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РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 

08.00.00  Техника и технология строи-

тельства. 

08.01.08   Мастер отделочных строитель-

ных работ. 

15.00.00  Машиностроение.  

15.01.05  Сварщик (электросварочных и 

газосварочных работ). 

19.00.00  Промышленная экология и био-

технология. 

19.01.17  Повар, кондитер. 

35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хо-

зяйство. 

35.01.13  Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства, водитель ТС 

категории «С». 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования в сельско-

хозяйственном производстве, водитель ТС ка-

тегории «С». 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

 II место в краевой олимпиаде професси-

онального мастерства среди обучающих-

ся по профессии “Тракторист-машинист 

с/х производства» 2014 год (Пивень Фе-

дор). 

 Благодарность ГБПОУ АТ с.Дивное за 

активное участие в проведении Всерос-

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  

«Агротехнический техникум»  

с. Дивное  

Стр. 2 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ АТ  

ЗУБЕНКО  

Владимир Ильич 

ГБПОУ «Агротехнический техникум» с.Дивное был образован в 

1973г. и является основным учебным заведением по подготовке  ква-

лифицированных рабочих и служащих в Апанасенковском районе.  



сийского конкурса «Творчество А.С. 

Пушкина» 2015год. 

 Благодарность ГБПОУ АТ с. Дивное за 

проведение Всероссийской олимпиады 

(физико-математический цикл) 2015год. 

 Благодарность ГБПОУ АТ с. Дивное за 

подготовку и проведение международно-

го дистанционного блиц-турнира по рус-

ской литературе «Русский Слог» 

2015год. 

 Благодарность ГБПОУ АТ с. Дивное за 

проведение Всероссийской олимпиады 

по истории 2015год. 

 Грамота команде ГБПОУ АТ с.Дивное, 

занявшей III место в краевой спартакиа-

де среди обучающихся СПО, посвящен-

ной 70-летию Победы в ВОв (2015год). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГБПОУ «АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ  

ТЕХНИКУМ» с.Дивное 

 

В оперативном управлении ГБПОУ АТ 

с.Дивное находится 7 зданий и сооружений, 

учебные, лабораторные корпуса с мастерски-

ми, тренажерным классом, общежитием, чи-

тальным залом с выходом в сеть «Интернет», 

столовой на 200 посадочных мест, актовым 

залом, спортивным залом, открытым стадио-

ном, учебно-производственным хозяйством, 

трактородромом и автодромом.  

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 

В структуре Государственного бюджет-

ного образовательного учреждения 

«Агротехнический техникум» с.Дивное 

приказом Министерства образования Став-

ропольского края №714-пр. от 30 июня 

2013 года создан «Профильный ресурсный 

центр профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышение квалификации 

рабочих кадров и специалистов по направ-

лениям: «Сельское хозяйство и автомо-

бильный транспорт». 

Созданный профильный ресурсный 

центр является новым механизмом взаимо-

действия профессиональных образователь-

ных организаций и предприятий – социаль-

ных партнёров. 

Материально-техническая база ресурсно-

го центра включает: 

 лаборатория «Тракторов» и самоход-

ных сельскохозяйственных машин»; 

 лаборатория «Технологии производ-

ства продукции растениеводства и 

животноводства»; 

 компьютерно-тренажёрный кабинет 

для отработки навыков и совершен-

ствования техники управления транс-

портными средствами; 

 комплекс технических средств и со-

оружений, предназначенных для обу-

чения и приема 1-го этапа практиче-

ского экзамена и оценки навыков 

управления транспортными средства-

ми кандидатов водителей; 

 автомобильная и сельскохозяйствен-

ная техника.  

356721, Ставропольский край, 

Апанасенковский район, 

с. Дивное, ул.Вокзальная,16, 

Тел. (886555) 5-20-00, 

факс (886555) 5-20-00  
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

19.01.17 Повар, кондитер 

Программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений  

09.02.05 Прикладная информатика (по от-

раслям) 

19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и перера-

ботки с/х продукции 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике 

Дополнительные профессиональные про-

граммы: 

Основы компьютерной грамотности; Курсы 

по обучению навыкам работы на персональном 

компьютере; Курсы по охране труда отдельных 

категорий застрахованных лиц; Секретарь – 

референт; Ведение бухгалтерского учета в про-

грамме «1С: Бухгалтерия»; Кинология. 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Александровский 

сельскохозяйственный колледж» 

Стр. 4 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ АСХК  

МАЛОВ 

Геннадий Иванович  



Программы профессионального обучения: 

12901 Кондитер, 13450 Маляр, 16199 Опера-

тор электронно-вычислительных  машин  и вы-

числительных  машин, 16399 Официант, 16437 

Парикмахер, 16675 Повар, 19205 Тракторист- 

машинист сельскохозяйственного производ-

ства, 19727 Штукатур, 19906 Электросварщик 

ручной сварки.  

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

В 2015 году колледж стал лауреатом националь-

ного конкурса "Лучшие колледжи РФ" и был 

награжден почетной грамотой за высокую профес-

сиональную подготовку студентов.  В 2014 году по 

результатам интеллектуальной игры «Начинающий 

фермер» студенты колледжа были награждены Ди-

пломом I степени. В 2014 году команда колледжа 

по волейболу (девушки) заняла 1 место краевой 

спартакиады обучающихся учреждений СПО. 

Студенты и преподаватели колледжа активно 

участвуют в краевых, всероссийских, международ-

ных конкурсах, научно-практических конференци-

ях и занимают призовые места. Диплом II степени в 

номинации «Лучшая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического вос-

питания детей и молодежи»; Диплом I степени  за 

победу во II Открытой олимпиаде по дисциплине 

«Инженерная графика»;  Диплом I  место в номина-

ции «Фоторабота» краевого (заочного) конкурса 

Творческих работ «Память моей семьи»; Диплом 

победителя за победу в номинации 

«Обучающиеся» всероссийского конкурса портфо-

лио «Мои достижения»; в 2016 году студентка кол-

леджа принимала участие в  Х-ой открытой между-

народной научно-исследовательской конференции 

молодых исследователей «Образование. Наука. 

Профессия» в г. Отрадном Самарской области и 

защитив свою работу, заняла 3 место. 

В 2015 году колледж принимал участие в меро-

приятии «Всероссийская выставка образователь-

ных учреждений» и стал лауреатом-

победителем.  

Студенты колледжа неоднократно станови-

лись губернаторскими стипендиатами и стипен-

диатами Федерации Профсоюзов Ставрополь-

ского края. 

В колледже большое внимание уделяется до-

сугу студентов. Работают спортивные секции, 

кружки художественной самодеятельности, во-

енно-патриотический клуб, духовно-

нравственный клуб, студенческий сервисный 

отряд, волонтерское движение. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ: 

В колледже модернизируется учебно-

производственная база, создаются новые и 

оснащаются современным оборудованием су-

ществующие кабинеты и лаборатории. В кол-

ледже имеются спортивные залы, 8 компью-

терных классов, 45 кабинетов и 23 учебных 

лаборатории, два общежития, столовая, спор-

тивные площадки. Тренажерный класс для 

отработки практических навыков работы и 

приемов управления комбайном Вектро-

Акрос, трактором Джондир, автомобилем КА-

МАЗ и Ваз. В 2015 году был открыт кабинет 

"Современная сельскохозяйственная техника", 

созданный при финансовой поддержке ООО 

Комбайновый завод «Ростсельмаш», и приоб-

ретен современный комбайн  VECTOR-410. 

356304, Ставропольский край, 

Александровский район,  

с. Александровское, ул. Энгельса, 26,  

тел. 8(86557)2-13-84, 2-19-87,  

Эл. почта: acxk@acxk.ru 

Сайт: http://асхк.рф.  

Стр. 5 28-29 апреля 2016 года 

Отличительной особенностью образовательного учреждения является специальность 

«Ветеринария». ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж» - единственное в 

Ставропольском крае учреждение, готовящее специалистов среднего звена для ветеринарных 

служб.  

mailto:acxk@acxk.ru
http://асхк.рф


РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

По программам подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного среднего об-

разования 

19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

По программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих 

35.01.14 Мастер по техническому обслужива-

нию и ремонту машинно-тракторного парка 

23.01.03 Автомеханик  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)) 

08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 

19.01.17 Повар, кондитер 

На базе полного среднего образования 

43.01.02 Парикмахер 

23.01.03 Автомеханик  
Программы профессионального обучения и допол-

нительные профессиональные программы. 

