАТКАЯ СПРАВКА
История и развитие Лысьвенского медицинского
училища неразрывно связана с развитием сестринского дела в России. 20 июня 1937 года в городской
газете «Искра» было опубликовано объявление о наборе
в 2-годичную школу ясельных сестёр-воспитательниц.
Организаторами и преподавателями школы ясельных сестёр были М. И. Столярова и М. Д. Шихова (Литинская).
М. И. Столярова была первым директором будущего
училища. Первый выпуск ясельных медсестёр состоялся
в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны
многие из выпускников работали медицинскими сёстрами
в госпиталях города.
Школа ясельных медсестёр подготовила за годы Великой
Отечественной войны 200 санинструкторов и медицинских
сестёр для работы в тыловых и фронтовых госпиталях.
С 1946 года, с пересмотром учебных планов в системе
среднего медицинского образования, школа ясельных
сестёр была переименована в школу медицинских сестёр.
С 1946 года на пост директора заступила Бойко Анастасия Александровна, которая и руководила училищем до
1971 года. Училище стало готовить медицинских сестёр
и фельдшеров.
По приказу Пермского Облздравотдела от 15.09.1953 г.
за № 224 при Лысьвенской школе медсестер было открыто
вечернее отделение с трехгодичным сроком обучения.
В 1954 году наряду с медсестрами училище начинает готовить фельдшеров, и называется в документах (приказах
училища) фельдшерским.
С 1955 года по настоящее время называется «Лысьвенским медицинским училищем» и имеет в своем составе
следующие подразделения:
• Медсестринское отделение;
• Фельдшерское отделение;
• Отделение повышения квалификации.

• 618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Федосеева, 31
• Телефон приёмной комиссии 8 (34249) 5 46 53
• e-mail: gou-mu@yandex.ru
• www.lmu.lysva.ru
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УЧАСТИЕ
В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Современные подходы в образовании предусматривают сетевое взаимодействие и дуальную модель обучения.
Практико-ориентированное обучение
позволяет подготовить специалистов
в соответствии с запросами работодателей, комбинируя теоретическое обучение в образовательном учреждении
с практическим — на площадках учреждений здравоохранения.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
В настоящее время Лысьвенское
медицинское училище имеет обширную клиническую базу. Наши партнеры — это медицинские организации
Лысьвенского городского округа, на
базе которых студенты осваивают
манипуляционную технику и учатся
взаимодействовать с пациентами.Трудоустройство
Трудоустройство: 74 % -специальность Сестринское дело; 75 % -специальность «Лечебное дело».

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Шардин Станислав Андреевич, выпуск 1964 г. Действительный член
Российской академии естественных
наук, профессор, завкафедрой внутренних болезней Екатеринбургской
медицинской академии.

• Шардина Любовь Андреевна, выпуск
1964 г., нефролог, профессор, зав.
кафедрой Сестринского дела Екатеринбургской медицинской академии.
• Катаева (Бурылова) Татьяна Семёновна, выпуск 1973 г., доктор медицинских наук, профессор кафедры
паразитологии, ветсанитарии и гигиены Кубанского государственного
университета. Наши достижения

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2017 г. студенты 4 курса специальности «Лечебное дело» принимали
участие в конкурсе профессионального
мастерства среди профессиональных
образовательных учреждений Пермского края медицинского профиля
«Лучший фельдшер — 2017» и заняли
призовое III место, а также студентка
4 курса специальности «Сестринское
дело» участвовала в III открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы — 2017» World skils
Пермский край 2017.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Профсоюз студентов, студактив.
Спортивные секции: волейбол, баскетбол.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001456(бессрочная), выд. 22.10.2014 г. рег. № 3657.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Краевое государственное автономное профессиональное образовательной учреждение

НЫТВЕНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

15.02.01 Монтаж

и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

51 831

Техник-механик

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

20

11 580

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

18 302

13.01.10 Электро-

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию оборудования

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

57 173

кондитер

Повар, кондитер

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

57 173

16675 Повар

Повар

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

–

15.02.01 Монтаж

и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

КРАТКАЯ СПРАВКА
Техникум создан в 2008 г. в результате реорганизации
ГОУ СПО «Нытвенский промышленно-экономический техникум» г. Нытва, ГОУ НПО «Профессиональное училище
№ 72» г. Нытва, ГОУ НПО «Профессиональное училище
№ 33» г. Нытва в форме слияния в соответствии с приказом
от 08.07.2008 № 825 как государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Нытвенский промышленно-экономический техникум».
Приказом Агентства по управлению имуществом государственных учреждений Пермского края от 14.09.2010 г.
№ 147-рп, государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Нытвенский
промышленно-экономический техникум» переименовано
в Краевое государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Нытвенский промышленно-экономический техникум».
В 2014 году Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Нытвенский промышленно-экономический
техникум» приказом Министерства образования и науки
Пермского края от 26.12.2014 № СЭД-26-01-04-1141 переименовано в Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Нытвенский
многопрофильный техникум».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
• С 2015 года — региональная инновационная площадка
по реализации модели дуального образования по профессиям «Повар» и «Станочник».
• С 2016 года — муниципальный ресурсный центр по
профессиональной ориентации и трудоустройству обучающихся образовательных организаций Нытвенского
муниципального района.
• С 2016 года — региональная площадка по реализации
дистанционного и сетевого образования в Пермском
крае (совместно с КГАПОУ «Пермский строительный
колледж»).
• С 2017 года — образовательное учреждение, внедряющее ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям и специальностям
(ТОП-50).

• 617000, Пермский край,
г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, 118
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34272) 3-15-95, 3-01-03
• e-mail: kgaousponpet@yandex.ru
• www.npet.permarea.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

38.02.01 Экономи-

монтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
43.01.09 Повар,

* Базовое образование

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «Нытва»
ООО «Шерья»
ООО «Любава»
ИП Вшивкова Л. А.
ИП Аликин В. И.
ООО «Уральская фурнитура»
ОАО Маслозавод «Нытвенский»
ООО «Нытвенский мясокомбинат»
ОАО «МСК Урала»
ООО «Свеза Уральский»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Более 60 % выпускников прошлого
года трудоустроились по выбранной
профессии (специальности).

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Жужгова Н. Н., заведующий в кафе
«А-ЦЕНТР»; Россамагина Л. В., заведующий производством в столовой
ООО «Свеза Уральский»; Шкалёв М. А.,
главный энергетик в ОАО «Нытва»;
Валиулина Н. В., главный бухгалтер в МАДОУ детский сад № 13;
Вахренёв Е. В.,
главный
механик
в ООО «Нытвенский мясокомбинат».

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Всероссийская олимпиада «Контур — 2017» для студентов финансовых специальностей, дипломант.
• Всероссийская олимпиада по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит», дипломант.
• Краевой конкурс исследовательских
работ студентов «Наука — это великая
красота…», победитель.
• Муниципальный этап Всероссийский
олимпиады школьников по предметам
«Психология», «Биология», «Экология», «Литература», «Основы безопасности жизнедеятельности» — победители.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства для
обучающихся, мастер-классы по профессиям и специальностям, экскурсий
на предприятия района и Пермского
края, встреч с успешными выпускниками
техникума, городских акций «Сделай
наш город чистым» и «Парк Победы»,
флэш-мобов различной направленности,
деятельности волонтёрского отряда и т. д.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59Л 0001831, рег. № 3999
от 29.05.2015 г., (бессрочно).
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ОСИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

36.02.01 Ветери-

Ветеринарный
фельдшер

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Бухгалтер

2 года.
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

троснабжение (по
отраслям)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

38.02.04 Коммер-

Менеджер по
продажам

2 года.
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

18 900

Техник по
информационным системам

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

19 920

Техник-механик

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

5

25 300

Бухгалтер

2 года.
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

18 900

нария
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)
35.02.07 Механи-

зация сельского
хозяйства
13.02.07 Элек-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Техникум берёт своё начало с первой половины XX века.
Основополагающим документом является Постановление Совета Народных комиссаров СССР от 23 сентября
1944 года. Согласно этому нормативному акту и был
образован зооветеринарный техникум в селе Меркуши
Частинского района, находящийся от пристани «Частые».
В октябре 1945 года техникум принял первых студентов.
Наиболее знаменательным в истории техникума является 1955 год. В этом году техникум был переведён из села
Меркуши в город Оса.
В 2012 г. техникум получает лицензию на право ведения образовательной деятельности бессрочную: по
11 основным профессиональным программам СПО, по
4 основным профессиональным программам НПО, по
41 программе профессиональной подготовки, 4 программам дополнительного профессионального образования
и повышению квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ техникума.
В 2013 г. техникум также стал членом Пермской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной
палаты Российской Федерации.
В 2014 г. техникум получает подтверждающее свидетельство Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
В 2015 году Осинскому аграрному техникуму присвоен статус региональной инновационной площадки по
направлению «Дуальное обучение как механизм совершенствования системы качества подготовки специалистов
для агропромышленного комплекса Пермского края»
в рамках инновационного сетевого образовательного проекта «Разработка и реализация инновационных моделей
и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-экономического развития региона».

• 618120, Пермский край,
г. Оса, ул. Пугачева, 12
• Телефон приемной комиссии 8 (34291) 4-66-85
• e-mail: agrtech_osa@mail.ru
• www: osaagro.ru
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ция (по отраслям)
09.02.04 Информа-

ционные системы
(по отраслям)
35.02.07 Механи-

зация сельского
хозяйства
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

I

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

ЗАО «Птицефабрика Чайковская»
ООО «Красотинское»
ООО «Великоленское»
ООО «Дуброво-АГРО»
ООО Агрофирма «ТРУД»
ООО «Заря Путино»
ОАО МРСК Урала — «Пермэнерго»
АО «Энергосервис»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
По статистическим данным за последние три года боле 70 % выпускников трудоустраиваются по полученной
специальности.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Международная олимпиада по математике, по экономике, по химии, по
биологии, по истории и др.
• Всероссийская олимпиада «Линия
Знаний» по дисциплинам «Статистика», «Документационное обеспечение управления», «Логистика»,
«Метрология и стандартизация»,
«Бухгалтерский учет» и др.
• Межрегиональный
профессиональный конкурс-смотр «Пермский
кролик»

II

• Всероссийские олимпиады по «Ветеринарии», «Кинологии», «Измерительные приборы»
• Краевая научно-практическая конференция студентов «День науки»
• Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Пермском крае
• Региональная научно-практическая
конференция «Партнерство — путь
к успеху»
• Межрегиональный конкурс профессионального мастерства работающей
и учащейся молодёжи «Молодой
профессионал России»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Спортивные секции: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, лыжные гонки,
настольный теннис, рукопашный бой,
тяжелая атлетика, футбол, шахматы,
шашки, легкая атлетика, тренажерный
зал.
Творческие объединения студентов:
военно-патриотический клуб «Барс»,
Студенческий Совет Самоуправления,
кружок «Твой Закон — Твоя Защита»,
кружок «Электромонтаж», кружок
«Ты — предприниматель»,
кружок
«Здоровый Образ Жизни», кружок
«История родного края», кружок «Занимательная математика», кружок «Юный
химик», кружок «Занимательный немецкий».

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5149 серия 59Л01 № 0003043
дата выдачи 22.03.2016 г.
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ОСИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия
44.02.02 Препода-

вание в начальных
классах

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Учитель начальных классов

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

–

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Повар

10 мес. очная

*

нет

12

–

19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания
16675 Повар

* Базовое образование

КРАТКАЯ СПРАВКА
20 сентября 1919 г. группой инициативных педагогов
принято решение об открытии педагогических курсов,
которые в декабре 1921 г. преобразованы в педагогический техникум. В 1938 г. педтехникум преобразован
в педагогическое училище. В годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) в здании педучилища размещались
госпитали. В сентябре 1955 г. в Осинском педагогическом
училище было открыто национальное (татарское) отделение. В 1987 г. в г. Оса был создан учебно-производственный комбинат (УПК), на базе которого в 1995 г. открыто
профессиональное училище № 45.
В октябре 2009 г. произошло слияние трех образовательных учреждений: Осинского педагогического училища, Профессионального училища № 45 (г. Оса) и Профессионального училища № 76 (с. Елово), в результате чего
образован Осинский профессионально-педагогический
колледж.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический
колледж» с 2015 г. является региональной инновационной
площадкой в рамках проекта «Разработка и реализация
инновационных моделей и механизмов подготовки кадров
для социально-экономического развития региона».
В рамках региональной инновационной площадки
ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический колледж» начал работу по организации сетевого взаимодействия, направленного на профессиональную ориентацию
молодежи и внедрению элементов дуального обучения.
В колледже идет обучение по профессиям и специальностям, которые входят в перечень востребованных
профессий и специальностей в РФ (ТОП-50): Автомеханик, Повар, кондитер, Парикмахер, Сетевой и системный
администратор и др.

• 618120, Пермский край,
г. Оса, ул. Ленина, 2а
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34291) 4-43-91, 4-43-29
• e-mail: osa.opu@list.ru, goupu-45@yandex.ru
• www.osappk.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
• МБОУ «Осинская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя
РФ В. П. Брюхова»
• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Осы»
• МБОУ «Детский сад «Светлячок»
• МБОУ «Детский сад № 8 «Солнышко»
• ООО «Меркурий»
• ООО «Торговый двор»
• ООО «Прикамье»
• ООО «Кронос»
• ИП Савельева Н. Ю.,
• ИП Азанова С. Н. и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Трудоустройство выпускников является одной из приоритетных задач
нашего колледжа, поэтому численность
трудоустроившихся после окончания ОУ
(от общего количества выпускников без
учета находящихся в декретном отпуске
и на службе в армии) довольно высокая.
В плане работы службы содействия
трудоустройству колледжа есть спектр
мероприятий, направленных на формирование компетенций, необходимых для
эффективного поиска работы.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Пахомова М. Ф., выпуск 1942 — кандидат филологических наук, заслуженный деятель культуры Карелии,
писатель
• Клыкова Е. М., выпуск 1943 — заслуженный учитель РСФСР.
• Шилов К. А., выпуск 1944 — полковник, писатель-орнитолог.
• Попов В. Ф., выпуск 1946 — доктор
исторических наук, профессор
• Котюрова М. П., выпуск 1957 — доктор филологических наук, профессор.
• Маматов И. Ю., выпуск 1981 — генеральный директор ООО издательство
«Маматов», г. Санкт-Петербург.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

• Нурисламов Ф. Т., выпуск 1981 — судья Верховного Суда Башкортостана.
• Рангулова С. Ш., выпуск 1981 — заслуженная артистка Татарстана и другие

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Межрегиональный конкурс «Учитель,
которого ждут» среди студентов
профессиональных
образовательных учреждений Пермского края
и РФ — диплом II степени в номинации «Педагогическая компетентность»
• Региональный конкурс профессионального мастерства среди студентов
педагогических специальностей профессионального образования Пермского края — диплом в номинации
«Педагогический креатив»
• Региональный конкурс по психологии
«Умей побеждать!» среди студентов
профессиональных образовательных
учреждений и учащихся общеобразовательных школ Пермского
края — диплом I и III степени
• Всероссийская олимпиада по психологии «Психология без границ» — диплом III степени
• Отборочный этап регионального
чемпионата «Молодые профессионалы — 2017» в Пермском крае,
компетенция «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших
классах» — I место

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• секции спортивных игр (волейбол,
баскетбол и др.)
• студенческое научное общество
• национальный (татарский) кружок
«Содружество»
• кружок «Юный корреспондент»
• заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования «Детская
школа искусств» и «Центр детского
творчества «Росток», с районными
учреждениями культуры

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59Л01 № 0003134
от 01.04.2016 г., бессрочная
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ЕЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОСИНСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

16675 Повар

Повар
Слесарь по
ремонту автомобилей.
Водитель
автомобиля.
Оператор
заправочных
станций

23.01.03 Автоме-

ханик

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 1959 г. создано училище механизации сельского хозяйства № 8 (УМСХ № 8) в с. Суганка, которое в 1963 г. преобразовано в сельское профессионально-техническое училище № 76 (СПТУ № 76) с. Суганка, а в 1975 году — в среднее
сельское профессионально-техническое училище № 76
(ССПТУ № 76) с. Елово. В 2009 году Профессиональное
училище № 76 реорганизовано в Еловский филиал государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Осинский профессионально-педагогический колледж».

I

II

III

IV

V

VI

10 мес. очная

*

нет

12

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Студенты Еловского филиала колледжа — победители и призеры международных и всероссийских олимпиад
по математике, истории, по кулинарии,
торговому делу и автоделу.

• Секция спортивных игр (волейбол,
баскетбол и др.)
• Студенческое научное общество
• Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования и учреждениями
культуры с. Елово

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический
колледж» с 2015 г. является региональной инновационной
площадкой в рамках проекта «Разработка и реализация
инновационных моделей и механизмов подготовки кадров
для социально-экономического развития региона».
В рамках региональной инновационной площадки
Еловский филиал ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический колледж» начал работу по организации
сетевого взаимодействия, направленного на внедрение
элементов дуального обучения.
В Еловском филиале колледжа идет обучение по
профессиям, которые входят перечень востребованных
профессий и специальностей в РФ: автомеханик и повар-кондитер.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
•
•
•
•
•

ООО «Компания Дилия»
ПО «Кама»
Кафе «Погребок»
Кафе «Вираж»
ИП Федянина

• 618170, Пермский край,
с. Елово, ул. Комсомольская, 56
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34296) 3-02-58, 3-15-53
• e-mail: pedcolelovo@mail.ru
• www.osappk.ru
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I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59Л01 № 0003134
от 01.04.2016 г., бессрочная

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Частное профессиональное образовательное учреждение Пермского краевого союза потребительских обществ

ПЕРМСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

09.02.04 Информа-

Техник по
информационным системам

ционные системы
(по отраслям)

38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Бухгалтер

КРАТКАЯ СПРАВКА
18 апреля 1962 года — Постановление Правления Роспотребсоюза: «п 1. Принять предложение Пермского Облпотребсоюза об открытии техникума в г. Верещагино с 1 июня
1962 г. на базе кооперативного училища». Цель: подготовка
квалифицированных кадров для системы потребительской
кооперации Пермской области: бухгалтеров, товароведов,
экономистов.
1 июня 1962 года — открытие Пермского кооперативного техникума. Директор: Старков Илья Тимофеевич.
1964 год — организовано заочное отделение техникума.
1975 — 1977 г. г. — введено в эксплуатацию новое здание
общежития, завершено строительство нового учебного
корпуса техникума со спортивным залом и столовой.
1991 год — первый набор в профессиональный класс
с экономическим уклоном. 1996 год — начата подготовка студентов по специальности «Правоведение».
2002 год — начата подготовка студентов по специальности
«Менеджмент». 2014 год — начата подготовка по специальности «Правоохранительная деятельность». 21 октября
2011 года выдана бессрочная лицензия.
23 июля 2015 года Решением Управления Министерства
юстиции РФ по Пермскому краю о государственной регистрации последних изменений и дополнений в Устав юридического лица от 23 июля 2015 года № 3-10/р-625/р-н на основании Постановления Совета Пермского краевого союза
потребительских обществ от 16.06.2015 № 15-С Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Пермского краевого союза потребительских обществ «Пермский кооперативный техникум»
переименовано в Частное профессиональное образовательное учреждение Пермского краевого союза потребительских
обществ «Пермский кооперативный техникум» (ЧПОУ ПКТ).
В июне 2017 года Пермский кооперативный техникум
отмечает свое 55-летие.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
• В учебный план техникума включён образовательный
модуль «Основы кооперативного дела и предпринимательства».
• Совместный районный проект МДОУ Центра детского
творчества «Радуга» и МБОУ «Гимназия» — Всемирное движение интеллекта (ВДИ).

• 617120, Пермский край,
г. Верещагино, ул. Коммунистическая, 56,
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34254) 3-54-47, 3-54-04
• e-mail: vpkt@mail.ru
• www.pktvrg.ucoz.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)

38.02.07 Банков-

ское дело

Менеджер по
продажам

Специалист
банковского
дела

40.02.01 Право

и организация
социального
обеспечения

40.02.02 Право-

охранительная
деятельность

Юрист

Юрист

I

II

III

3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.
1 год
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.
1 год
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.
1 год
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
2 года
10 мес.
1 год
10 мес.
3 года
10 мес.
2 года
10 мес.
3 года
6 мес.
2 года
6 мес.
4 года
6 мес.
3 года
6 мес.

очная

9 кл

очная

11 кл

очная

9 кл

очная

11 кл

заочная

9 кл

9 кл

очная

11 кл
9 кл

9 кл

очная

11 кл
9 кл

9 кл

очная

11 кл
9 кл

9 кл

очная

11 кл
9 кл

VI
34 000
41 000
34 000

нет

–

41 000
30 000
34 000

нет

–

41 000
30 000
34 000

нет

–

41 000
30 000
34 000

нет

–

41 000
30 000

11 кл

очная

заочная

–

11 кл

очная

заочная

нет

11 кл

очная

заочная

V

11 кл

очная

заочная

IV

34 000
*

–

11 кл

41 000
30 000

* Вступительные испытания Психологическое тестирование

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
При техникуме по согласованию
с Министерством промышленности,
предпринимательства
и
торговли
Пермского края открыто отделение АО
«Пермский центр развития предпринимательства».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Трудоустройство составляет от 61,5 %
по специальности «Право и организация
социального обеспечения» до 100 % по
специальности «Коммерция»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• VI Всероссийская олимпиада Налоги
и сборы — 5 дипломов I степени
• III Всероссийская олимпиада Деньги:
кредитование - 2 диплома II степени
• III Всероссийская олимпиада Линия
знаний: Моя будущая профессия — 2 диплома II степени

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В техникуме в текущем учебном году
работают кружки и клубы, спортивные
секции.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 59Л01 № 0002348
от 25.09.2015 г.
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СОЛИКАМСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

Техник

23.02.04 Техни-

КРАТКАЯ СПРАВКА
История колледжа начиналась в 1972 году. Приказом
Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог № 28 от 16.03.1972 г для подготовки специалистов-дорожников на базе реорганизованного горно-химического техникума создан Соликамский автодорожный
техникум.
В 1993 году решением Министерства образования РФ
Соликамский автодорожный техникум преобразован
в колледж.
За 45 лет своего существования в трудовую жизнь вышли более 2000 строителей дорог, около 3000 механиков,
автомехаников, 2070 бухгалтеров и 180 логистов, которые
успешно трудятся в различных отраслях промышленности
нашей страны.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся. Социальные партнёры колледжа — это ОАО «Соликамскбумпром», ООО «Автотранскалий», НП «Ассоциация добросовестных пе-ревозчиков»,
ООО «СМУ-33», ООО «ПМК-11», ООО «Пермавтодор»,
ООО «Химспец-строй», ООО «Завод металлических изделий»

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Выпускниками славится наш колледж, выпускники приносят славу нам.
• Масалкин Николай Николаевич — заместитель начальника управления экономики образования, начальник отдела
экономики, анализа и планирования общего образования
• Поляков Олег Иванович — Глава Соликамского муниципального района.
• Якутов Сергей Валерьевич — Председатель Соликамской
городской Думы
• Мальгин Евгений Николаевич — заместитель председателя Соликамской городской Думы
Попкова Елена Николаевна — ИП «Городские пассажирские перевозки»

• 618551, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Всеобуча, 6
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34253)7-03-84, 5-32-80 е-mail: sadk@bk.ru
• www: sadk.ucoz.net
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ческая эксплуатация подъёмно-транспортных,
строительных,
дорожных машин
и оборудования

Техник

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Техник

23.02.01 Органи-

зация перевозок
и управление на
транспорте

II

III

IV

V

VI

9 кл.

нет

25

24 000

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

24 000

4 года
заочная 9 кл.
6 мес.

нет

–

20 000

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

24 000

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

24 000

4 года
заочная 9 кл.
6 мес.

нет

–

20 000

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

24 000

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

24 000

4 года
заочная 9 кл.
6 мес.

нет

–

20 000

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

24 000

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

24 000

4 года
заочная 9 кл.
6 мес.

нет

–

20 000

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

24 000

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

24 000

3 года
очная
10 мес.

08.02.05.

Строительство
и эксплуатация
автомобильных
дорог и аэродромов

I

Техник

38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учёт (по отраслям)

Бухгалтер

43.02.06 Сервис

Специалист
по сервису на
транспорте

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

24 000

Слесарь по
ремонту автомобилей

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

15 000

на транспорте (по
видам транспорта)
23.01.03 Автоме-

ханик

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты колледжа постоянные
участники краевых, Всероссийских
олимпиад, конкурсов профмастерства,
чемпионатов WorldSkills, спортивных
и творческих конкурсов.
• 2016 год — I место в краевом чемпионате профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills в компетенции «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»
• 2017 год — I место в Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» Пермского края,
в компетенции «Автопокраска»
• 2016 год — I место в Региональном
отборочном этапе II Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству «Абилимпикс» среди

людей с ограниченными возможностями компетенция «Экономика
и бухгалтерский учёт»
• 2016 год краевая олимпиада по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» — 2 командное место

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже работает молодёжное
объединение «NEXT», в рамках которого есть такие кружки как — Журналистика, Вокал, Художественное слово,
Хореография. Имеется музей колледжа.
Выпускается стенгазета «Вестник САДК»
Работает 6 спортивных секций: лыжные гонки, волейбол, мини-футбол, пулевая стрельба, баскетбол, настольный
теннис. В колледже имеется тир.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3515 от 01.08.2014 г.
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СОЛИКАМСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

09.02.03 Про-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Учреждение создано в соответствии с приказом Министерства по производству минеральных удобрений СССР
от 08.07.1986 № 398 как техникум.
Цель создания: обеспечение кадрами среднего звена
Производственного объединения «Сильвинит» по согласованию с Минвузом СССР (решение коллегии от 26 июня
1986 г. № 17).
ГБПОУ «Соликамский горно-химический техникум»
начал свою работу со специальностей: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования», «Химическая
технология неорганических веществ», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».
Сегодня ГБПОУ «СГХТ» является единственной кузницей кадров для горнодобывающей промышленности
в Пермском крае с его огромным горнорудным потенциалом. Техникум чутко реагирует на запросы работодателей,
вводя новые специальности. Так, в 1994 году, помимо традиционных специальностей, была введена специальность
«Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем»; в 2003 техникум открыл
специальности: «Автоматизация технологических процессов и производств», «Стандартизация и сертификация
продукции», «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей», а в 2007 году
появилась специальность «Маркшейдерское дело», в 2014
ещё одна новая специальность «Металлургия цветных
металлов», которая пользуется большим спросом среди
абитуриентов.
Таким образом, на сегодняшний день, подготовка ведётся по 9 специальностям.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
• Приказом Министерства образования и науки Пермского края Техникуму присвоен статус «ведущего»
колледжа (техникума) с целью внедрения ФГОС по
направлению подготовки по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям — лаборант химического анализа.