В техникуме ведется обучение по дополнительным 

профессиональным программам на хозрасчетной ос-

нове: водитель транспортных средств категории «В», 

водитель транспортных средств категории «С», за-

кройщик, повар, кондитер, маляр, маникюрша, обли-

цовщик-плиточник, оператор ЭВМ, официант, па-

рикмахер, пекарь, слесарь-электрик по ремонту элек-

трооборудования автомобилей, слесарь по ремонту 

автомобилей, тракторист-машинист категорий «В», 

«С», «D», «Е», «F»; швея, штукатур, электрога-

зосварщик. В течение трех лет на базе техникума 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Благодарненский агротехнический 

техникум » 

Стр. 6 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ БАТ 

БЕЛОЗОРЕВ  

Василий Андреевич  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Благодарненский агротехнический техникум» создано в 1937 году,  как Благодар-
ненская школа механизации сельского хозяйства. Вектор подготовки кадров механи-
заторов  для сельского хозяйства был определен со дня основания образовательной 
организации  и сохранил свое направление в современном обществе.  



прошли обучение 1052 человека по программам до-

полнительной профессиональной подготовки и пере-

подготовки, в том числе   по профессии тракторист 

417 человек.  
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

- 1 место в краевом конкурсе профессионально-

го мастерства «Мастер года 2014». 

Студенты техникума ежегодно принимают уча-

стие в краевых конкурсах профессионального ма-

стерства, где показывают высокие результаты. По-

казателем хорошего уровня подготовки студентов 

техникума являются, занимаемые ими призовые 

места.  

- 1 место в краевом конкурсе профессионально-

го мастерства среди студентов по профессии 

«Автомеханик» (2014 год). 

- 3 место в краевом конкурсе учебно-

методических комплексов (УМК). 

 - приняли участие в конкурсе развития материаль-

но-технической базы техникума и получили 3 мил-

лиона рублей на укрепление МТБ. 

- 3 место в краевом конкурсе «Начинающий 

фермер». 

В техникуме организована работа  8 кружков, 4 

секции, 1 клуб, на базе техникума действует 

«Коллективная радиостанция». Студенты радио-

любители участвуют в «Днях активности» Союза 

Радиолюбителей Вооруженных Сил, «Днях актив-

ности СРВС», посвященные Ракетным Войскам 

Стратегического назначения – результат Диплом II 

степени «Россия гордость и броня».  

1 место в конкурсе творческих работ, посвященных 

1000 летию крещения Руси Князем Владимиром. 

Сервисный отряд «Вершина» принял участие в 

осеннем региональном фестивале студенческих 

отрядов и был награжден Дипломом за активное 

участие. 

Студенты и преподаватели активно участвуют в 

городских, краевых, Всероссийских конкурсах, фо-

румах, конференциях. 

Особое место занимает в техникуме военно-

патриотическое воспитание. Совместная работа по 

межведомственной программе с ДОСААФ, 

районным военкоматом, отделом по физиче-

ской культуре и спорту. Впервые в этом году 

студенты техникума приняли участие в 34  мас-

совом восхождении обучающихся и молодежи 

Ставропольского края на гору Бештау.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Имущество техникума, закрепленное за ним 

на праве оперативного управления, является 

краевой собственностью. Имеется: студенче-

ское общежитие на 400 мест; учебное хозяй-

ство 370 га, столовая на 150 мест; база обеспе-

чения деятельности (касса, склады, гаражи и 

др. объекты). Для реализации образовательного 

процесса в рамках ФГОС техникум оснащен 

современным учебно-лабораторным, учебно-

производственным оборудованием. Образова-

тельный процесс организован в зданиях и поме-

щениях, общей площадью 11560 м2: учебный 

полигон (автотрактородром) для подготовки 

трактористов категорий «В», «С», «D», «Е», 

«F», водителей автомобилей категорий «В» и 

«С»; слесарные мастерские; лаборатория техни-

ческого обслуживания и ремонту тракторов и 

самоходных машин; лаборатория электрообо-

рудования автомобилей; монтажно – демонтаж-

ная мастерская; мастерская  слесарного дела; 

лаборатория  технических измерений; лабора-

тория технического обслуживания заправочных 

станций и технологии отпуска горюче смазоч-

ных материалов; лаборатория кондитеров; ла-

боратория поваров; лаборатория парикмахеров; 

лаборатория ДВС; лаборатория технического 

обслуживания и ремонту автомобилей.  

356420, Ставропольский край, 

г. Благодарный, ул. Первомайская, 22, 

Телефон: приемная: (86549) 5-22-74, 

факс (86549) 5-24-98 

Эл. почта: agroliceybl.ru@list.ru 

Сайт:  www.spo-bat.blogspot.ru 
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Лицензия № 4478 от 11 января 2016 года 

Свидетельство о государственной аккредитации № 22687 от 12 января 2016 г.  



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ: 

Подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих:  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования (по отраслям). 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы). 

18.01.27 Машинист технологических насосов 

и компрессоров. 

19.01.02 Лаборант-аналитик. 

19.01.17 Повар, кондитер. 

23.01.03 Автомеханик. 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного про-

изводства. 

Подготовки специалистов среднего звена: 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обору-

дования (по отраслям). 

18.02.06 Химическая технология органических 

веществ. 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

20.02.04 Пожарная безопасность. 

22.02.06 Сварочное производство. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Программы профессионального обучения 

16199 Оператор электронно-вычислительных ма-

шин; 13456 Маникюрша; 16399 Официант; 16437 

Парикмахер; 16470 Педикюрша; 16675 Повар; 16675 

Повар, кондитер; 18511 Слесарь по ремонту автомо-

билей; 19756 Электрогазосварщик; 19861 Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Буденновский политехнический 

колледж» 

Стр. 8 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ БПК 

БАБИЧ  

Марина Владимировна  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Буденновский политехнический колледж» (ГБПОУ БПК) создан в 1985 году. 
Сегодня ГБПОУ БПК – это учебно-производственный комплекс, где студенты 
получают знания в условиях максимально приближенных к производству.   



дования 

Дополнительные профессиональные программы: 

Оператор электронно-вычислительных машин; 

Электрогазосварщик; Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; Оборудование 

и технология шиномонтажных и балансировочных 

работ; Инновационные способы диагностирования 

автомобилей на автотранспортных предприятиях; 

Оборудование и технология шиномонтажных и ба-

лансировочных работ; Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического обо-

рудования автомобилей; Современные методы об-

служивания технологического оборудования хими-

ческого производства; Ведение технологического 

процесса автоматическими регулированиями пара-

метров и режимов; Сварка магистральных и техноло-

гических трубопроводов 

Социальное партнерство 

На протяжении многих лет стратегическими парт-

нерами колледжа являются:  ООО «Ставролен», Сер-

висный центр «Буденновскэнергонефть» Волгоград-

ского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ», Филиал ОАО МРСК Северного 

Кавказа «Ставропольэнерго»  Прикумские электри-

ческие сети, ГКУ «Центр занятости населения Бу-

денновского района», ОАО 

«Буденновскмолпродукт», ООО 

«Буденновсктрансавто», ОАО «Буденновский маши-

ностроительный завод», ДАО ОАО СТМ БМУ 

«Ставропольтехмонтаж», ОАО 

«Буденновскгражданстрой»  и т.д. Расширяя соци-

альное партнерство, ежегодно для 70 %  обучающих-

ся колледжа по направлениям подготовки организо-

вана производственная практика на предприятиях - 

социальных партнерах. Будущие выпускники уже на 

этапах практики закрепляются на рабочих местах.  
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

ГБОУ СПО РПК – обладатель серебряного ордена 

«Отличник качества Ставрополья»,  «Золотого серти-

фиката» Реестра «Доска почета России»,  за достиже-

ние высоких показателей внесен в Национальный 

Реестр «Ведущие образовательные учреждения Рос-

сии – 2014». 

Высокий уровень инженерно-педагогического 

состава колледжа является гарантией качествен-

ного образования. 