• 618553, Пермский край, город Соликамск,
проспект Строителей, 2
• Телефон приёмной комиссии 8 (34253) 2-84-41
• e-mail: sghk@mail.ru
• www.sght.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

граммирование
в компьютерных
системах
13.02.11 Техническая эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
15.02.01 Монтаж
и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов
и производств (по
отраслям)
18.02.03 Химическая технология
неорганических
веществ
21.02.14 Маркшей-

дерское дело

Техникпрограммист

3 год.
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

40 200

Техник

3 год.
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

25 200

25

40 200

Техник-механик

3 год.
10 мес.

–

25 200

20

40 200

–

25 200

40

40 200

–

25 200

25

40 200

–

25 200

40

40 200

–

25 200

25

40 200

очная

нет
заочная 11 кл.

Техник

Техник-технолог

3 год.
10 мес.

3 год.
10 мес.

очная

9 кл.
нет

заочная 11 кл.
очная

9 кл.
нет

заочная 11 кл.

Горный
техник-маркшейдер

3 год. очная 9 кл.
10 мес. заочная 11 кл.

Горный техник-технолог

3 год.
10 мес.

Техник

3 год.
очная
10 мес.

21.02.17 Подземная

разработка месторождений полезных
ископаемых
22.02.02 Металлургия цветных
металлов

9 кл.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЁРЫ
ПАО «Уралкалий», АО «Соликамскбумпром», ОАО «Соликамский
магниевый завод», ОАО «Соликамский
завод «Урал», ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», ООО «Уралкалий-ремонт».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Анализ данных за три года показывает,
что из 420 выпускников 2014-2016 годов
трудоустроились 65%, 18, 6% выпускников продолжают обучение в высших
учебных заведениях по очной форме.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты нашего техникума, участвуют и побеждают в краевых, Всероссийских, международных олимпиадах, кон-

очная

нет

9 кл.
нет

заочная 11 кл.
9 кл.

нет

курсах профессионального мастерства,
чемпионатах WorldSkills.
Международный уровень:
олимпиады, конференции, конкурсы,
конкурсы профмастерства, чемпионаты
WorldSkills — участников 76 чел., победителей 7 чел.
Региональный уровень:
олимпиады, конференции, конкурсы,
конкурсы профмастерства, чемпионаты
WorldSkills — участников 107 чел., победителей 18 чел.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Интересную и насыщенную жизнь
в техникуме обеспечивает студенческое
объединение «Ареал», успешно работает Научное студенческое общество
«ВЕКТОР». Ежегодно для сплочения
первокурсников проводится экстрим курс
«Ты — студент!».

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 3955 серия 59Л01
№ 0001783.
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СОЛИКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

V

VI

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-технолог

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

троснабжение (по
отраслям)

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

–

35.02.02 Техноло-

Техник-технолог

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

–

Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом,
газосварщик

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

16675 Повар

Повар

2 года

очная

*

нет

15

–

13450 Маляр

Маляр

2 года

очная

*

нет

15

–

щение полезных
ископаемых
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IV

9 кл.

21.02.18 Обога-

• 618540, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Осокина, 26,
• Телефон приёмной комиссии 8(34253) 5-10-82
• e-mail: admsptsol@mail.ru
• www sptsol.ru

III

2 года
очная
10 мес.

тационное обеспечение управления
и архивоведение

В приказе №2 от второго ноября 1932 года по рудоуправлению Первого калийного рудника имени 10-летия
Октябрьской революции, подписанным директором
Цифриновичем, школа фабрично-заводского ученичества
передавалась в ведение рудоуправления. Школа, созданная
на базе Первого Калийного рудника, являлась составной
его частью. Калийщики, наращивая производственные
мощности, совершенствуя оборудование, не забывают
о самом главном — о кадрах.
Светлое просторное здание, расположенного у лесного
массива поселка Калиец, наполнилось голосами будущих
горняков, слесарей. В их распоряжении были лаборатории, учебные кабинеты, мастерские. Школа ФЗУ являлась
в то время основной формой подготовки квалифицированных рабочих. Решением этой же задачи занимались образованное в сороковых годах на базе ФЗУ ремесленное
училище №10.
В 1983 году учащиеся переезжают в новый комплекс,
состоящий из учебного корпуса, мастерских, общественно-бытового корпуса. За два года учебные кабинеты
и мастерские были оснащены всем необходимым современным оборудованием.
В 1992 году к училищу присоединены училище № 63.
22 июня 2010 года Агентством по управлению государственными учреждениями Пермского края издан приказ
№ СЭД-51-01-01-252 «О переименовании ГОУ НПО ‘Профессиональное училище №10’ г. Соликамска Пермского
края» в государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Соликамский
политехнический техникум»
31 декабря 2010 года Агентством по управлению государственными учреждениями Пермского края издан
приказ № СЭД-51-01-01-606 «О реорганизации ГОУ НПО
‘Профессиональное училище №64’ г. Соликамска Пермского края, ГОУ НПО ‘Профессиональное училище №73’
г. Соликамска Пермского края и ГОУ СПО «Соликамский
политехнический техникум» в форме присоединения ГОУ
НПО ‘ПУ №73’ и ГОУ НПО ‘ПУ №64’ к Техникуму.

II

Специалист
по документационному
обеспечению
управления,
архивист

46.02.01 Докумен-

КРАТКАЯ СПРАВКА

I

21.02.01 Разработ-

ка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания
19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания

13.02.07 Элек-

троснабжение (по
отраслям)

13.02.07 Элек-

гия лесозаготовок

15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

* Базовое образование

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

Продолжение на странице 107 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
И ПРОГРАММАХ
Техникум является участник краевой программы «Рабочие
кадры под ключ». В данной программе одним из главных
направлений является — заказ на выпускника, который регулируется трехсторонним соглашением между предприятием,
техникумом и студентом, согласно которому предприятие обязуется участвовать в практической подготовке студента в период обучения. Ежегодно заключается более 50 трехсторонних
соглашений в формате» работодатель — студент — образовательная организация».
В 2015 году техникуму присвоен статус региональной инновационной площадки в рамках инновационного сетевого
образовательного проекта «Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров
для социально-экономического развития региона». Ведется
работа по созданию и реализации модели взаимодействия
образовательной организации и предприятия, направленной
на совершенствование механизмов подготовки рабочих кадров
с учетом принципов дуального обучения.
Приказом министерства образования и науки Пермского
края техникум включен в перечень организаций, внедряющих
новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям
и специальностям.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЁРЫ
Социальное партнерство между Соликамским политехническими техникумом и предприятиями города, является одним из
важнейших условий обновления качества образования. Основными социальными партнерами техникума являются ООО «Лукойл-Пермь», ОАО «Соликамскбумпром», ОАО «СМЗ»,
ОАО «Соликамский завод Урал», ЗАО «Союзлесмонтаж»,
ООО «Комбинат школьного питания», ООО «Комбинат питания», группа предпринимателей «ОВС» и «Катюша».

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники техникума трудоустраиваются на градообразующие предприятия и предприятия малого бизнеса. Средний
процент трудоустройства выпускников — 49, 9%. Около 20%
выпускников продолжают обучение в высших профессиональных образовательных учреждениях.

Чердынский филиал ГБПОУ «Соликамский политехнический техникум»

23.01.03 Автоме-

ханик

16675 Повар

Слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобиля

2 года
очная
10 мес.

Повар

2 года

* Базовое образование

очная

9 кл.

нет

25

*

нет

15

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Студенты техникума являются постоянными участниками и призерами всероссийских, региональных, городских конкурсов и олимпиад. Так в 2016 году студенты техникума заняли III место на Всероссийской олимпиаде по профессии «Повар, кондитер»,
I место в Краевом заочном конкурсе «Созвездие талантов» по профессии «Повар»,
II место в XIII Краевой Олимпиаде «Индустрия питания» Арт-класс кондитеров».
В 2017 году студент техникума занял I место в III Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы — 2017» World Skills Russia Компетенция «Поварское
дело» и получил право участвовать в îтборочных соревнованиях на право участия в
фи-нале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» World Skills
Russia Республика Саха Якутия. В этом же году студент техникума занял II место в IX
Краевой Олимпиаде «Индустрия питания»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В 2015 году на базе Техникума создана и функционирует Местная общественная организация города Соликамска «Студенческий спортивный клуб «ПАРМА».
Спортивный клуб объединяет студентов техникума и позволяет добиваться высоких
спортивных результатов не только на уровне города и края, но и на российских и международных соревнованиях.
Для студентов техникума доступны такие кружки как «Радуга ФОМа», «Твое хорошее настроение», «Математический калейдоскоп», Литературно-краеведческий
клуб «Биармия», кинофотостудия, клуб проектирования и настройки аудиосистем SQ
и SPL класса.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
В настоящее время выпускники техникума занимают ведущие должности на предприятиях города. Так 3 выпускницы
по специальности Технология продукции общественного
питания занимают должности заведующих производством
в ООО «Комбинат питания». Еще одна выпускница по этой же
специальности занимает должность заведующей производством кафе «Встреча». Мастером участка СКРУ-2 является
выпускник 2015 года по специальности «Электроснабжение»
(по отраслям).

• www.lpk.lysva.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59Л010003716 от 17.02.2017.
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СОЛИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А. П. РАМЕНСКОГО
Код, специальность /
профессия
34.02.01 Сестрин-

ское дело
44.02.01 Дошколь-

ное образование
44.02.01 Дошколь-

ное образование
44.02.02 Препода-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Соликамский педагогический колледж имени А. П. Раменского – одно из старейших средних профессиональных
учебных заведений Урала, созданное в 1900 году. Это колледж классического типа, где студенты получают не только
специальность, но и фундаментальное образование в избранной ими предметной области. Именно это позволяет
выпускникам в дальнейшем выбирать направления профессиональной деятельности более широкого диапазона.
Первая страница истории Соликамского педагогического
колледжа связана с именем его основателя. Дальнейшая
же история учебного заведения динамична и насыщенна
фактами и представляет собой изменение статуса от женской прогимназии до современного колледжа.
Сегодня ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А. П. Раменского» — это
образовательное учреждение, реализующее основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, а также дополнительные профессиональные образовательные программы.
Консолидация российского и западного опыта, поиск
своего педагогического лица, развитие материальной
базы, обновление кадров, содержание и форм образования, увеличение числа аттестованных на высшую категорию преподавателей, издание методических пособий,
участие в городских, региональных и республиканских
конференциях, повышение квалификации в престижных
учреждениях высшей школы, публикации в вузовских
сборниках – все это создает возможности стабильного
развития и роста авторитета колледжа как регионального
педагогического учебного заведения.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Лечебные медицинские учреждения г. Соликамска, Лечебные медицинские учреждения г. Соликамска, Соликамская общественная организация детей инвалидов «ЛУЧ»,
Краевое государственное автономное учреждение «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
Межмуниципальный отдел МВД России «Соликамский»,
ГКОУПК «Детский дом» г. Соликамска и многие другие.

• Пермский край,
г. Соликамск, ул. 20 лет победы, 94
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34253) 5-14-53 приёмная, 7-03-42 гл. бухгалтер
• e-mail: spksol@mail.ru
• www.spksol
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вание в начальных
классах
54.02.01 Дизайн

(по отраслям)
31.02.01 Лечебное

дело
39.02.01 Социаль-

ная работа
39.02.01 Социаль-

ная работа
44.02.02 Препода-

вание в начальных
классах

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Медицинская
сестра, медицинский брат

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

50

29 650

Воспитатель
детей дошкольного возраста

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

29 650

Воспитатель
детей дошкольного возраста

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

23 230

Учитель начальных классов

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

29 650

Дизайнер,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

10

29 650

Фельдшер

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

–

29 650

Специалист
по социальной
работе

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

29 650

Специалист
по социальной
работе

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

29 650

Учитель начальных классов

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

23 230

* Вступительные испытания 34.02.01 Сестринское дело • Психологическое испытание
54.02.01 Дизайн
31.02.01 Лечебное дело

ТРУДОУСТРОЙСТВО

• Творческое испытание (абстрактная
графическая композиция)
• Психологическое испытание

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Выпускники ГБПОУ «Соликамский
социально — педагогический колледж
им А. П.Раменского» всегда отличались
высоким уровнем практической подготовки, компетентностью, творческим
подходом к делу, организаторскими
способностями.
Выпускники колледжа заявили о себе
в разных сферах избранной деятельности, зарекомендовав себя добросовестными людьми, ответственно относящимися к делу, честно выполняющими свой
гражданский долг.

В колледже действуют студенческие
объединения различной направленности,
позволяющие раскрыть лидерские начала, творческие способности, социально-профессиональные компетентности
• Студенческий совет «Лидер»
• Отряд правопорядка «ОСА»
• Волонтерский отряд «СПК-забота»
• Волонтерский отряд «Белый тюльпан»
• Команда КВН «Академия юмора»
• Отряд здоровья
Секции: аэробика, легкая атлетика,
волейбол, баскетбол.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4082 от 17 июля 2015 года.
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СОЛИКАМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

III

IV

V

VI

9 кл.

нет

25

–

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

20

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

26 100

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

28 500

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

50

–

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

20

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

20

–

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Бухгалтер,
специалист по
налогообложению

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Бухгалтер

2 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

26 100

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

2 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

–

08.02.01 Стро-

ительство и эксплуатация зданий
и сооружений

Техник

08.02.07 Монтаж

и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования
воздуха и вентиляции

КРАТКАЯ СПРАВКА
История ГБПОУ «Соликамский технологический
колледж» началась в мае 1957 года, когда с целью подготовки специалистов среднего звена для Соликамского
целлюлозно-бумажного комбината приказом Министерства целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленности от 28.05.1957 г. № 54 был создан Соликамский вечерний целлюлозно-бумажный техникум.
В 1992 году открыто очное отделение и учебное заведение переименовано в Соликамский технологический
техникум. В 1993 году открыто заочное отделение.
В 2008 году техникуму присвоен статус колледжа. За
60 лет истории колледжа подготовлено более 14 тысяч
специалистов, собрана команда преподавателей-профессионалов, выстроены взаимоотношения с социальными
партнерами АО «Соликамскбумпром», АО «СМЗ», ПАО
«Уралкалий», АО «Соликамский завод «Урал» и торговыми предприятиями города, готовыми разделить ответственность за качество подготовки выпускников.

09.02.02 Компью-

терные сети

Подготовка специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования, 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины и 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования на основе концепции дуального
обучения на базе ГБПОУ «Соликамский технологический
колледж» и АО «Соликамскбумпром»

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
АО «Соликамскбумпром», АО «СМЗ», ПАО «Уралкалий», АО «Соликамский завод «Урал» и торговые предприятия города.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Из 3000 работающих на предприятии АО «Соликамскбумпром» 430 — выпускники нашего колледжа.

• 618554, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Всеобуча, 105
• Телефон приёмной комиссии 8 (34253) 6-60-63
Секретарь 8 (34253) 7-21-73
• e-mail: soltk57@mail.ru
• www.soltk.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

Техник по
компьютерным
сетям

13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)

Техник

15.02.01 Монтаж

и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Техник-механик

II

3 года
очная
10 мес.

35.02.04 Техноло-

гия комплексной
переработки
древесины
38.02.01 Экономи-

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ

Техник

I

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)

38.02.04 Коммер-

ция (по отраслям)

Менеджер по
продажам

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Краевой военно-спортивный праздник — II место
Соревнования по силовому троеборью — II место (девушки), II место
(юноши)
Конкурс профмастерства «Лучший
бухгалтер» на базе АО «Соликамскбумпром» — I, II, III места
Отборочный этап Краевого чемпионата профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills — участие в конкурсе в номинациях «Облицовка плиткой» и «Электромонтажные работы».

26 100

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спортивные секции
Общая физическая подготовка
Легкая атлетика
Волейбол
Баскетбол
Настольный теннис
Лыжи
Кружки, студии
Видеостудия
Вокальный кружок
Хореографический кружок
Кружок художественного чтения
Радиостудия

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001663
от 26.02.2015 бессрочная.
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СТРОГАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

19.02.10 Техно-

С 2015 г. ГБПОУ «Строгановский колледж» является
региональной инновационной площадкой в рамках проекта
«Разработка и реализация инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-экономического развития региона». Представленные профессии
и специальности входят в Перечень профессий и специальностей СПО, необходимых для применения в области
реализации приоритетных направлений модернизации
и технологического развития экономики РФ.

• 617140, Пермский край,
г. Очер, ул. Революционная, 95
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34278) 3-13-70, 3-54-80
• e-mail: oppk-kolledj@yandex.ru
• www: strogankolledj.nubex.ru

110

IV

V

VI

нет

25

–

нет

15

15 800

Техник-механик

3 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 9 кл.

нет

25

–

зация сельского
хозяйства

нет

15

15 800

38.02.04 Коммер-

Менеджер по
продажам

2 года очная 9 кл.
10 мес. заочная 9 кл.

нет

25

–

нет

15

16 600

Мастер
производственного обучения,
техник

3 года
10 мес.

очная

9 кл.

нет

25

–

заочная 9 кл.

нет

15

16 600

Техник

3 года
заочная 9 кл.
10 мес.

нет

15

16 600

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

ция (по отраслям)

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ

III

очная 9 кл.
3 года
10 мес. заочная 9 кл.

35.02.07 Механи-

Учреждение создано в 1914 году Департаментом профессионального образования при Министерстве народного
просвещения в качестве Техникума сельскохозяйственного
машиностроения. В 1954 году Постановлением Совета Министров СССР и Приказом Главного Управления Трудовых
резервов от 21.06.1954 реорганизован в Очерский индустриально — педагогический техникум. Первым директором техникума стал Апольцев Ефим Яковлевич.
Согласно устава Учреждения, утвержденного приказом
Агентства по управлению государственными учреждениями
Пермского края от 08.10.2008 № 01-150, Учреждение переименовано в государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Строгановский
колледж». Приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края от 28.01.2010
№ СЭД-51-01-01-25 «О реорганизации ГОУ НПО «Профессиональное училище № 74», ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 79», ГОУ СПО «Строгановский колледж» Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему
государственного образовательного учреждения 3 начального профессионального образования «Профессиональное училище № 74» с. Большая Соснова Пермского края
(далее — ГОУ НПО «ПУ № 74») и государственного образовательного учреждения начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 79» с. Частые
Пермского края (далее ГОУ НПО «ПУ № 79»).
На данный момент в колледже имеются 26 учебных кабинетов, 9 мастерских, 5 лабораторий, 2 спортзала (большой,
малый), методический кабинет, библиотека, читальный зал,
оборудованный персональными компьютерами с доступом
в интернет. Также для студентов колледжа оборудован современный компьютерный класс, оснащенный персональными
компьютерами (моноблок), имеющими доступ в интернет.

II

Техник-технолог

логия продукции
общественного
питания

КРАТКАЯ СПРАВКА

I

44.02.06 Профес-

сиональное обучение (по отраслям)
08.02.08 Монтаж

и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
08.01.06 Мастер

сухого строительства

15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

Столяр
строительный,
облицовщик
синтетическими
материалами,
маляр строительный
Сварщик
ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом,
газосварщик

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ООО «Русь», ООО «Заря Путино»,
ООО «Труженик» , ООО «Агрофирма
Усадьба», ОАО «Очерские электрические сети», ОАО «Очерский машиностроительный завод», ООО «Нива», ИП
Гвылев, ИП Бурдин.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Ларионов А. Ю., заведующий ООО «Хлеб»,
Черепанов В.Д, член союза писателей
России, Коротких А. А., заслуженный
работник сельского хозяйства, Бояршинова Д. Р., директор сети салонов красоты, Зиброва Т. М., почетный работник
НПО РФ г. Майкоп, Вотинов Н. М., директор АНО ДПО «Очерская автошкола», Иванов Э. В., главный архитектор
Очерского муниципального района.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Процент трудоустройства среди
выпускников разных специальностей
составляет от 80 до 100 % .

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Всероссийский конкурс для педагогов «Лучшая авторская публикация» — Диплом 3 степени
• Межрегиональный фестиваль «Калейдоскоп педагогических технологий» — Диплом победителя
• Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные технологии в сфере образования — Диплом
1 степени

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В колледже реализуется педагогический проект: «Колледж – территория
Добра!», главной целью которого является духовно-нравственное воспитание
студентов.
В колледже создан спортивно-патриотический клуб «Гранит», созданы условия для развития волонтерского движения, проводятся общественно значимые
акции. Предусмотрено множество форм
совместной деятельности, практикуются
принципы сотрудничества.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59Л01 № 0001373.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
СТРОГАНОВСКОГО КОЛЛЕДЖА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

35.02.07 Механи-

зация сельского
хозяйства
09.01.04 Мастер по

обработке цифровой информации

I

Профессиональное училище № 74 было открыто
11.01.1963 года. За время существования училище выпустило несколько тысяч молодых рабочих по профессиям:
«Повар, кондитер», «Парикмахер», «Оператор ЭВМ»,
«Секретарь», «Хозяйка усадьбы», «Электромонтер»,
«Электрогазосварщик», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Автомеханик», «Продавец, контролер-кассир».
Обучались юноши и девушки из Большесосновского,
Очерского, Верещагинского, Частинского, Оханского районов и Удмуртской республики.
Приказом Агентства по управлению государственными
учреждениями Пермского края от 28.01.2010 № СЭД-5101-01-25 «О реорганизации ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 74», ГОУ НПО «Профессиональное училище
№ 79», ГОУ СПО «Строгановский колледж» Учреждение
реорганизовано в форме присоединения к нему государственного образовательного учреждения 3 начального
профессионального образования «Профессиональное
училище № 74» с. Большая Соснова Пермского края
(далее - ГОУ НПО «ПУ № 74») и государственного образовательного учреждения начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 79» с. Частые Пермского края (далее ГОУ НПО «ПУ № 79»)Участие
в инновационных проектах и программах
Колледж участвует в инновационных проектах
и программах: «Подготовка квалифицированных кадров
и специалистов среднего звена с элементами дуального
обучения»

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
С 2015 г. ГБПОУ «Строгановский колледж» является
региональной инновационной площадкой в рамках проекта «Разработка и реализация инновационных моделей
и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-экономического развития региона». Представленные
профессии и специальности входят в Перечень профессий
и специальностей СПО, необходимых для применения
в области реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики РФ.

• 617080 Пермский край, с. Большая Соснова, ул.
Набережная, 80
• Телефон приёмной комиссии 8 (34257) 2-71-91
• e-mail: b-sosn-py-74@ya.ru
• www: strogankolledj.nubex.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

III

IV

V

VI

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Оператор
электронных
и электронновычислительных машин

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
КРАТКАЯ СПРАВКА

II

В целях развития государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования, содействия в трудоустройстве выпускников по
специальности, укрепления материально-технической базы колледжем ведется
систематическая работа по обеспечению
механизма стратегического партнерства. Учебным заведением ведется работа по сотрудничеству в сфере среднего
профессионального образования, подготовке кадров с СХПК «Юрковский»,
ООО Русь» ИП Бушуев, ИП Решетников,
ИП Логинов, ИП Прохира, ИП Киблер,
«Деталь-авто»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В целях развития государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования, содействия в трудоустройстве выпускников по
специальности, укрепления материально-технической базы колледжем ведется
систематическая работа по обеспечению
механизма стратегического партнерства. Учебным заведением ведется работа по сотрудничеству в сфере среднего
профессионального образования, подготовке кадров с СХПК «Юрковский»,
ООО Русь» ИП Бушуев, ИП Решетников,
ИП Логинов, ИП Прохира, ИП Киблер,
«Деталь-авто»

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Результаты
участия
студентов
в творческих конкурсах, фестивалях,
мероприятиях, олимпиадах: за последний год в мероприятиях различного
уровня участвовало более 35 студентов
филиала, из них победителей – 5 чел.,
призеров – 8 чел.
Перечень мероприятий, олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного
уровней, в которых участвовали студенты и педагоги филиала:

• заочный Краевой конкурс сочинений
по русскому языку и культуре речи
«Кино и книга»;
• XXV краевой конкурс начинающих авторов памяти пермского журналиста
Валерия Дементьева;
• социальный проект муниципального
уровня «Сельскохозяйственная ярмарка»
• передвижная выставка краевого отделения Международного общества
«Мемориал» - «Не забудьте нас!»
• IX районный слет сельской молодежи
«Взгляд в будущее»
• краевой конкурс графических работ
“Твори свое завтра!»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Для успешного функционирования
и развития воспитательного процесса
имеется база досуга и спорта.
Библиотека с читальным залом.
позволяет заниматься самостоятельной
работой, проводить внеклассные воспитательные мероприятия: конференции,
дискуссии, вечера отдыха, встречи,
беседы, тренинги с использованием
современных технических средств.
Для развития физической культуры
и работы спортивных секций в филиале
имеется просторный спортивный зал
и необходимые спортивные снаряды:
мячи, теннисные наборы, спортивная
форма, лыжи, маты, тренажеры.
• Волейбол
• Баскетбол
• Легкая атлетика
• Футбол
• Теннис
• Клуб по интересам «КВН»
• Литературный кружок
• Военно-спортивно-патриотический
клуб «Гранит»,
• Кружок «ЭКО»
• Кружок «Литературный гений»
• Студенческий клуб «Век живи — век
учись!»
• Дискуссионный клуб
• Кружок журналистики
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ОХАНСКИЙ ФИЛИАЛ
СТРОГАНОВСКОГО КОЛЛЕДЖА
Код, специальность /
профессия

23.01.03 Автоме-

ханик

43.01.09 Повар,

кондитер

Присваиваемая
квалификация

I

• 618100 Пермский край,
г. Оханск, ул. Советская, 20
• Телефон приёмной комиссии 8 (34279) 3-00-07
• e-mail: f.oxanck2013@yandex.ru
• www: strogankolledj.nubex.ru
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III

IV

V

VI

Слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобиля,
оператор
заправочных
станций

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Повар, кондитер

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

КРАТКАЯ СПРАВКА
История профессионального образования в Оханске
уходит еще в самое начало 19 века: в 1908 г было открыто
реальное училище, в 1920 году на его базе создана единая
трудовая школа 2 степени. С 1930 года в Оханске действует
педагогическое училище, в котором готовили учителей
начальных классов, а в 1949-м — училище реорганизовано в институт. В 1967 году в городе открывается структурное подразделение Пермского учебного комбината по
подготовке водителей, а в 1982 году на базе комбината
начинает действовать филиал Б-Сосновского СПТУ-74.
Здесь учащиеся получали начальное профессиональное
образование по профессиям автомеханик, пчеловод,
швея, продавец, повар-кондитер, парикмахер и др. С 2000
года в образовательный процесс введено обучение и по
общеобразовательным предметам (переход на трехгодичное обучение). В 2010 году по приказу Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края
произошла реорганизация 4-х образовательных учреждений, в результате которой Оханский филиал вошел в состав
ГБОУ СПО «Строгановский колледж».
Учебное заведение расположено в одном из старейших
и красивейших зданий города Оханска, которое было построено в 1906-1917 годах для Земской управы. Во время
Великой Отечественной войны в здании был размещен
эвакогоспиталь, где долечивались раненые бойцы. Позже,
долгие годы здесь находилась Оханская средняя школа.
С 2005 года администрация Оханского муниципального
района передала это здание Оханскому филиалу Б.Сосновского ПУ-74 (ныне Оханский филиал ГБПОУ «Строгановский колледж).
Из истории профобразования в Оханске:
1967 год — структурное подразделение Пермского
учебного комбината по подготовке водителей;
1982 год — автошкола г.Оханска; 1990 год — филиал
Б-Сосновского ПУ-74; 2000 год — введение в образовательный процесс общеобразовательных предметов (переход на трехгодичное обучение); 2010 год — структурное
подразделение ГОУ СПО «Строгановский колледж» 2011
год — Оханский филиал ГБПОУ «Строгановский колледж»

II

УЧАСТИЕ
В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Оханский филиал ГБПОУ «Строгановский колледж» осуществляет образовательную деятельность по профессиям и специальностям, востребованным
на рынке труда; уровень подготовки
выпускников в целом удовлетворяет
запросам потребителей.
Филиал участвует в инновационных
проектах и программах: «Подготовка
квалифицированных кадров и специалистов среднего звена с элементами
дуального обучения», ТОП-50.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ООО «Русь» (Большесосновский
район), ООО «Заря Путино» (Верещагинский район), Оханское горпо,
Острожское сельпо, АТП, сельхозпредприятия района ПСК «Острожка», ООО
«Андреевка», ООО «Дуброво-Агро»,
СПК «Хлебороб», курорт «Усть-Качка».