Студенческая жизнь ГБПОУ БПК  насыщенна и 

интересна. Студенты колледжа победители краево-

го смотра – конкурса студенческих отрядов Ставро-

польского края 2013 года, краевого конкурса – вы-

ставки научно-технического творчества молодежи 

2014, 2015 «ТАЛАНТЫ XXI века», краевой олим-

пиады профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик (электросварщик ручной сварки)», крае-

вого конкурса «Школа – территория здоровья и без 

наркотиков», краевого конкурсе театров моды, крае-

вого конкурсе творческих работ «Имею право…», 

краевого конкурса творческих работ «Я живу на 

Кавказе», краевой выставки научно-технических и 

инновационных достижений Ставропольского края 

2015 года. 

Студенты колледжа – именные стипендиаты 

Правительства Российской Федерации, Губерна-

тора Ставропольского края, Главы города Буден-

новска. 

Выпускники широко востребованы и успешно 

трудятся на предприятиях Ставропольского края 

и России. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

представлена  21 учебными кабинетами, Инфор-

мационным центром, 4 компьютерными класса-

ми, 15 лабораториями и мастерскими по каждому 

направлению профессиональной подготовки обу-

чающихся, оснащенных новейшим учебно-

производственным оборудованием,  кулинарным 

цехом, столовой, общежитием, стадионом. 

356800, Ставропольский край,   

г. Буденновск, 8-ой микрорайон 

Контактные телефоны: (86559) 2-40-46,  

факс (85559) 2-37-57  

Эл. почта: rpk49@mail.ru  

Сайт:  www.rpk49.ru  

Стр. 9 28-29 апреля 2016 года 

ГБПОУ БПК – ресурсный центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров и специалистов по профилю «Химическая технология и электроэнергетика».  

mailto:49@mail.ru
mailto:49@mail.ru


РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО:  

- 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения, квалификация: юрист; 

- 49.02.01 Физическая культура, квалифи-

кация: учитель физической культуры; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), квалификация: бухгал-

тер, специалист по налогообложению; 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров, квали-

фикация:  товаровед-эксперт; 

- 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельно-

сти, квалификация: техник; 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта, квалифика-

ция: техник; 

- 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах, квалификация: техник-

программист; 

- 07.02.01 Архитектура, квалификация: ар-

хитектор;  

- 08.02.01 Строительство и эксплуатации 

зданий и сооружений, квалификация: техник; 

- 08.02.06 Строительство и эксплуатация го-

родских путей сообщения, квалификация: тех-

ник; 

- 20.02.04 Пожарная безопасность, квалифи-

кация: техник. 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Георгиевский колледж » 

Стр. 10 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ГК 

ЖУРАХОВСКИЙ  

Дмитрий Алексеевич  



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

  В 2013 году колледж стал победителем 

Всероссийского смотра-конкурса образова-

тельных учреждений среднего и высшего про-

фессионального образования в номинации 

«Лучшее аккредитованное образовательное 

учреждение СПО России по организации физ-

культурно-спортивной работы среди студен-

тов», в 2014, 2015 гг. - лауреатом националь-

ного конкурса «Лучшие колледжи Российской 

Федерации – 2014, 2015».  

В 2015 колледж стал  победителем III Все-

российского фестиваля спорта среди про-

фессиональных образовательных организа-

ций, победителем Всероссийского молодеж-

ного исторического квеста «Сталинградская 

битва», победителем краевого конкурса 

«Школа  - территория здоровья и без наркоти-

ков», победителем краевого конкурса психо-

лого-педагогических программ 

«Профилактика зависимого поведения», побе-

дителем краевого смотра–конкурса «Лучшие 

студенческие отряды Ставропольского края», 

победителем краевой спартакиады среди педа-

гогов и среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Ставропольско-

го края, призёром краевого фестиваля «Профи 

мастер» среди студентов учебных заведений, 

профессиональных образовательных органи-

заций и организаций высшего образования  

Ставропольского края.  

В 2014, 2015 годах 14 студентов  колледжа 

стали победителями международных кон-

курсов, 53 студента –  победителями Все-

российских научно-исследовательских, 

творческих и профессиональных конкур-

сов, 98 студентов – победителями межреги-

ональных и краевых конкуров и олимпиад, 

в том числе: Всероссийских конкурсов научно

-исследовательских и творческих работ моло-

дежи «Меня оценят в XXI веке», «Юность, 

Наука, Культура», II этапа краевой олимпиады 

профессионального мастерства среди студен-

тов, обучающихся в профессиональных об-

разовательных организациях по специаль-

ности «Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений», национального чемпи-

оната профмастерства WorldSkills Russia, 

межрегионального конкурса на лучший 

проект по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», реги-

онального этапа межвузовского конкурса 

социально значимых проектов «Моя ини-

циатива в образовании». 

В колледже действует сетевая академия 

«CISCO», ведется обучение по авторской 

программе «Исполнение должностных обя-

занностей и содержание работы инструкто-

ра ЛФК в различных учреждениях системы 

здравоохранения», действует 11 секций по  

разным видам спорта, организовано студен-

ческое научное общество, вокально-

инструментальный ансамбль, кружок хо-

реографии, студия вокала. 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

КОЛЛЕДЖА: 

Учебный, учебно-производственный, 

культурно-спортивный, учебно-

спортивный корпуса, автодром, автошкола, 

бассейн, учебно-производственные мастер-

ские, технические лаборатории, лаборато-

рия диагностики автомобилей с использо-

ванием электронного оборудования на базе 

микропроцессорной техники, пожарная 

башня, стадион. 

357827, Ставропольский край,  

г. Георгиевск, ул. Калинина, 150-152. 

Телефон: 8(87951)6-50-72 

Сайт: www.fgou-gk.ru 

Эл. почта: fgou-gk@serdi.ru 

Стр. 11 28-29 апреля 2016 года 



ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА : 

 08.02.01. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

23.02.03. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта.                          

29.02.04. Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий.                    

22.02.06. Сварочное производство.   

09.02.01. Компьютерные системы и ком-

плексы. 

19.02.10. Технология продукции обще-

ственного питания. 

 Срок обучения - на базе 9 класса - 3 года 

10 мес. 

 

380201 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) - Срок обучения – на базе 9 

класса - 2 года 10 мес.; на базе 11 класса – 1 

год 10 мес. 

Программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих : 

15.01.15. Сварщик( сварочные и газосвароч-

ные работы) 

08.01.08. Мастер отделочных строительных 

работ.                                                                                     

23.01.03. Автомеханик 

 Срок обучения – на базе 9 класса - 2 года 

10 мес. 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Георгиевский политехнический 

техникум» 

Стр. 12 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ГПТ 

ДОНЕЦ  

Валерий Алексеевич  



Техникум располагает мастерскими: столяр-

ная, сварочная, мастерская отделочников, ав-

томехаников, общестроительная мастерская, 

3 швейных мастерских, лаборатории : техно-

логов общественного питания, автомехани-

ков, компьютерный класс. 

Обучающиеся техникума принимают ак-

тивное участие в краевых, региональных и 

городских мероприятиях: Ким Виктория 

группы №25Т  – победитель межрегиональ-

ной научно-практической конференции « Я 

выбираю жизнь», Нестерова Алена  группы 

№36 ТП    – победитель1 городского конкур-

са «Битва поваров», Глазов Владимир груп-

пы №305 – призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады   профессио-

нального мастерства по профессии « Свар-

щик», команда обучающихся техникума – 

призер ежегодной городской  интеллекту-

альной игры «Вершина», обучающаяся 

группы №36 ТП  Ермохина Елена  являет-

ся Губернаторской стипендиаткой. 

357827, Ставропольский край,  

г. Георгиевск, ул. Тургенева,9                                            

Тел. (887951)  6-41-21, 

факс(887951) 6-47-72 *    

Эл. почта: licey21@yandex.ru  
Сайт: WWW.geo-politeh.ru  

Стр. 13 28-29 апреля 2016 года 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена 

09.02.03 – Программирование в компьютер-

ных системах 

11.02.03 – Техническое обслуживание и ре-

монт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

13.02.11 – Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электро-

механического оборудования 

15.02.08 - Технология машиностроения 

19.02.06 - Технология консервов и пище-

концентратов 

19.02.10 – Технология продукции обще-

ственного питания 

29.02.04 – Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

46.02.01 – Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих  

15.01.18 –Машинист холодильных установок 

15.01.25 –Станочник (металлообработка) 

19.01.02 - Лаборант-аналитик  

19.01.04 –Пекарь 

19.01.17 –Повар, кондитер 

38.01.02 –Продавец, контролер-кассир 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Георгиевский региональный 

колледж «Интеграл » 

Стр. 14 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ГРК 

САХОВСКИЙ  

Дмитрий Александрович  

ГБПОУ ГРК «Интеграл» образован в 1966 году, в 2016 году отмечает полувеко-
вой юбилей. Является федеральной инновационной площадкой по внедрению эле-
ментов дуального обучения в образовательный процесс и участником проекта при 
поддержке АСИ по созданию регионального (окружного) учебно-методического 
центра дуального обучения в СКФО.  