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Килунин В. А. — индивидуальный
предприниматель в сельскохозяйственной сфере, Ширинкин А. Л. — директор
ООО «МИГ», Силин А. В — индивидуальный предприниматель в сфере шиномонтажа и автомобильного сервиса,
Косолапов А. А — директор одного из
магазинов «Магнит»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• 23.01.03 Автомеханик — 100 %

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Студенты принимают участие в заочных Всероссийских и краевых олимпиадах и конкурсах:

• 2016–2017 г. — Международная
олимпиада по русскому языку —
Петрунин Вадим (III место), Тиунова
Наталья (II место),
• Международная олимпиада по обществознанию — Моисей Анастасия
(IIместо)
• Международная олимпиада по географии — Нецветаева Светлана
(I место)
• Всероссийская олимпиада по обществознанию — Кокова Анастасия
(II место),
• Заочный краевой конкурс творческих проектов по праву «Правовой
калейдоскоп»- Нецветаева Светлана
(I место)
• 1 место в краевых зональных соревнованиях по баскетболу дивизиона
«Запад»
• I, II и III места в XXV Открытых краевых соревнованиях по лыжным
гонкам «Гонка мужества»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В Оханском филиале ГБПОУ «Строгановский колледж» развитие гражданско-правового сознания подростков
является неотъемлемой частью воспитательной работы.
Большое внимание уделяется досуговой деятельности: наиболее полюбившиеся и уже ставшие традиционными
конкурсные программы посвященные
Дню учителя, Дню первокурсника, Дню
автомобилиста, конкурсы «Дед Мороз
и Снегурочка», «Мистер и Мисс колледж» и другие.
В филиале активно ведется и спортивная работа, в которую вовлечены студенты, которые увлекаются футболом,
волейболом, баскетболом, силовыми
видами спорта. Ежегодно в филиале
проводятся весенний и осенний легкоатлетический кросс, Дни здоровья, товарищеские встречи с командами других
учебных заведений.
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ЧАСТИНСКИЙ ФИЛИАЛ
СТРОГАНОВСКОГО КОЛЛЕДЖА
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Кассир
торгового
зала, продавец
непродо2 года
вольственных
очная
10 мес.
товаров,
продавец продовольственных
товаров

9 кл.

нет

25

–

*

нет

15

–

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

43.01.07 Продавец,

контролер-кассир

КРАТКАЯ СПРАВКА
Частинский филиал ГБПОУ «Строгановский колледж»
был образован 6 июля 2010 г. на базе Профессионального
училища № 79, которое более 35 лет являлось центром
подготовки рабочих кадров в Частинском районе. За эти
годы накоплен большой опыт работы по подготовке рабочих более чем по 20 профессиям и специальностям для
производственной сферы и сферы обслуживания.
Приказом Агентства по управлению государственными
учреждениями Пермского края от 28.01.2010 № СЭД-5101-01-25 «О реорганизации ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 74», ГОУ НПО «Профессиональное училище
№ 79», ГОУ СПО «Строгановский колледж» Учреждение
реорганизовано в форме присоединения к нему государственного образовательного учреждения 3 начального
профессионального образования «Профессиональное
училище № 74» с. Большая Соснова Пермского края
(далее - ГОУ НПО «ПУ № 74») и государственного образовательного учреждения начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 79» с. Частые Пермского края (далее ГОУ НПО «ПУ № 79»).

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
Колледж участвует в инновационных проектах
и программах: «Подготовка квалифицированных кадров
и специалистов среднего звена с элементами дуального
обучения»
Частинский филиал ГБПОУ «Строгановский колледж»
осуществляет об-разовательную деятельность по профессиям и специальностям, востре-бованным на рынке труда;
уровень подготовки выпускников в целом удовлетворяет
запросам потребителей.
Филиал участвует в инновационных проектах
и программах: «Подготовка квалифицированных кадров
и специалистов среднего звена с элементами дуального
обучения», ТОП-50.
Для проведения практических занятий по вождению
тракторов и автомобилей имеется учебный полигон и необходимая автотракторная техника.

• 617170 Пермский край, с. Частые, ул. Луначарского, 1
• Телефон приёмной комиссии 8 (34268) 2-25-50
• e-mail: kolledj.chastye@mail.ru
• www: strogankolledj.nubex.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

Техник

19205 Тракто-

рист-машинист
сельскохозяйственного производства

Трактористмашинист

2 года
очная
10 мес.

* Базовое образование

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

Для получения качественной профессиональной подготовки постоянно
совершенствуется и обновляется УМБ,
которая в настоящее время представлена учебными корпусами и лабораториями:- по устройству тракторов
и автомобилей; — по электрогазосварочным работам; — по слесарным
работам; — учебно-торговая лаборатория; — электролаборатория.

• II место Краевой конкурс профессионального мастерства по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
• III место Краевой этап Всероссийского конкурса «Молодые профессионалы»
• II место Краевой конкурс профессионального мастерства по профессии
«Автомеханик»

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ООО «Нива» (Частинский район)
ООО «Ерзовский» (Частинский район)
ООО «УралАгро» (Частинский район)
предприятия автосервиса
ИП «Голдобин А. В.»,
ИП «Попов В. С.»

За последние годы студенты неоднократно участвовали в конкурсах
профессионального мастерства, где занимали призовые места. В Частинском
филиале работают спортивные секции
«Волейбола», «Баскетбола». Активно
работает Студенческий Совет, основным
направлением деятельности которого
является организация досуга учащихся
и проведения различных мероприятий.
• Футбол
• Теннис
• Волейбол
• Баскетбол
• Вокальная студия
• Клуб по интересам «КВН»
• Литературный кружок «Художественное слово»
• Военно-спортивно-патриотический
клуб «Гранит»
• Студенческий клуб «Век живи — век
учись!»
• Дискуссионный клуб
• Кружок журналистики

•
•
•
•

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Байдина Т. А., начальник земельного
отдела Частинского района

ТРУДОУСТРОЙСТВО
По итогам последних 3 лет процент
трудоустройства выпускников по реализуемым профессиям и специальностям
составляет 93 %.Наши достижения
• I место в краевых зональных соревнованиях по баскетболу дивизиона
«Запад»
• I, II и III место в XXV Открытых краевых соревнованиях по лыжным
гонкам «Гонка мужества»
I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование
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УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

35.01.01 Мастер по

Лесовод,
тракторист

лесному хозяйству

I

II

III

IV

V

VI

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

25 000

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

25 000

Специалист
лесного и лесопаркового
хозяйства

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

25 000

Повар

1 год
очная
10 мес.

*

нет

15

–

Охотовед

2 года

нет

–

23 000

38.02.05 Техно-

логия продукции
общественного
питания
35.02.01 Лесное

и лесопарковое
хозяйство
16675 Повар

КРАТКАЯ СПРАВКА
Год создания учреждения — 1940. (Школа ФЗО № 13
организована на базе школы ФЗУ Красновишерского бумкомбината 22.10.1940 г. на основании приказа
№ 1 от 22.10.1940 г. областного Управления Трудовых
Резервов по Молотовской области). Целью создания
школы фабрично-заводского обучения была создана для
подготовки рабочих для построенного в Красновишерске
бумкомбината.
Несмотря на многочисленные реорганизации, 20 век для
образовательного учреждения был периодом подготовки
кадров для целлюлозно-бумажного комбината.
Реорганизация:
• Школа ФЗО № 13 реорганизована в РУ № 14 в 1941 году;
• РУ № 14 реорганизовано в гор ПТУ № 46 в 1963 г. На
основании приказа начальника Пермского областного
управления профтехобразования от 02.08.1963 г.
• Гор ПТУ № 46 реорганизовано в СПТУ № 46 в 1976 г.
• СПТУ № 46 реорганизовано в гор ПТУ № 46 в 1982 г.
• Гор ПТУ № 46 реорганизовано в ПТУ № 46 в 1987 г.
• ПТУ № 46 реорганизовано в ПУ № 46 в 1994 г. На основании приказа Главного управления образования и науки
Администрации Пермской области № 232 от 20.07.1994 г.
• ПУ № 46 переименовано в ГОУ НПО ПУ № 46 в 2002 г. На
основании приказа Департамента образования Пермской
области № 177 от 19.06.2002 г.
• ГОУ НПО ПУ № 46 переименовано в КГАОУ НПО ПУ № 46
в 2010 г. На основании распоряжения Правительства
Пермского края № 142-рп от 02.11.2009 г.
• КГАОУ НПО ПУ № 46 реорганизовано в КГАОУ СПО
«УПТ» в 2012 г. На основании приказа Агентства по
управлению государственными учреждениями Пермского края № СЭД-51-01-01-214 от 02.07.2012 г.
• КГАОУ СПО «УПТ» переименовано в КГАПОУ «УПТ»
в 2015 г. На основании приказа Министерства образовании и науки Пермского края № СЭД-26-01-04-29
от 23.01.2015 г.
• С 2012 года техникум готовит кадры для лесопромышленного комплекса, единственные в крае программы Мастер по лесному хозяйству, Охотоведение и звероводство.

• 618592, Пермский край,
г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 23
• Телефон приёмной комиссии 8 (34 243) 3-01-75
• e-mail: pu-46@list.ru
• www.upt-59.ru
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35.02.14 Охотове-

дение и звероводство

очно–
9 кл.
заочная

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

УЧАСТИЕ
В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Выпускники техникума востребованы
предприятиями лесопромышленного
комплекса региона, в том числе многочисленными индивидуальными предприятиями по переработке и заготовке
леса.

В феврале 2017 г. студенты Техникума
принимали участие в краевых конкурсах
профмастерства по компетенциям:
облицовка плиткой, малярные работы,
сварочные работы (Паршаков Владимир
занял II место)
В 2016/17 учебном году студенты
техникума приняли участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы — 2017» Пермского края
по трём компетенциям: «Облицовка
плиткой», «Малярные работы», «Сварочные работы». В феврале 2017
года студент первого курса Паршаков
Владимир в компетенции «Облицовка
плиткой» занял 2-е место в III открытом
региональном чемпионате «Молодые
профессионалы-2017» Пермского края.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Заинчковский И. А. (с 1988 по
2001 гг. возглавлял департамент
образования и науки администрации
Пермской области).
• Сумишевский Александр Владиславович — актер

Участие в районных праздничных
мероприятиях, в работе научно-практических конференций, конкурсов профессионального мастерства техникума,
работают спортивные секции по волейболу, футболу, баскетболу, настольному
теннису.

• Техникум второй год принимает участие в обучении безработных граждан
по договорам о сетевом взаимодействии.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
• АО «Соликамскбумпром»
• ООО «Красновишерск-Лес»

ТРУДОУСТРОЙСТВО

•

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0003486
от 20.09.2016 г.
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УРАЛЬСКИЙ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

15.02.01 Монтаж

и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

28 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

15.02.07 Автома-

тизация технологических процессов
и производств (по
отраслям)

КРАТКАЯ СПРАВКА
Уральского химико — технологического колледжа одно
из старейших на Западном Урале профессиональных учебных заведений. В 1929 году было принято решение создать
школу ФЗУ при Кизеловской ГРЭС № 3 имени С. М.Кирова.
Такая школа была создана из двух учебных групп слесарей
и электромонтеров по ремонту п\о. Школу ФЗУ разместили
в старом бараке, где было два класса. Когда была построена общеобразовательная школа № 2, там выделили правое
крыло здания для школы ФЗУ. Учебных групп уже стало
больше, и готовить кадры стали не по двум специальностям,
а более. В это же время началось строительство здания
училища. В нем принимали участие учащиеся школы ФЗУ.
В 1933 году здание училища было сдано в эксплуатацию,
состоялся первый выпуск молодых рабочих. С этого года
и ведется отсчет нашему учебному заведению.
Сегодня — это многоуровневое образовательное учреждение с современной материально-технической базой, которое
предоставляет обучающимся возможность выбора будущей
профессии различной квалификации, создаёт условия для
самореализации и гражданского самоопределения, для максимального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии.
Колледж ведет подготовку по 15 направлениям, в основном
для химического производства.
В 2010 году Уральский химико — технологический колледж вошёл в сотню лучших образовательных учреждений
среднего и начального профессионального образования
Российской Федерации. Более 50 000 его выпускников трудятся в Пермском крае и других регионах страны.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
«Задачи, поставленные Президентом и Правительством
РФ по развитию кадрового потенциала страны, масштабны.
Одна из эффективных моделей реализации этих задач — профессиональное образование с элементами
дуального обучения. Наш колледж с 2014 года стал региональной инновационной площадкой по формированию
и апробации дуальной модели обучения с проектом «Взаимодействие ГБПОУ «Уральский химико — технологический
колледж» и ОАО «Метафракс» по внедрению элементов ду-

• 618250, Пермский край,
г. Губаха, пр. Октябрьский, 17
• Контактные телефоны: 8 (34248) 3-13-31, директор, 3-26-22, приемная, 3-09-67, учебная часть
• e-mail: kolledg13@ mail.ru
• www.uhtk59.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

18.02.06 Химиче-

ская технология
органических
веществ

Техник-технолог

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
19.02.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания

ального обучения в процессе подготовки
квалифицированных кадров». Для молодых людей дуальное обучение — отличный шанс приобрести самостоятельность
в трудовой деятельности и легче адаптироваться к взрослой жизни.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ПАО «Метафракс», ОАО «Губахинский кокс», ООО «МетатрансСтрой»,
«ИП Мордашова И. Н.», ООО «Универстрой», ООО «СервисМа-стерСтрой»,
ООО «КорпусГруппУрал»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Трудоустройство выпускников колледжа составляет 100%. Наши выпускники
востребованы на всех предприятиях
города, качество их подготовки соответствует требованиям современной экономики и запросам работодателей.

директора — директор
технический
ПАО «Метафракс»; Гулин Анатолий Сергеевич — директор ГБПОУ «Уральский
химико-технологический колледж».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• 2016 год — II место, Краевой конкурс
WorldSkills, профессиональная компетенция — лаборант химического
анализа;
• 2016 год — I место, г. Саранск, полуфинал Всероссийского конкурса профессиональная компетенция — лаборант химического анализа;
• 2016 год — II место, г. Москва, финал
Всероссийского конкурса профессиональная компетенция — лаборант
химического анализа;
• 2016 год — I место, III место, Краевая
олимпиада по химической технологии органических и неорганических
веществ.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Даут Владимир Александрович — генеральный директор ПАО «Метафракс»;
Майер Виктор Викторович — исполнительный директор-первый заместитель
генерального директора ПАО «Метафракс»; Илюхин Николай Александрович — заместитель генерального

• Студенческий совет «Юность»
• Спортивные секции: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, футбол,
теннис
• Кружок «Стрелок»
Все нуждающиеся обеспечиваются
общежитием.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3606 от 29 сентября 2014 года.
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ЧАЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия
49.02.01 Адаптив-

ная физическая
культура
44.02.02 Препода-

вание в начальных
классах
18.02.09 Переработка нефти и газа
46.02.01 Докумен-

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 1969 году, в г. Чайковский учреждается учебное учреждение как ГОУ «Среднее городское профессионально-техническое училище № 105, деятельность которого
была направлена на подготовку специалистов для развивающейся экономики Уральского региона. С 80-х годов
20-го столетия в здании училища проводятся ремонтные
работы, совершенствуется материально-техническая
и улучшается учебно-методическая базы. После слияния
нескольких учебных заведений в 2011 году и прохождения
очередной Государственной аттестации и лицензирования
в 2015 году, училище получает наименование ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж».
В настоящее время ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» является современным учреждением профессионального образования юга Пермского края. Оно
оптимально интегрировано в процессы развития рынка
труда нашего региона и готово отвечать на меняющиеся
запросы в сфере труда. Сегодня колледж предлагает
широкий спектр доступных программ профессионального
образования, а также обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих, служащих по
востребованным квалификациям.
За короткий срок в колледже практически по всем
направлениям профессиональной подготовки созданы
учебно-производственные комплексы, соответствующие
современному уровню развития производства и технологий.
Стратегическими ориентирами для колледжа являются — расширение партнерских отношений с участниками
рынка труда, повышение уровня компетентности и профессиональной квалификации кадров, развертывание
программ развития человеческого потенциала обучающихся и сотрудников.

• Первый (главный) и второй корпусы:
г. Чайковский, ул. Ленина, 75
• Третий корпус:
г. Чайковский, ул. Шоссе космонавтов, 3
• Четвертый корпус:
г. Чайковский, ул. Ленина, 77
• Контактные телефоны:
приемная директора — +7 (34241) 2-39-83,
отдел установления связей с общественностью — +7 (34241) 2 31 28
• e-mail: spo-chik@mail.ru
• www.spo-chik.ru
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тационное обеспечение управления
и архивоведение
44.02.01 Дошколь-

ное образование
39.02.01 Социаль-

ная работа
21.02.05 Земель-

но-имущественные
отношения

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Учитель
адаптивной
физической
культуры

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

**

25

–

Учитель начальных классов

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник-технолог
Специалист
по документационному
обеспечению
управления,
архивист
Воспитатель
детей дошкольного возраста
Специалист
по социальной
работе
Специалист
по земельноимущественным
отношениям

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Художникмастер,
преподаватель

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

**

25

–

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
54.02.01 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по
видам)
15.02.07 Автоматизация технологических процессов
и производств (по
отраслям)

23.01.03 Автоме-

ханик

13.01.10 Электро-

монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
19.01.02 Лабо-

рант-аналитик

39.01.14 Мастер

по техническому
обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного
парка

Слесарь по
ремонту автомобилей,
Оператор
заправочных
станций,
Водитель
автомобиля
Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
Лаборант
химического
анализа,
Лаборант
спектрального
анализа
Мастер-наладчик по
техническому
обслуживанию
машинно-тракторного парка;
Слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин

Продолжение на странице 117 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
И ПРОГРАММАХ
• В 2016 г. Чайковскому индустриальному колледжу присвоен
статус региональной инновационной площадки по реализации дуальной (теоретическая часть подготовки проходит на
базе образовательной организации, а практическая — на
рабочем месте) системе обучения. С 2017–2018 учебного
года по данной форме обучения будут реализовываться
4 программы подготовки квалифицированных рабочих:
«Аппаратчик-оператор нефтехимического производства»,
«Лаборант-аналитик», «Автомеханик» и «Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка». На основании договора о партнёрстве между
колледжем и организациями Чайковского муниципального
района осуществляется также и сетевая форма реализации
образовательных программ.
• С 2016 года колледж участвует в проекте по внедрению
ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50).

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Колледж сотрудничает с более чем 120 партнёрскими организациями участвующих в подготовке будущих специалистов,
основные из них: АО «Уралоргсинтез», ООО «Чайковская текстильная компания», ЗАО «Птицефабрика Чайковская», СПК
«Альняш», ЧПТТ и СТ ДОАО Спецгазавтотранс ОАО Газпром,
ЗАО «Агрофирма «Мясо», ООО «Чайковский кирпичный
завод», УАВР № 1, ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и др.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Ежегодно более 70 % студентов трудоустраиваются по
полученным профессиям и специальностям на предприятия
в различных отраслях экономики и социальной сферы.Наши
достижения

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Преподаватели и студенты колледжа регулярно принимают
участие в краевых, Всероссийских олимпиадах, конкурсах
профмастерства и чемпионате WorldSkills, где демонстрируют высокий профессионализм и качественную подготовку
студентов.
• В январе 2016 года в рамках Чемпионата WorldSkills Чайковский индустриальный колледж принял участие по четырём
компетенциям. По двум из них — «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» и «Облицовка плиткой» студенты
заняли призовые места.
• Региональный конкурс профессионального мастерства
был покорен студентами колледжа, занявшими I и II место
в номинациях «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование».
• Участие преподавателей в краевом методическом слете
«Инновации в сфере профессионального образования»
вызвало неподдельный интерес и позитивную реакцию
слушателей.
• В феврале 2016 года преподаватель специальных дисциплин
и профессиональных модулей Чайковского индустриального колледжа стала победителем зонального этапа краевого
конкурса «Учитель года — 2016» среди педагогов профессионального образования ассоциации «Юг» в номинации
«Универсальность педагогических идей»
• В рамках регионального дистанционного конкурса профмастерства студентки 17 группы Чайковского индустриального колледжа приняли участие в Смотре-конкурсе

• www.muzobr.perm.muzkult.ru
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18.01.27 Машинист

технологических
насосов и компрессоров

08.01.06 Мастер

сухого строительства

44.02.01 Дошколь-

ное образование

Машинист
компрессорных
установок,
Машинист технологических
компрессоров
Штукатур,
Монтажник
каркаснообшивочных
конструкций,
Облицовщик-плиточник
Воспитатель
детей дошкольного возраста

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

–

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

20

–

23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Техник

Профессиональное обучение по адаптированным образовательным
программам
12655 Исполнитель

художественно-оформительских
работ
12476 Изготовитель
художественных
изделий из бересты
14621 Монтажник

санитарно-технических систем
и оборудования
18559 Слесарь-ремонтник
18590 Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования
18596 Слесарьэлектромонтажник

Исполнитель
художественно-оформительских работ,
Изготовитель
художественных изделий из
бересты

2 года
очная
10 мес.

*

нет

12

–

Монтажник санитарно-технических систем
и оборудования,
Слесарь-ремонтник

2 года
очная
10 мес.

*

нет

12

–

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
Слесарь-электромонтажник

2 года
очная
10 мес.

*

нет

12

–

* Базовое образование

** Вступительные испытания

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие
основного общего или среднего общего образования

49.02.01 Адаптивная • Тестирование общефизической подготовки
физическая культура
54.02.01 Декоратив• Выполнение декоративной композиции
но-прикладное искусство
на заданную тему
и народные промыслы

профессионального
мастерства
«Лучший по профессии», который
состоялся 24–25 мая на предприятии АО «Уралоргсинтез» и заняли
призовые места в номинации «Лаборант химического анализа»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• Творческое объединение «Ситуация
успеха»
• Танцы (различные направления)
• Танцевальная аэробика
• Фит-микс «Талисман»
• Военно-спортивный клуб «Десантник»

• Неоднократные победители соревнований различного уровня (городского, муниципального, регионального,
краевого, российского) по военно-патриотической направленности.
• Секция по баскетболу
• Секция по волейболу
• Секция по мини-футболу
• На базе колледжа работает многофункциональный центр профессиональных квалификаций, где студенты
и все желающие могут получить дополнительное
профессиональное
образование и пройти обучение по
дополнительным профессиональным
квалификациям.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)
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ЧАЙКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Код, специальность /
профессия
31.02.01 Лечебное

дело
31.02.02 Акушер-

ское дело
33.02.01 Фармация

34.02.01 Сестрин-

КРАТКАЯ СПРАВКА
Чайковское медицинское училище (ныне колледж) было
открыто в 1960 году на основании Приказа Пермского областного отдела здравоохранения от 13.08.1960 г. № 152
как «Чайковское медицинское училище». С 1993 года открываются новые отделения, и в 2000 году, в соответствии
с Постановлением администрации г. Чайковский, ему
присваивают новый статус колледжа.
В настоящее время — это современное учебное заведение с компьютерным обеспечением, лабораториями, кабинетами доклинической практики, имеется хорошо организованная практическая база профессионального обучения
студентов в лечебно-профилактических учреждениях.

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
• Учреждение реализует институциональные инновационные проекты по развитию сетевого взаимодействия.
• Учреждение участвует в реализации проекта Чайковского муниципального района «Я МОГУ».
• Учреждение участвует в реализации муниципальной интерактивной образовательной игры «Мастер Град — город профессий для детей».

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница», ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница»,
ГБУЗ ПК «Чайковский центр медицинской профилактики», ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ», ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ», ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ», ГБУЗ ПК
«Куединская ЦРБ», ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ», ГБУЗ
ПК «Осинская ЦРБ», ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ», ГБУЗ
ПК «Чернушинская РБ», ГБУЗ РБ «Городская больница г. Нефтекамск», БУЗ УР «Шарканская РБ МЗ УР»,
14.ООО «СПОТ» («Планета здоровья»), 15.ИП Лебедева
Любовь Александра («Бережная аптека»), 16.Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае», 17.ООО «Оффицина».

• 617763, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Мира 2, 2а
• Телефоны приёмной комиссии:
8 (34241) 3-23-16, 3-24-38, 3-24-38
• e-mail: medcol@yandex.ru
• www.med-col.ru
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ское дело

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Фельдшер

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

25

40 000

Акушерка /
Акушер

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

25

40 000

3 года
10 мес.

9 кл.

25

40 000

25

40 000

50

40 000

Фармацевт
Медицинская
сестра /
Медицинский
брат

2 года
10 мес.

очная
11 кл.

3 года
очная
10 мес.

* Вступительные испытания

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• 86 % выпускников 2016 года трудоустроены по специальности.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• III Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы —
2017» —II место (участие преподавателей в качестве эксперта, участие
в качестве тренера).
• Региональный отборочный этап
II Национального чемпионата по
профессиональному
мастерству
«Абилимпикс» среди людей с инвалидностью (участие преподавателей
в качестве экспертов).
• Региональная олимпиада «Проведение профилактических мероприятий» — III место.
• Краевой конкурс профессионального мастерства специальности
Сестринское дело III место.
• Всероссийская онлайн олимпиада по
информатике и ИКТ — II место.
• Всероссийская олимпиада по экологии, посвященная году экологии
в России — II место.
• Всероссийский студенческий интеллектуальный конкурс «Формула

нет

9 кл.