     Программы профессионального обучения 

по профессиям рабочих  

12391- Изготовитель пищевых полуфабри-

катов 

12901–Кондитер 

16472-Пекарь 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

В 2008 году колледж «Интеграл» был при-

знан победителем конкурса инновационных об-

разовательных технологий в приоритетном 

национальном проекте «Образование». Совмест-

но с компанией HAAS (США) был создан ре-

сурсный центр, оснащенный современным обо-

рудованием, которому позавидуют многие пред-

приятия электроэнергетики, машиностроения и 

металлообработки. 

В 2011 колледж «Интеграл» выиграл кон-

курсный проект по модернизации профессио-

нального образования. 

В 2013 году между колледжем «Интеграл» и 

Ремесленной палатой города Лейпцига подписа-

но стратегическое соглашение о сотрудничестве 

по повышению качества профессионального об-

разования в Германии и в Российской Федера-

ции с использованием элементов дуальной си-

стемы обучения. 

В 2014 году колледж одержал победу в кон-

курсе на соискание статуса федеральной иннова-

ционной площадки по направлению «Внедрение 

элементов дуального обучения в образователь-

ный процесс на 2014-2016 годы». 

В 2015 году рабочей группой «Развитие мо-

лодых профессиональных кадров» экспертного 

совета Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов был одобрен  но-

вый лидерский проект колледжа по теме 

«Создание регионального (окружного) учебно-

методического центра дуального обучения в 

СКФО» 

Жизнь студентов и обучающихся в колледже 

насыщена как в учебное время, так и в свобод-

ное. Они являются участниками творческих объ-

единений: «Театр мод», «Знатоки», Клуба КВН и 

кружков по волейболу, баскетболу, вокалу и 

др. Студенты и учащиеся колледжа ежегод-

ные участники фестиваля «Студенческая вес-

на Ставрополья». 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Колледж располагает: 

 двумя учебными  и одним учебно-

производственным корпусами; 

 двумя общежитиями; 

 спортивно-оздоровительным комплек-

сом, включающим в себя два спортив-

ных зала, малый спортивный зал, 

спортивную площадку и стадион; 

 актовым залом; 

 двумя столовыми по 200 посадочных 

мест; 

 библиотекой с читальным залом с 

фондом 89 606 экземпляров; 

  семью компьютерными классами. 

Обучение организовано в лабораториях 

и мастерских, оснащенных промышленным 

оборудованием, обучающиеся проходят 

практику на передовых предприятиях и 

включены в производственный процесс. 

На базе колледжа действуют: 

Межрегиональный отраслевой ресурс-

ный центр по направлению подготовки кад-

ров в сфере электроэнергетики; 

Ресурсный центр по направлению под-

готовки «Электроэнергетика, машинострое-

ние и металлообработка». 

Ресурсные центры дают возможность 

обучаться по дополнительным программам 

студентам, педагогам профессиональных об-

разовательных организаций Ставропольского 

края и работникам предприятий СКФО.  

357827, РФ, Ставропольский край,  

г. Георгиевск, Дружбы-Быкова ул., 29/2,  

Тел./факс: 8(879-51) 6-35-70, 6-50-61.  

Сайт http://www.integral-geo.ru  
Эл. почта: integral_geo@mail.ru  

Стр. 15 28-29 апреля 2016 года 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-

трооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

- 09.02.02 Компьютерные сети 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

- 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

-35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

-35.02.08 Электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства; 

- 38.02.06 Финансы 

- 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения; 

- 40.02.03 Право и судебное администрирование; 

- 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

 

Программы дополнительного образования: 

Дизайн и декорирование интерьера; ланд-

шафтный дизайн; компьютерная графика и ос-

новы рекламы; кассир торгового зала; оператор 

электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин; Продавец непродовольственных 

товаров; швея (в сырейно-красильных и скор-

няжных цехах); электрогазосварщик 2-го разря-

да; электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; тракторист-машинист; 

водитель категорий «В», «С»; «А», «М».  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Георгиевский техникум 

механизации, автоматизации и 

управления » 

Стр. 16 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор 

ФЕНЕВА  

Лариса Михайловна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления» было основа-

но в 1930 году. Это одно из старейших и престижных учебных заведений Ставро-

польского края, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена по 

направлениям.  



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Техникум является обладателем трех золо-

тых медалей «100 лучших ссузов России». 

 За успехи в деле подготовки квалифициро-

ванных рабочих и специалистов среднего звена 

по предложению Министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края 

техникум включен в национальный реестр за 

2015 год «Лучшие техникумы РФ» и награжден 

национальным знаком качества. 

В 2015 году ГБПОУ ГТМАУ - в третий раз 

лауреат конкурса «100 лучших ссузов России» 

с вручением золотой медали «Европейское ка-

чество» и номинант «Лучший техникум в обла-

сти патриотического воспитания молодежи». 

Руководителю Ларисе Михайловне Феневой 

был вручен почетный знак «Директор года–

2015».  

Техникум гордится победителями и призёра-

ми национального чемпионата рабочих профес-

сий по стандартам WorldSkills Russia - 2015 

СКФО: компетенция «Системное администри-

рование» - 2-е место, компетенция 

«Графический дизайн» - 3-е место; призерами 

краевых олимпиад профессионального мастер-

ства: первое место по специальности 

«Программирование в компьютерных систе-

мах», первое место по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», третье ме-

сто по специальности «Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта». 

Конкурсы и Спартакиады краевого уровня: 

«Профи – мастер - 2 место в 2014 году и 3 ме-

сто в 2015 году; «Студенческая весна» - два-

жды 1-е место, волейбол (юноши) - IV место, 

волейбол (девушки) - VI место, баскетбол 

(юноши) - IV место, гиревой спорт, результат в 

командном зачете - III место. 

В техникуме работает студенческий парла-

мент, а также центр эстетического воспитания.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: 

 Основными стратегическими партнёрами 

техникума являются около 100 крупных и ма-

лых предприятий, организаций и хозяйств горо-

да Георгиевска, Георгиевского муниципаль-

ного района и других регионов края, с кото-

рыми техникум имеет конструктивные дого-

воры социального партнерства: ООО 

«Александрия», ООО «Агро-смета», ООО 

«Ульяновец», ООО «Заветное», сельскохо-

зяйственная артель «Птицефабрика Кум-

ская» ,ООО «Интеринвест»,  ООО 

«Изобилие», ООО СХП  «Подгорное», ВЭС 

ОАО МРСК Северного Кавказа» 

«Ставропольэнерго», ООО 

«Шаумяновское»,  ООО «Простор»,ООО « 

Рассвет», ГУ «7 отряд Федеральной Проти-

вопожарной службы  по Ставропольскому  

краю , ГБУСО Георгиевский районный 

ЦСОН. 

Техникум заключил договоры о дуальном 

образовании, предусматривающие получе-

ние теоретических знаний в техникуме, а 

практических – на предприятиях с Феде-

ральным государственным казенным учре-

ждением «Северо-Кавказский региональный 

поисково-спасательный отряд МЧС России» 

и АО «Георгиевскмежрайгаз».  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Сегодня ГТМАУ – это целый студенческий 

городок, включающий в себя 3 учебных кор-

пуса, 2 общежития, мастерские, спортпло-

щадки, спортивный и тренажёрный залы, 

актовый, лекционный и конференц - залы, 

библиотека, музей, рекреации, столовая, 

учебные кабинеты, мастерские, лаборато-

рии, лаборатория Cisco, функционирует ав-

тошкола с современным автодромом.  

357827, Ставропольский край,  

г. Георгиевск, ул. Калинина 111,   

Тел.: 8(87951) 6-35-06  

Сайт: http://гтмау.рф  

Эл. почта: geo-teh@mail.ru 

Стр. 17 28-29 апреля 2016 года 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

На базе 9 классов: 

Программа подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих. 