*

Психологическое тестирование

фармацевтического мастерства» —
участие.
• Студенческая онлайн конференция
«Актуальные вопросы акушерства
и гинекологии» для средних медицинских и фармацевтических
образовательных
учреждений
ПФО — II место.
• Успешные выпускники:
• Крючков Андрей Николаевич — кандидат медицинских наук, Мекаева
Алия Хайбрахмановна — включена
в энциклопедию «Лучшие люди России 2003 г.».

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
• Спортивная секция по волейболу.
• Функционирующие студенческие научные кружки «Школа сексуального
здоровья», «Основы хирургического
мастерства», «Первые шаги в науку»,
«Юный анатом», «Лекарственный
сад», «Мир мультимедиа», «Первые
шаги», «Милосердие», «Основы терапии», «Химия в медицине».
• Музей «Призвание».
• Студенческий актив.
• Волонтерское объединение.

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 59Л01 № 0001700 (регистрационный номер 3877 от 20 марта 2015 года).
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ЧАЙКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

По программам подготовки специалистов среднего звена
08.02.01 Стро-

ительство и эксплуатация зданий
и сооружений
09.02.04 Информа-

ционные системы
(по отраслям)

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Техник по
информационным системам

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Техник-механик

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Техник-технолог

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Товаровед-эксперт

1 год
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

30 000

Техник-конструктор

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Менеджер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

13.02.11 Техниче-

КРАТКАЯ СПРАВКА
В марте 1955г. Совет министерств СССР принял решение о строительстве Воткинской ГЭС на реке Каме. Возникла необходимость в квалифицированных кадрах.
Учитывая перспективы промышленного развития Фокинского района, по ходатайству парткома и постройкома
«Воткинск ГЭСстроя» в 1958 году в поселке гидростроителей был организован филиал Камского энергостроительного техникума. Через два года филиал получил статус
самостоятельного государственного образовательного
учреждения.
В связи со строительством Комбината шелковых тканей
появилась необходимость в подготовке кадров для этого
предприятия. Совет народного хозяйства Западно-Уральского экономического района своим постановлением
от 22 января 1964г. № 27 переименовал Чайковский
вечерний строительный техникум в Чайковский вечерний
техникум легкой промышленности.
Приказом Минлегпрома СССР от 11.06.1966 г. техникум реорганизован вЧайковский политехникум легкой
промышленности и находился в его ведении до 1989 года.
Меняются условия, экономика, общество… Все изменения учитываются в деятельности образовательного учреждения. С этой целью осуществлена реорганизация ГОУ
СПО ЧТПТиУ в форме присоединения к нему в 2008 году
профессионального училища № 56 и в 2010 году — профессионального училища № 92, в 2012 году — Чайковского промышленно-гуманитарного колледжа.
Интеграция образовательных учреждений позволила
более эффективно использовать кадровый потенциал четырех коллективов. Педагогический коллектив составляет
129 работников, из них 2 кандидата педагогических наук,
более половины награждены почетными званиями: «Заслуженный учитель РФ», «Почетный работник среднего
профессионального образования», а также Почетными
грамотами и благодарностями Министерства образования
и науки РФ, Министерства образования и науки ПК и др.

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
15.02.01 Монтаж

и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
19.01.10 Техно-

логия продукции
общественного
питания
21.02.03 Сооруже-

ние и эксплуатация
газонефтепроводов
и нефтехранилищ
38.02.05 Товарове-

дение и экспертиза
качества потребительских товаров
29.02.04 Конструи-

рование, моделирование и технология
швейных изделий
43.02.11 Гостинич-

ный сервис

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

08.01.18 Элек-

тромонтажник
электрических сетей
и электрооборудования

08.01.06 Мастер

• 617763, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Вокзальная, 11
• Телефон приёмной комиссии 8 (34241) 3-55-31
• e-mail: chtptu.chaik@chtptu.ru
• www: chtptu.ru
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сухого строительства

Электромонтажник по
распределительным
устройствам
и вторичным
цепям
Электромонтажник по
кабельным
сетям
Электромонтажник по
освещению
и осветительным сетям

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

20 000

Мастер сухого
строительства

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

20 000

Продолжение на странице 120 
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УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
И ПРОГРАММАХ
25 сентября 2014 года в Чайковском техникуме промышленных технологий и управления состоялось открытие Многофункционального центра прикладных квалификаций (МЦПК)
по подготовке кадров для отрасли машиностроения и металлообработки, предлагающего разнообразные образовательные
услуги самым широким слоям населения. Цель создания
МЦПК — обеспечение потребности регионального рынка
труда в квалифицированных кадрах. (п.3. Указа президента РФ
№ 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Созданные и непрерывно развивающиеся условия в ГБПОУ
«Чайковский техникум промышленных технологий и управления», позволяют осуществлять подготовку специалистов
нового типа, повышать конкурентоспособность выпускников
и удовлетворять потребности населения в качественных образовательных услугах и работодателей — в квалифицированных
специалистах.
В соответствии с приказом Министерства образования
и науки Пермского края техникуму присвоен статус «Ведущий
колледж» по реализации наиболее востребованных, новых
и перспективных профессий и специальностей (ТОП-50)

15.01.05 Сварщик

(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

15.01.25 Станочник

(металлообработка)
19.01.17 Повар,

кондитер
38.01.02 Продавец,

контролер-кассир
43.01.02 Парик-

махер

Газосварщик
Сварщик
ручной дуговой
сварки
плавящимся
покрытым
электродом

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

20 000

Станочник
широкого
профиля

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

20 000

Повар, кондитер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

20 000

Продавец, контролер-кассир

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

20 000

Парикмахер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

20 000

По программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих
16185 Оператор

швейного оборудования

Оператор
швейного
оборудования

1 год
очная
10 мес.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Доля трудоустроившихся выпускников по специальности/
профессии в первый год после окончания техникума составляет 67%. Во второй год после окончания техникума доля
трудоустроившихся выпускников по специальности/профессии
составляет 88%.

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
• Тюкалова Н. В., директор ЧТПТиУ, заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических наук, отличник профессионально-технического образования, политический деятель;
• Кустова А. А., директор торговой фирмы «Текстильный
центр»;
• Растворова Т. Г., директор компании «Теплотекс»;
• Налимов Р. В., депутат Думы Чайковского городского поселения;
• Десятков Н. Л., председатель Земского собрания Чайковского муниципального района;
• Суханов В. В., директор ООО «Энергосистема»;
• Котов В. Е. Начальник службы защиты и автоматики Чайковских электрических сетей

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Техникум является опорной площадкой проведения Международной сертификационной олимпиады «Траектория
будущего» от компании Microsoft
• Всероссийская олимпиада по профессии «Повар, кондитер»
I место;

• www: chtptu.ru
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Нет

15

20 000

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
Активное участие в подготовке конкурсантов принимают
наши социальные партнеры. Взаимодействие с предприятиями-работодателями осуществляется на всех этапах подготовки
кадров от профориентации до трудоустройства выпускников.
Социальное партнерство продолжает развиваться и сегодня
техникум насчитывает более 200 социальных партнеров,
среди которых ООО «Газпром трансгаз Чайковский», филиал
ОАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС», ОА «Уралоргсинтез»,
ООО «Дина», ООО «ЧЗМ», ООО «Чайковский завод «Механика», ООО «Яргазарматура», Группа компаний «Чайковский
текстиль», ООО «Газпром бытовые системы», ЗАО НПП «Адноис», Художественно-кузнечное предприятие «Арт-металл»,
ООО «Оранжевое небо», салон-парикмахерская «Гримерка»,
ООО «Спецодежда», ООО «Энергрсистемы», ООО «Отель
«Чайковский», и другие.

*

• Всероссийский конкурс «Дети — детям» I место, 2017
• Опыт участия студентов техникума
в движении WorldSkills начинался
с I Национального чемпионата 2013 г.:
• I Краевой WorldSkills компетенция
«Облицовка плиткой» I место, 2015;
• II Региональный WorldSkillsкомпетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» II место, 2016
• III
Региональный
чемпионат
WorldSkills компетенция «Парикмахерское искусство» II место, компетенция «Малярные и декоративные
работы» — II место,
компетенция
«Облицовка плиткой»III место, компетенция «Кирпичная кладка» — место, 2017
• Всероссийские соревнования по
конькобежному спорту «Лед надежды
нашей», призеры, 2017 г.
• Краевая олимпиада по педагогике
и психологии — III место, 2016
• Краевой фестиваль «Студенческая
весна 2017» — гран-при, дипломанты и лауреаты
• Краевая спартакиада «Супер-мяч
2017» среди студентов социозащитной категории I место
• Муниципальный конкурс «Лучший
по профессии» среди предприятий
торговли, общественного питания,
бытового и гостиничного обслуживания Чайковского муниципального
района, I место
• Муниципальный Конкурс профессионального мастерства «Битва станочников» 2016 г.
• Конкурс «Лучший по профессии»
среди предприятий торговли, общественного питания, бытового и гостиничного обслуживания Чайковского

•

•

•
•
•
•

муниципального района, I место,
2016 г.
Конкурс работников общественного
питания «Палитра вкуса», I место,
2016 г.
Муниципальный Конкурс профессионального мастерства по компетенции
«Лучший оператор станков с программным управлением», I место,
2016 г.
Кубок города по баскетболу I место,
2016–17 г. г.
Городская легкоатлетическая эстафета II место, 2016–17 г. г.
Краевая олимпиада по информатике
«IT-english» 2, III место., 2017 г.
Всего в мероприятиях данного уровня в 2015–17 уч. году приняло участие 379 студентов нашего техникума
(29 %) Из них 131 человек — победители и призеры, что составляет 35 %
от общего количества участников

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Волейбол
Баскетбол
Футбол
Настольный теннис
ОФП
Хоккей
Танцевальный коллектив
Вокальный коллектив
КВН
Школа ведущих
Совет самоуправления

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 59Л01 № 0001894
от 07.07.2015 г.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

ЧАЙКОВСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
(ТЕХНИКУМ)
Код, специальность /
профессия

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

10

158 600

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

4

158 600

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

3

158 600

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

7

158 600

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

2

158 600

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

4

158 600

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

3

158 600

53.02.03 Ин-

струментальное
исполнительство
(по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное

искусство
53.02.05 Сольное

КРАТКАЯ СПРАВКА
В 70-е годы 20-го столетия Министерство Культуры РФ
начинает проводить работу по возрождению музыкальных
и театральных традиций, существовавших в недалеком
прошлом, возобновлять деятельность творческих кружков
и отдельных солистов театров, внедрять технические новшества в образовательный процесс. В это же время (1970 г.)
в соответствии с распоряжением Совета депутатов г. Перми
в городе Чайковском учреждено музыкальное училище,
расположившееся в построенном здании музыкальной
школы. С 1974 года начинают открываться новые отделения
подготовки специалистов, приобретаются новые музыкальные инструменты, создаются творческие кружки и коллективы. С 2000 года в стенах учебного заведения создаются
различные методические объединения, а с 2015 года переименовано в ГБПОУ «Чайковское музыкальное училище
(техникум)».

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ОАО «РусГИДРО» — «Воткинская ГЭС» АО «Уралоргсинтез» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» МРСК «Урала»
Пермэнерго ООО «ЭнергоСтройТехнологии» Отдел МВД
России по Чайковскому району МУП «Спецавтохозяйство»

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Н. С. Кондратьев — Лауреат
Международных
и всероссийских конкурсов, Н. В. Сысоев — Лауреат
Международных и всероссийских конкурсов, стипендиат
фонда Президента РФ «Одаренные дети России», А. И. Абашев — Лауреат международных и всероссийских конкурсов,
пианист, дирижер театра оперы и балета г. Пермь, солист
ансамбля МуzikAeterna, Р. Н. Якупов — Лауреат Международных конкурсов, Солист ансамбля народных инструментов «Изумруд», г. Екатеринбург, А. Б.Беккер — Один из
ведущих пианистов московской джазовой сцены, лауреат
многих джазовых конкурсов и фестивалей. В настоящее
время работает с ансамблем «Каданс» Германа Лукьянова,
Анной Бутурлиной, Сергеем Головней и многими другими
мастерами джаза, Е. В. Журбенко — Директор «Чайковской детской школы искусств», Р. А. Болтаева — Директор
ГБОУ СПО «Чайковское музыкальное училище», награждена
знаком Министерства культуры РФ «За достижения в куль-

• Пермский край,
г. Чайковский, ул. Ленина, 63
• Телефон приёмной комиссии 8 (34241) 2-44-26
• e-mail: chaikmuzprof@yandex.ru
• www.muzobr.perm.muzkult.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

и хоровое народное
пение
53.02.06 Хоровое

дирижирование
53.02.07 Теория

музыки
54.02.01 Дизайн

(по отраслям)
54.02.05 Живопись

(по видам)

Артист,
преподаватель,
концертмейстер
Артиствокалист,
преподаватель
Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель
народного
коллектива
Дирижер хора,
преподаватель
Преподаватель,
организатор
музыкально-просветительской
деятельности
Дизайнер,
преподаватель
Художник-живописец,
преподаватель

* Вступительные испытания

туре», Л. Беляева (Шигапова) — Лауреат
Международных конкурсов, солистка оркестра Московского театра «Новая опера», С. Н. Ожгибесов — Директор МБОУ
ДОД «Осинская детская школа искусство», Т. Г. Коробицына (Рубан) — Кандидат искусствоведения, одна из авторов
программы
«Синтез»,
созданной
в содружестве с научным центром «Ребенок XXI века» при АОВЭА «Интерарк»,
С. Ю.Пименов — заслуженный деятель
искусств России, художественный руководитель Екатеринбургского хорового
лицея, В. В. Воронина — Артистка «Москонцерта», заслуженная артистка России, Л. В. Носкова (Селезнева) — Заслуженный работник культуры РФ, Директор
Пермской хоровой капеллы мальчиков.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
По итогам 2016-2017 уч. года количество учащихся (коллективов), получивших дипломы и звания лауреатов и дипломантов на краевых, всероссийских
и международных конкурсах составляет
53 человека или 30 % от общего количества обучающихся.
В техникуме созданы творческие
коллективы: ансамбль народных ин-