35.01.14 Мастер по техническому обслу-

живанию и ремонту машинно–тракторного 

парка (мастер – наладчик, слесарь, тракто-

рист,  водитель ТС). Срок обучения – 2 года 

10 месяцев 

23.01.03 Автомеханик (слесарь, водитель 

ТС,  оператор АЗС). Срок обучения – 2 года 10 

месяцев 

43.01.02 Парикмахер. Срок обучения – 2 

года 10 месяцев 

19.01.17 Повар, кондитер Срок обучения 

– 2 года 10 месяцев 

Программа подготовки специалистов сред-

него звена.  

43.02.06.Сервис на транспорте.(Специалист 

по сервису на транспорте ,проводник  пассажир-

ского вагона ). (Водитель автомобиля  кат 

«В»,»С», Логистика,на хозрасчетной основе) 

Срок обучения –2г.10мес 

35.02.06 Технология производства и перера-

ботки сельхозпродукции (Технолог. Заготови-

тель продуктов и сырья. Приемщик с/х продук-

ции)  Срок обучения –3г10мес. 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

(Технолог). Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

36.02.01 Ветеринария. (Ветеринарный фель-

дшер). Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Георгиевский технологический 

техникум » 

Стр. 18 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ГТТ 

Власов  

Алексей Николаевич  

Георгиевский технологический техникум образован в 1940 г. и до сегодняшнего дня 
готовит кадры для сельскохозяйственной отрасли города и района, только наше учебное 
заведение подготавливает трактористов, проводит их переподготовку, выпускает комбай-
неров, слесарей по ремонту с/х оборудования, ветеринаров. В техникуме 29 объектов 
недвижимости и 6 земельных участков, зарегистрированных в регистрационной палате.  



     19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания (Техник - технолог). Срок обуче-

ния – 3 года 10 месяцев 

23.02.03.Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта (Техник) 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ГЕОРГИЕВСКОМ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

Техникум владеет 397 г земли, которые располо-

жены в 25-50 км от города Георгиевска Имеется 

учебный трактородром 10га в черте города.  

По объему учебно – материальной базы, нали-

чию пахотных земель учебного хозяйства Георгиев-

ский технологический техникум самый крупный в 

городе Георгиевске и Георгиевском районе. 

Награжден: дипломами и знаками «Серебряный 

орден»,   «Золотой орден», «Платиновый орден», 

«Отличник качества Ставрополья». В техникуме 

разработана и действует Программа по формирова-

нию здорового образа жизни обучающихся и внед-

рению  здоровьесберегающих технологий в работу 

техникума, Программа «Мое здоровье и экология», 

Программа «Вредные привычки и борьба с ними», 

Программа «Питание и здоровье».  

Результатами реализации программы среди обу-

чающихся техникума стали: 

 снижение заболеваемости обучающихся; 

 уменьшение курящих обучающихся; 

 увеличение количества обучающихся занима-

ющихся в спортивных секциях, танцевальных 

кружках; 

 рациональная организация учебного процесса 

позволяет повышать успеваемость и посещае-

мость обучающихся; 

 улучшается здоровье обучающихся, снижает-

ся уровень заболеваемости, связанный с высо-

ким качеством приготавливаемой в столовой 

пищи; 

 обучающиеся сознательно ведут здоровый 

образ жизни. 

Концепция техникума - подготовка востребован-

ных обществу квалифицированных рабочих кадров, 

обеспечение высокого качества образования через 

развитие творческих  способностей обучающихся, 

привитие им представления о том, что рабочий - это 

звучит гордо!  Базами практического обучения  сту-

дентов техникум являются более 7 сельхозпредпри-

ятий Георгиевского района. Представители объеди-

нения работодателей принимают активное участие в 

процессе подготовки специалистов, непосредствен-

но участвуют в процедурах промежуточной и ито-

говой аттестации студентов техникума, организации 

производственной практики, трудоустройстве вы-

пускников. Проводимый комплекс мероприятий 

позволяет техникуму готовить конкурентоспособ-

ных выпускников. По професии  «Автомеханик»  

техникум – победитель краевой олимпиады профес-

сионального мастерства  2015г, участник Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по данной  профессии в г Тамбов. 

Обучающиеся техникума -  участники  полуфинала 

национального чемпионата профессионального ма-

стерства  по стандартам WorldSkills Russia – 2015 в 

г.Владикавказ заняли 2 место по компетенции 

«Автомеханик» и 3 место по компетенции 

«Парикмахерское искусство». 

Абитуриенты выбирают ГБПОУ ГТТ за высокое 

качество образования, а также за яркую, студенче-

скую жизнь. В техникуме организована работа  6 

кружков и секций. Обучающиеся активно участву-

ют в городских, краевых  конкурсах, форумах, кон-

ференциях и занимают призовые места. Так наши 

студенты являются победителями интеллектуаль-

ной игры «Вершина», заняли второе место среди 

учебных заведений г. Георгиевска в «Квест-Игре» 

посвященной  «Сталинградской Битве». Принимали 

активное участие в акциях и мероприятиях приуро-

ченных к празднованию 70-летию Победы и ВОВ». 

В рамках празднования Дня города г. Георгиевска, 

принимали участие в «Подворье» представляли 

Славянскую кухню. Волонтеры техникума стали 

победителями молодежного благотворительного 

марафона «От сердца к сердцу».  

357820, Ставропольский край,  

г. Георгиевск, ул.Октябрьская,59 

Тел (87951) 5-12 - 58,  

факс (87951) 5-12 - 59  

Эл. почта: licei37@serdi.ru  

Сайт: gtt.georgievsk.ru  

Стр. 19 28-29 апреля 2016 года 

https://e.mail.ru/compose?To=licei37@serdi.ru


РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

35.02.07 «Механизация сельского хозяй-

ства» 3 года 10 месяцев 

19.02.10 «Технология продукции обще-

ственного питания» 3 года 10 месяцев 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 2 года 10 месяцев 

19.01.17 «Повар, кондитер» 2 года 10 меся-

цев 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 2 

года 10 месяцев 

35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохо-

зяйственного производства» 2 года 10 месяцев 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы)» 2 года 10 месяцев 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Государственный агротехнический 

колледж» 

Стр. 20 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор 

ГБПОУ ГАК 

ВАЙКОК 

Адам Шамсудинович  

«Государственный агротехнический колледж» с. Московское ве-

дет свою историю с 1923 года. С 2002 года учебное заведение полу-

чило статус среднего профессионального и стало колледжем.  



Среди наших социальных партнеров такие 

предприятия, как ОАО «Труновское», СПК 

«Колхоз «Терновский», СПК (колхоз) 

«Московский», ООО «Кавказгазторг», СПК 

«Колхоз «Родина», ООО «Комбинат питания», 

ООО «Общепит», ООО «Прилкор», ООО 

«Агросоюз Красногвардейский», ООО 

«Пикет», районные центры занятости населе-

ния, администрации районов и многие другие 

передовые предприятия Ставропольского 

края.  

Подготовке квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов способствует наличие 

хорошей материально-технической базы: 

учебное хозяйство с площадью 700 гектаров, 

11 учебных корпусов, 2 общежития, 3 столо-

вых и 1 буфет, 3 библиотеки, 3 спортзала, 4 

компьютерных класса, 2 мастерских, 7 лабора-

торий, автодром. 
Инженерно-педагогический коллектив кол-

леджа включает 61 человека, из них высшую 

квалификационную категорию имеют 37 педа-

гогов, первую квалификационную категорию 

– 15 педагогов; почетное звание  имеют 5 

человек, 46 человек награждены отраслевы-

ми знаками отличия. 

В колледже продолжается работа по пе-

реустройству и отделке учебных аудиторий 

в соответствии с современными требовани-

ями образовательного процесса, стандар-

тов, эргономики и эстетики.  

Досуг и творческую деятельность обуча-

ющихся охватывают 11 кружков и 5 спор-

тивных секций. 

Учебно-исследовательская деятельность 

студентов, научно-исследовательская рабо-

та ведется в студенческом научном обще-

стве. 

Юноши и девушки, студенческая жизнь 

в нашем колледже – это не только лекции, 

экзамены, зачеты. Это еще и праздники, 

встречи с интересными людьми, увлека-

тельные конкурсы, с которых наши студен-

ты привозят различные награды и призовые 

места.  

У нас хороший выбор востребованных 

профессий и специальностей, что дает 

большие возможности в будущей профес-

сиональной жизни.  