Информацию о вступительных испытаниях размещена
на официальном сайте образовательной организации

струментов, муниципальный камерный
оркестр, хоровые коллективы; по завершению обучения выпускники учебного
заведения могут работать преподавателями в школах и дошкольных заведениях, дворцах культуры и сельских клубах
наше учебное заведение имеет славную
историю и богатые традиции, которые
мы храним и развиваем.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В Чайковском музыкальном училище
работают следующие секции:
• настольный теннис
• волейбол
• баскетбол
• фитнес (для юношей) и аэробика (для
девушек)
• Творческие объединения, кружки:
• Ансамбль струнных инструментов
Prosto-Presto
• Ансамбль духовых и ударных инструментов
• Оркестр народных инструментов под
рук. Дмитрия Барябина
• Студенческий театр «Новый театр»
• Ансамбль народной песни «Прикамские родники»
• Вокальный ансамбль «Фьюжн»
• Сводных хор студентов и преподавателей

I Срок обучения

IV Вступительные испытания

II Форма обучения

V Количество бюджетных мест

III Базовое образование

VI Стоимость обучения на внебюджете (руб.)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5179 от 28 марта
2016 года — бессрочно.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

ЧУСОВСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
(ТЕХНИКУМ)
Код, специальность /
профессия
31.02.01 Лечебное

дело
34.02.01 Сестрин-

ское дело

Присваиваемая
квалификация

I

В середине 1962 года, по Постановлению исполкома
Пермской области, в г. Чусовой было открыто медицинское
училище, разместившееся в старом здании на территории
больницы. С 70-х годов, Министерством здравоохранения РСФСР и местным самоуправлением было принято
решение о выделении денежных средств на строительство
нового здания для учебного учреждения, приобретения
оборудования и постройки общежития. В 2010 году, после
прохождения успешной аккредитации, училище становится государственным образовательным заведением,
а с 2015 года, после Государственного лицензирования
и аттестации, оно получает наименование ГБПОУ «Чусовское медицинское училище (техникум)». Почти за 55 лет
своей работы училище подготовило более 5000 специалистов среднего звена здравоохранения. Материальная база
соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по подготовке среднего медицинского
персонала. Для отработки профессиональных навыков
учебные классы оснащены всем необходимым оборудованием (фантомами, медицинским инструментом, перевязочным материалом и т. д.). Для занятий по дисциплине
«Информатика» оборудован компьютерный класс на 15
посадочных мест. Есть свой читальный, актовый и спортивный зал.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ
ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» — ГБУЗ
ПК «Чусовская районная больница им. В. Г. Любимова» — ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи
г. Чусового»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Процент трудоустройства выпускников 2015 и 2016 года
по специальности Лечебное делосоставил 81,2 %, 2015

• Пермский край,
г. Чусовой, ул. Челюскинцев 17
• Телефон приёмной комиссии 8 (34256) 5-12-73
• e-mail: chusmed@mail.ru
• www.chus-med.ru
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III

IV

V

VI

Фельдшер

3 года
очная
10 мес.

11 кл.

*

15

51 831

Медицинская
сестра / медицинский брат

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

*

50

51 831

* Вступительные испытания

КРАТКАЯ СПРАВКА

II

Психологическое тестирование

и 2016 года по специальности Сестринское дело — 75,5 %

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Выпускники училища достойно
зарекомендовали себя в различных
направлениях медицинской деятельности. Ежегодно принимают решение
продолжать обучение и получить
высшее медицинское образование
около 10 % выпускников. Выпускник
училища Поляков Юрий Юрьевич с отличием окончил училище в 2007 году
в настоящее время работает ФГБУ «Гематологический
научный
центр»
Министерства здравоохранения Российской Федерации — врач-гематолог.
Работал под руководством российского
учёного-гематолога, академика РАН,
профессора, доктора медицинских наук,
заведующего кафедрой гематологии
и трансфузиологии Андрея Ивановича
Воробьева, занимается активной научно-исследовательской деятельностью
по направлению химиотерапия гемобластозов, трансплантация аутологичных
стволовых клеток костного мозга.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• В 2016 году студенты 4 курса специальности Лечебное дело заняли второе место в VI краевых соревнованиях
среди учащихся образовательных
учреждений Пермского края «Первая
помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях в условиях природной
и городской среды
• В 2017 году студенты 4 курса специальности Лечебное дело заняли
второе место в личном первенстве
регионального конкурса профессионального мастерства по специальности Лечебное дело «Лучший
фельдшер 2017 года»
• В 2017 году студенты 4 курса специальности Сестринское дело заняли
первое место в региональном конкурсе профессионального мастерства

•

•

•

•

по специальности Сестринское дело
«Сохраняя традиции, смотрим в будущее»
Педагог училища в 2017 году занял II место в зональном этапе
регионального конкурса «Учитель
года — 2017» III место в региональном Марафоне знаний по общепрофессиональным дисциплинам среди
профессиональных образовательных
учреждений Пермского края медицинского профиля
Призеры Межрегионального заочного студенческого конкурса кроссвордов по дисциплине «Основы
латинского языка с медицинской
терминологией» (г. Йошкар-Ола)
Призовые места в военно-спортивной
игре «Зарница» и «Морские дьяволы — 5» среди учащихся 8–11 кл.
школ Чусовского муниципального
района и студентов среднего профессионального образования, посвященная Дню памяти воинов — интернационалистов и Дню защитника
Отечества и т. д.
Более 20 % студентов выполнили
испытания Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и награждены значками ГТО I, II, III степени

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В стенах «ЧМУ» работает орган студенческого самоуправления, который
решает вопросы успеваемости студентов, организовывает культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия, следит за соблюдением
правил внутреннего распорядка в училище. В ГБПОУ «Чусовское медучилище»
работают кружки: «Латинский язык»,
«Основы массажа», «Формула здоровья». Важную роль в работе с молодежью имеет патриотическое воспитание
студентов. В ГБПОУ «Чусовское медучилище» постоянно проводятся мероприятия, направленные на этот аспект
воспитательной деятельности
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4426 от 06 октября 2015 г.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

ЧУСОВСКОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Специальность /
профессия (код)
44.02.01 Дошколь-

ное образование

Присваиваемая
квалификация

I

II

III

IV

V

VI

Воспитатель
детей дошкольного возраста

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Техник

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

30 000

Бухгалтер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

–

30 000

Техник

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

25

30 000

Бухгалтер

1 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

–

30 000

Бухгалтер

2 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

30 000

Воспитатель
детей дошкольного возраста

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

30 000

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

30 000

Техник

3 года
заочная 11 кл.
10 мес.

нет

–

30 000

13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)

КРАТКАЯ СПРАВКА
ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» — современное многопрофильное образовательное учреждение. Такое позиционирование в социально-экономических
условиях обеспечивают его возможности — 12специальностей; 19 профессий; 78 программ профессионального
обучения; 18 программ дополнительного профессионального образования. Факторы эффективной подготовки
конкурентоспособных специалистов-современная материально-техническая база, высококвалифицированный коллектив-70 % преподавателей и мастеров производственного обучения имеют первую и высшую квалификационные
категории, возможности освоения профессиональных
компетенций на современных предприятиях.
Эффективное развитие техникума обеспечивают
и исторические предпосылки. С 1 сентября 1960 года
начал работу «Чусовской вечерний индустриальный техникум» К занятиям приступили студенты-вечерники по трём
специальностям: «Производство стали», «Электрооборудование промышленных предприятий и установок», «Промышленное и гражданское строительство». С открытием
дневного отделения в 2005 году образовательное учреждение переименовано в «Чусовской индустриальный техникум». В 2008 году произошло слияние с ГОУ НПО «ПУ
№ 93». В 2010 году на базе бывшего профессионального
училища № 22 г. Гремячинска открыт филиал Чусовского
индустриального техникума. В 2011 году к техникуму было
присоединено ГОУ НПО «ПУ № 9».

УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ
С 2015 году техникум работает в статусе региональной
инновационной площадки в рамках проекта «Разработка
и реализация инновационных моделей и механизмов подготовки рабочих кадров для социально-экономического
развития региона». Направлением работы инновационной
площадки является реализация проекта «Подготовка конкурентоспособных специалистов в условиях моногорода
на основе дуального обучения».

22.02.06 Сварочное

производство
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)
08.02.01 Стро-

ительство и эксплуатация зданий
и сооружений
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)
38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский
учет (по отраслям)
44.02.01 Дошколь-

ное образование
13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация
и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

38.01.02 Продавец,

контролер-кассир

08.01.08 Мастер

отделочных строительных работ

• 618206, Пермский край,
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 21,
• Телефон приёмной комиссии 8 (34256) 4-86-09
• е-mail: pu_93@mail.ru
• www.chusteh.ru
ПЕРМСКИЙ КРАЙ • 2017

23.01.07 Машинист

крана (крановщик)

Кассир
торгового зала;
контролер-кассир; продавец
непродо2 года
очная
вольственных
10 мес.
товаров;
продавец продовольственных
товаров

9 кл.

нет

25

–

Маляр
строительный;
штукатур

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Водитель
автомобиля;
2 года
очная
машинист крана 10 мес.
(крановщик)

9 кл.

нет

25

–
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В целях реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки» от 13
октября 2013г., мероприятий государственной программы
«Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» от 3 октября
2013г.в техникуме разработана и успешно реализуется концепция по формированию доступной среды профессионального
образования для обучающихся, имеющих статус «инвалид»,
«лицо с ограниченными возможностями здоровья».
Педагогический коллектив техникума и обучающиеся успешно реализуют проект по формированию предпринимательских
компетенций, обучающихся «Студенческое предпринимательство и финансовая грамотность в условиях моногорода».
Студенческие проекты и бизнес-идеи представляются на
Краевом Студенческом экономическом форуме «Молодежное
предпринимательство и перспективы развития малых городов Пермского края». Цель форума — проведение широкой
независимой дискуссии о перспективах и возможностях молодежного предпринимательства в малых городах. Успешные
предприниматели Чусовского муниципального района оценивают инвестиционные идеи и выбирают наиболее значимые
для развития территории.

Слесарь по
ремонту подвижного состава; помощник
машиниста
тепловоза;
электровоза

3 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

Повар, кондитер

2 года
очная
10 мес.

9 кл.

нет

25

–

15.01.30 Слесарь

Слесарь-ремонтник

2 года
очная
10 мес.

11 кл.

нет

15

–

13450 Маля
19727 Штукатур

Маляр
строительный;
штукатур

1год
очная
10 мес.

*

нет

15

–

16675 Повар

Повар

10 меочная
сяцев

*

нет

15

–

9 кл.

нет

25

–

23.01.09 Машинист

локомотива

19.01.17 Повар,

кондитер

23.01.03 Автоме-

ханик

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ:
• АО «Чусовской металлургический завод»
• Эксплуатационное локомотивное депо Чусовское -структурное подразделение Свердловской дирекции тяги филиала
ОАО «РЖД»
• ОАО МРСК Урала ПО «Чусовские электрические сети» филиала Пермэнерго. производственное отделение «Чусовские
электрические сети»
• Управление образования Администрации Чусовского муниципального района
• ООО «Дав Авто Север»
• МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор»

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Эффективная система формирования профессиональных
и общих компетенций и анализ потребностей регионального
рынка труда позволяют обеспечить высокий уровень трудоустройства — более 70 % выпускников находят работу по
выбранному направлению.

Слесарь по ремонту автомобиля; водитель
2 года
очная
автомобиля;
10 мес.
оператор заправочных станций

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющие основного общего или среднего общего
образования

* Базовое образование

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Интересную студенческую жизнь и воспитательную работу обеспечивают разнообразные студенческие сервисы:
• Спортивные секции — секция баскетбола, секция волейбола, секция «Спортивный
мяч», секция рукопашного боя, секция настольного тенниса, секция стрельбы, секция легкой атлетики, секция военно-прикладных видов спорта «Призрак».
• Творческие объединения — изостудия — LIFE, студия вокала, танцевальная студия
«ЧИТ — DANCE», социальный театр «ЛИЦА», клуб «Автомеханик», клуб «Призрак», военно-патриотический клуб «Патриот», краеведческое исследовательское
студенческое сообщество «Message — Чусовой».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Обучающиеся техникума занимают призовые места на
конкурсах профессионального мастерства и профессиональных олимпиадах — краевой дистанционный конкурс
по электротехнике; турнире по волейболу среди студентов
СПО Пермского края на Кубок спортивного клуба «Олимп».
• Краевая исследовательская конференция «Инновации
естественно-научного мира»; Чемпионат Пермского
края «Молодые профессионалы — 2017» в движении
WorldSkillsRussia; III Всероссийская дистанционная олимпиада «Устройство и ремонт автомобилей», всероссийская
дистанционная олимпиада по дисциплине «Основы электротехники».
• Наши студенты занимают активную жизненную позицию — успешно реализуют социальные проекты — «Заботливые внуки» и «Территория доброты», ведут волонтерскую
деятельность. Студенты принимают активное участие в развитии экономики региона — ежегодно на базе техникума
проводится краевой Студенческий экономический форум
«Молодежное предпринимательство и перспективы развития малых городов Пермского края».

• www.chusteh.ru
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3878 от 20.03.2015г., срок
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