356135, Ставропольский край, 

Изобильненский район, с. Московское,  
ул. Полушина, 2 

Тел: 8 (86545) 66-395, 66-385 

Факс: 8 (86545) 66-135 

Эл. почта: gak15@yandex.ru,  

Сайт: www.gosagrokolleg.ucoz.ru  

Стр. 21 28-29 апреля 2016 года 

В настоящее время колледж имеет три филиала: в с. Донском, с. Труновском и с. Красногвар-

дейском; так что образовательная деятельность колледжа находится в трех районах нашего края.  

mailto:gak15@yandex.ru
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ : 

- подготовки специалистов среднего звена: 

38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

32.02.05. Агрономия 

35.02.06 Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства  

- подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохо-

зяйственного производства 

19.0117 Повар, кондитер 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 

- подготовки рабочих, служащих 

19727 Штукатур 

Дополнительные профессиональные програм-

мы:  

Оператор электронно-вычислительных и      

вычислительных машин;  Оператор ЭВМ (1С; 

бухгалтерия); Секретарь – референт; Продавец 

продовольственных товаров;  Электрогазосвар-

щик; Повар; Швея; Садовник;  Водитель автомо-

биля категория «В»; Водитель автомобиля кате-

гория «С»; Тракторист-машинист категории  «В, 

С, Е»;  Тракторист-машинист категории «F»;  

Тракторист-машинист категории «Д». 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

2014 год -  Краевой конкурс авторских про-

грамм и учебно-методических материалов элек-

тронных ресурсов «Учебно-методическое обеспе-

чение регионального казачьего компонента в си-

стеме воспитания номинация «Военно - патриоти-

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Григорополисский  

сельскохозяйственный техникум 

имени атамана  М.И. Платова» 

Стр. 22 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ГСХТ 

КОЗЕЛ  

Сергей Григорьевич  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Григорополисский  сельскохозяйственный техникум имени атамана  М.И.Платова»  являет-
ся одним из старейших средних специальных заведений Ставропольского края. Техникум 
своей историей  уходит в далекий дореволюционный период к 1897 году. Давние традиции 
подготовки настоящих специалистов сельского хозяйства  чтятся  и в настоящее время.  



ческое воспитание средствами казачества»     – 1 

место 

2014 год - Краевая олимпиада профессиональ-

ного мастерства по профессии «Тракторист маши-

нист сельскохозяйственного производства» - 1 

место 

2014год  -  Региональный  этап  интеллектуаль-

ной игры «Начинающий фермер»  - 1 место  

2015 год – участие в IV международном  кон-

курсе по спортивной пахоте  г.Саратов. 

2015 год  -  Краевая олимпиада профессиональ-

ного мастерства по профессии «Тракторист маши-

нист сельскохозяйственного производства» - 1 

место 

2015 год  -  Краевая олимпиада профессиональ-

ного мастерства по специальности  «Механизация 

сельского хозяйства » - 2 место 

2015 год  -  Краевая олимпиада профессиональ-

ного мастерства по специальности «Экономика и 

бухгалтерский  учёт» - 1 место 

2016 год  -  Краевая олимпиада профессиональ-

ного мастерства по специальности «Экономика и 

бухгалтерский  учёт» - 1 место 

Преподаватели  техникума являются дипло-

мантами и участниками  профессиональных кон-

курсов и фестивалей таких как  

- Всероссийский профессиональный конкурс 

методических разработок,  

- Всероссийский информационный проект 

«Объединение методического потенциала в совре-

менном  профессиональном образовании 

-  II Международный  фестиваль  педагогиче-

ских идей «Традиции, задачи и перспективы раз-

вития педагогической науки» 

- IV Региональный  фестиваль  педагогических 

идей «Инновации, внедрение, современная  прак-

тика в системе среднего профессионального обра-

зования. 

- Краевой конкурс  учебно – методических 

комплексов среди  преподавателей и мастеров  

производственного обучения  образовательных 

организаций среднего профессионального образо-

вания. 

- Всероссийский конкурс  творческих работ 

«Осенний вернисаж»  

- Краевой конкурс творческих работ «Память 

моей семьи» 

За годы своего существования  педагоги  

техникума подготовили не одно поколение вы-

сококвалифицированных специалистов для 

агропромышленного комплекса  нашего регио-

на. Подготовка и воспитание кадров  рабочих 

профессий и специалистов среднего звена в 

техникуме ведётся с использованием в системе 

дополнительно образования казачьего компо-

нента на историко- культурных традициях Тер-

ского казачества. В техникуме организована 

работа   10 кружков и секций, активно работает 

студенческий  волонтёрский отряд 

«Продвижение». 

Активно развивается  материально- техни-

ческая база  учреждения. В оперативном 

управлении техникума  74 объекта недвижимо-

сти,  учебных и лабораторных корпусов. Тех-

никум располагает производственными  ма-

стерскими , 2 учебными хозяйствами  общей 

площадью 400 га., 2 общежитиями, 2 автодро-

мами, 2 спортивными залами, читальным за-

лом.        

Оснащение кабинетов и  мастерских совре-

менным оборудованием, техникой позволяет 

внедрять в учебный процесс новые  инноваци-

онные технологии.  

Выпускники нашего техникума   востребо-

ваны на рынке труда, а это свидетельствует о 

высоком профессионализме мастеров и препо-

давателей, эффективном партнёрстве с круп-

ными предприятиями  региона. 

Коллектив  техникума  достойно выполняет 

свою задачу – создание условий для  получе-

ния профессионального образования и само-

утверждения каждого студента как активной, 

творческой, конкурентоспособной личности.  

356020, Ставропольский край, 

Новоалександровский район,  

ст. Григорополисская,  ул. Ленина, 1.  

тел./факс (86544) 5-22-99, 5-23-25,  

5-17-72, 5-23-11 

Эл. почта: gshtd@mail.ru  
Сайт: www.gsxt. ru  

Стр. 23 28-29 апреля 2016 года 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ: 

среднее  профессиональное  образование 

программы подготовки квалифицированных  

рабочих и служащих на базе 9-ти классов  

срок обучения 2 года 10 месяцев 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и пар-

кетных работ 

15.01.05 Сварщик 

23.01.03 Автомеханик  

на базе 11 классов срок обучения 10 месяцев 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  

программы подготовки специалистов  

среднего звена на базе 9-ти классов   

срок обучения 2 года 10  месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

срок обучения 3 года 10  месяцев 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений   

на базе 11 классов  

срок обучения 2 года 10  месяцев 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений    

срок обучения 1 год 10  месяцев 

38.02.07 Банковское дело   (хозрасчет) 

профессиональная подготовка 

12680 Каменщик – ( на базе коррекционных школ) 

срок обучения 10 месяцев 

дополнительное образование   

на хозрасчетной основе 

Каменщик,  маляр строительный, облицовщик – 

плиточник, оператор ЭВМ,  плотник, слесарь по ре-

монту автомобилей,  станочник деревообрабатываю-

щих станков, столяр строительный,  штукатур,  элек-

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Железноводский художественно-

строительный техникум » 

Стр. 24 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ЖХСТ     

ВАСИН  

Юрий Александрович  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение  «Железноводский художественно-строительный техни-

кум» (ГБПОУ ЖХСТ) был создан в августе 1954 года как Николаевское 

техническое училище. 



трогазосварщик,  электросварщик ручной сварки, 

парикмахер,  мастер маникюра,  художник росписи. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Железноводский художественно – строительный 

техникум единственный среди учреждений проф-

техобразования края осуществляет подготовку спе-

циалистов   декоративно - прикладного искусства,  

которые  востребованы в курортном регионе Кавказ-

ских Минеральных Вод  в связи с реализацией 

"Стратегии социально- экономического развития 

эколого-курортного региона Кавказских Минераль-

ных Вод до 2020 года",  в которой определены меро-

приятия в целях формирования привлекательного 

имиджа федерального курорта, в частности, благо-

устройство курортных парков, зон отдыха, восста-

новление памятников истории и культуры, насыще-

ние рынка высокохудожественной сувенирной  про-

дукцией,  в том числе народных художественных 

промыслов, которые  представляют собой достой-

ный вклад России во всемирное культурное наследие 

и являются предметом нашей национальной гордо-

сти и престижа. 

В выставочном зале отделения ДПИ собраны луч-

шие учебные и  дипломные  работы  обучающихся, 

есть работы  преподавателей.  Ежегодно экспозиция 

зала пополняется новыми интересными экспонатами. 

В 2015 г. – техникум прошёл государственную ак-

кредитацию и подтвердил свою состоятельность в реа-

лизации модульно-компетентностного подхода по всем 

профессиям и специальностям в условиях ФГОС; 

С 2015 года наше образовательное учреждение 

входит в проект программы развития образования 

Ставропольского края  под эгидой губернатора 

Ставропольского края  В.В. Владимирова. 

В 2012  году в рамках подпрограммы «Право 

ребенка на семью в Ставропольском крае на 2011-

2013 годы» краевой целевой программы «Развитие 

образования в Ставропольском крае на 2010-2013 

год»  в техникуме создана социальная гостиница 

на 8 человек для детей-сирот, которая продолжает 

работать по сегодняшний день. 

В мае 2014 года и апреле 2015 года техникум 

был достойно представлен на 1-м и 2-м Образова-

тельных Форумах «Найди свой путь к успеху», 

организованным Правительством Ставропольского 

края и министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края. 

В сентябре 2014 года наше учебное заведение 

приняло участие в Национальном конкурсе 

«Лучшие техникумы РФ-2014» и получило Наци-

ональный знак качества и сертификат, подтвер-

ждающий право использовать данный логотип. 

Абитуриенты выбирают ГБПОУ ЖХСТ за 

высокое качество образования, а также за яр-

кую, интересную студенческую жизнь. Нам 

есть чем гордиться. В техникуме организована 

работа  кружков и секций спортивного клуба. 

Работает студенческое научное общество, во-

лонтерский отряд. В 2013 году создана моло-

дёжная военно-патриотическая казачья органи-

зация «Терек». Обучающиеся и преподаватель-

ский состав активно участвуют в городских, 

краевых, всероссийских, международных  ме-

роприятиях учебно-производственной, спортив-

ной, творческой и воспитательной направлен-

ности,  занимая призовые места.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

В оперативном управлении ГБПОУ ЖХСТ нахо-

дится учебный и производ-ственный корпуса и обще-

житие на 120 мест для проживания иногородних обу-

чающихся. Общая пло-щадь учебных и вспомога-

тельных помещений техникума составляет 3700 кв. 

м., площадь общественно-бытового блока  3069 кв. м. 

Учебно-материальная база техникума включает 

38 учебных кабинетов и аудиторий, лаборатории и 

13 специализированных мастерских для за-нятий по 

производственному обучению Учебные мастерские 

имеют общую площадь 2500 кв. м. Имеется библио-

тека, читальный зал, актовый зал на 180 мест.   

Для занятий физической культурой техникум 

имеет 4 спортивных за-ла общей площадью 1300 

кв. м (1 игровой зал, 2 - тренажёрных, 1 - для за-

нятий борьбой), имеется оборудованный зал для 

занятий боксом, на базе которого проводятся ре-

гиональные и краевые соревнования; оборудова-

на открытая спортивная площадка.  

З57432,  Ставропольский край,    

г. Железноводск,  п. Иноземцево,    

ул. Пушкина,  1.    

 тел.: (8-87932) 5-72-29, 5-90-84 

Факс: (8-87932) 5 -75-64    

Эл. почта: ipxl5@yandex.ru        

Сайт:    WWW.JXST.RU  
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ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Форма обучения – очная 

35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.01.13  Тракторист-машинист . Квалифика-

ция: слесарь по ремонту сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; тракторист – машинист сель-

скохозяйственного производства; водитель автомоби-

ля. Нормативный срок обучения – 2года и 10 месяцев 

на базе основного общего образования. Профиль по-

лучаемого профессионального образования техниче-

ский 

35.01.14  Мастер по техническому обслужива-

нию и ремонту машинно-тракторного парка. Ква-

лификация: мастер-наладчик по техническому обслу-

живанию и ремонту машинно-тракторного парка; 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования; тракторист; водитель автомобиля; 

водитель мототранспортных средств. Нормативный срок 

обучения – 2года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования. Профиль получаемого профессионального 

образования технический 

15.00.00  Машиностроение 

15.01.17  Электромеханик по торговому и холо-

дильному оборудован. Квалификация: Электромеха-

ник по торговому и холодильному оборудованию. Нор-

мативный срок обучения – 2года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования. Профиль получаемого 

профессионального образования технический 

15.01.05  Сварщик. Квалификация: газосварщик; 

электрогазосварщик; электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах; электросварщик руч-

ной сварки; газорезчик. Нормативный срок обучения – 

2года и 10 месяцев на базе основного общего образова-

ния. Профиль получаемого профессионального образо-

вания технический 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Зеленокумский многопрофильный 

техникум » 

Стр. 26 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ЗМТ 

ЯКОВЛЕВ  

Александр Сергеевич  

1898 год. Именно в этот год началась история Зеленокумского ГОУ НПО ПУ-39, 
самого старейшего училища Ставропольского края. Учреждение находится в ве-
домственном подчинении Министерства образования и молодёжной политики 
Ставропольского края, которое осуществляет функции и полномочия учредителя. 



19.00.00  Промышленная экология и биотехноло-

гии 

19.01.17  Повар, кондитер. Квалификация: повар; 

кондитер. Нормативный срок обучения – 2года и 10 ме-

сяцев на базе основного общего образования. Профиль 

получаемого профессионального образования естествен-

нонаучный 

38.00.00  Экономика и управление 

38.01.02  Продавец, котроллер кассир. Квалифика-

ция: кассир торгового зала; контролёр - кассир; продавец 

непродовольственных товаров; продавец продоволь-

ственных товаров. Нормативный срок обучения – 2года 

и 10 месяцев на базе основного общего образования. 

Профиль получаемого профессионального образования 

социально - экономический. 

23.00.00  Техника и технологии наземного транс-

порта 

23.01.03  Автомеханик. Квалификация: слесарь по 

ремонту автомобилей; водитель автомобиля; оператор 

заправочных станций. Нормативный срок обучения – 

2года и 10 месяцев на базе основного общего образова-

ния. Профиль получаемого профессионального образо-

вания технический. 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

29.01.07 Портной. Квалификация: портной. Норма-

тивный срок обучения – 2года и 10 месяцев на базе основ-

ного общего образования. Профиль получаемого профес-

сионального образования социально - экономический. 

09.00.00  Информатика и вычислительная техника 

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информа-

ции. Квалификация: оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. Норматив-

ный срок обучения: 10 мес. На базе: среднего(полного) 

общего образования. Профиль получаемого профессио-

нального образования технический. 

Проводится профессиональная подготовка  и пере-

подготовка 

Водитель автомобиля категории «В» - обучение 190 

ч.; Водитель автомобиля категории «С» - обучение 244 

ч.; Повар – обучение 5 мес.; Столяр – обучение 4 мес.; 

Тракторист – обучение 3 мес.; Швея – 3 мес.; Электрога-

зосварщик – 6 мес. и 3 мес.  
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Наши достижения: Студенческий сельскохозяйствен-

ный отряд  «Радуга»  награжден дипломом  за активное 

участие в межрегиональном фестивале студенческих 

отрядов СКФО и ЮФО, дипломом за III место в творче-

ском конкурсе «Талантище» в в межрегиональном 

фестивале студенческих отрядов СКФО и ЮФО и 

сертификатом на получение 5 бойцовок для отряда;  

2012г.  дипломом за активное участие в городском 

конкурсе «Судьба семьи в судьбе страны» награжден 

Радочинский Дмитрий студент II курса 205 группы;   

ССХотряд «Радуга» награжден дипломом за актив-

ное участие в ССО 2013г. г. Георгиевск, 2013г.  

Диплом за активное участие в фестивале студен-

тов учебных заведений высшего и, среднего и 

начального профессионального образования Ставро-

польского края; За участие в краевых соревнованиях 

по сбору урожая винограда, боец ССХо «Радуга» 

Лобачев А. был награжден, как лучший сборщик 

винограда, почетной грамотой и памятным призом;  

2014г. за участие ССХо «Зеленый город»  в Межре-

гиональном  фестивале студенческих отрядов СКФО 

и ЮФО, г. Благодарный, х. Большевик, .награждены 

дипломом  за II место в общекомандном зачете и ди-

пломом за активное участие.  

Наш техникум по спортивным мероприятиям за-

нимает всегда призовые места, в 2013 г. «Мини-

футбол» 2 место по краю, «Настольный теннис»  2 

место по краю, «Зона (Георгиевск) Мини-футбол» 4 

место, в 2014 г. «Зона (Георгиевск) Мини-футбол» 1 

место.  

Абитуриенты выбирают ЗМТ за высокое качество 

образования, а так же за яркую, интересную студен-

ческую жизнь. Нам есть чем гордится,  В нашем тех-

никуме имеются всевозможные кружки и секции. 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

В техникуме для ведения образовательной дея-

тельности по основным образовательным програм-

мам имеются: 56 аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, оборудованных в соот-

ветствии с требованиями ФГОС, в том числе 4 ма-

стерских, 5 лабораторий и учебных полигонов; 1 ком-

пьютерный класс; 1 помещение для библиотеки с 

абонементами; 1 читальный зал на 30 мест; 1 спор-

тивный зал и спортивная площадка.  

357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, 

ул. Кочубея, 66 тел/факс: (86552) 3-49-20 

Эл. почта: 39pu@bk.ru 

Сайт: http://zelepu39.nethouse.ru/  
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Ипатовский многопрофильный техни-

кум имеет строительный профиль и прово-

дит обучение по профессиям среднего про-

фессионального образования на базе 9 клас-

сов, сроком обучения 2 года 10 месяцев: 

08.01.08 Мастер отделочных строитель-

ных работ (маляр строительный, монтажник 

каркасно-обшивных конструкций, облицов-

щик-плиточник, облицовщик-мозаичник, 

облицовщик синтетическими материалами, 

штукатур). 

08.01.07 Мастер общестроительных ра-

бот (арматурщик, бетонщик, каменщик, 

монтажник по монтажу стальных и желез-

нобетонных конструкций, печник). 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). (газосварщик, элек-

трогазосварщик, электросварщик на автомати-

ческих и полуавтоматических машинах, элек-

тросварщик ручной сварки, газорезчик) 

19.01.17 Повар, кондитер. 

23.01.03 Автомеханик (слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля, оператор 

заправочных станций). 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования в сельско-

хозяйственном производстве; водитель авто-

мобиля. 

По специальностям среднего профессио-

нального образования (очная и заочная форма 

обучения):  

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Ипатовский многопрофильный 

техникум » 

Стр. 28 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ИМТ 

ЗВЯГИНЦЕВ  

Павел Викторович  

Лицензия  
серия 26Л01 №0000705, выдана 21.08.2014 г. бессрочно.  

Свидетельство государственной аккредитации  
серия 26А01 №0000013, выдано 20.02.2015 г.  



зданий и сооружений (техник); срок обучения 

на  базе 9 классов - 3 года 10 месяцев, на  базе 

11 классов - 2 года 10 месяцев. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромехани-

ческого оборудования (техник); срок обучения 

на  базе 9 классов  - 3 года 10 месяцев, на  базе 

11 классов - 2 года 10 месяцев. 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания (техник-технолог); срок 

обучения на  базе 9 классов - 3 г. 10 мес., на  

базе 11 классов  - 2 г. 10 мес. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) (бухгалтер) срок обучения на  

базе 9 классов - 2 года 10 месяцев, на  базе 11 

классов - 1 год 10 месяцев. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Во Всероссийской дистанционной олим-

пиаде по английскому языку Кальченко Роман, 

Дорожка Алексей, Кудряшов Максим заняли 1 

место (2014 г.).  

Во Всероссийском творческом конкурсе 

«Кулинарные традиции народов России» заня-

ли 2 место (2014 г.) 

В краевом конкурсе-выставке научно-

технического творчества молодежи «Таланты 

XXI века» Козлов Сергей занял 3 место (2014 г.) 

В краевом конкурсе компьютерных пре-

зентаций «Семейные Фотохроники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.», Калю-

гин Денис занял 1 место (2014 г.) 

Во всероссийской дистанционной олим-

пиаде по истории Кудряшов Максим занял 1 

место. (2014 г.) 

В международной дистанционной олим-

пиаде по физике проекта «Инфоурок» Маслей 

Антон, Чертков Илья заняли 1 место (2015 г.) 

В международном дистанционном матема-

тическом конкурсе «Ребус» Корольчук И., Кре-

венко А., Чикишев В. заняли 1 место (2015 г.) 

В дистанционной олимпиаде по матема-

тике в рамках международного проекта 

«videouroki.net» Северчуков О., Шумаков 

С., Маслей А. заняли 1 место (2015 г.) 

В краевой олимпиаде профессионально-

го мастерства по профессии «Мастер отде-

лочных строительных работ» Коваленко 

Дмитрий занял 1 место (2016 г.) 

В краевой олимпиаде профессионально-

го мастерства по профессии «Автомеханик» 

Козлов Сергей занял 3 место (2016 г.)  

Для эффективного обучения обучаю-

щихся учебное заведение имеет всё необхо-

димое: учебный корпус, в котором распола-

гаются 15 кабинетов общеобразовательных 

и 7 кабинетов специальных дисциплин; 2 

компьютерных класса; 2 учебные лаборато-

рии; 11 учебно-производственных мастер-

ских по всем профессиям и специальностям 

и оснащённых в соответствии с современ-

ными требованиями. Имеется свободный 

доступ к сети Интернет. Все обучающиеся 

обеспечиваются учебной литературой, кото-

рую они могут свободно получить в биб-

лиотеке техникума. Библиотечный фонд 

составляет более 5000 экземпляров и еже-

годно пополняется. Для иногородних обуча-

ющихся предоставляется уютное общежи-

тие с комфортными условиями проживания. 

Для всех желающих техникум организует 

вкусное и здоровое питание в столовой. Для 

занятий спортом техникум располагает 

спортивным и тренажерным залами, стадио-

ном, спортивной и гимнастической площад-

ками, полосой препятствий. Для занятий по 

стрельбе в техникуме оборудован тир.  

356630, Ставропольский край,  

г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 116  

Тел.: (8-86542)2-42-06; 2-15-56;  

факс: 5-79-02.  

Эл. почта: ipl28@list.ru.  

Сайт: http://ипатово-имт.рф/  
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания; 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 

Гостиничный сервис; 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ; 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные, газосварочные работы); 

23.01.03 Автомеханик; 19.01.17 Повар, кондитер; 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства; 19727 Штукатур; 16083 Опера-

тор технологического оборудования в сооружениях 

защищенного грунта.  

Дополнительно предоставляется возможность 

подготовки по программам профессионального 

обучения по профессиям рабочих и должностям 

служащих 

11945 – Жестянщик, 12680 – Каменщик, 15220 – 

Облицовщик, 16445 – Паркетчик,16199 – Оператор 

ЭВМ, 11121 – Арматурщик, 12901 – Кондитер, 12759 – 

Кладовщик, 16399 – Официант, 16671 – Плотник, 

16675 – Повар, 16909 – Портной, 19727 – Штукатур, 

11693 – Гончар, 12156 – Закройщик, 12720 – Кастелян-

ша, 15126 – Носильщик, 19203 – Тракторист, 11176 – 

Бармен, 11620 – Газосварщик, 11633 – Гардеробщик, 

11695 – Горничная, 16472 – Пекарь, 13450 – Маляр 

(строительный), 18560 – Слесарь-сантехник, 18576 – 

Слесарь, строительный, 18880 – Столяр строительный, 

13583 – Машинист бульдозера, 19756 – Электрога-

зосварщик, 11442 – Водитель категории «В», «С», «D», 

«А1», 14621 – Монтажник санитарно-технических си-

стем и оборудования, 14635 – Монтажник систем вен-

тиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-

порта и аспирации 18526 – Слесарь по ремонту и об-

служиванию систем вентиляции и кондиционирова-

ния, 13370 – Лепщик архитектурных деталей 13372 – 

Лепщик скульптурного производства, 17353 – Прода-

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Кисловодский государственный 

многопрофильный техникум» 

Стр. 30 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум» - одно из самых ди-
намично развивающихся образовательных организаций Ставропольского края, был основан в 
1971 году. Приказом министерства образования Ставропольского края №448-пр от 05.07.2010г. 
был создан Ресурсный центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
кадров и специалистов по профилю «Гостинично-курортный и ресторанный сервис».  

Директор ГБПОУ КГМТ  

ВИНОКУРОВ   

Владислав Анатольевич  



вец продовольственных товаров, 18783 – Станочник 

деревообрабатывающих станков, 18511 – Слесарь по 

ремонту автомобилей, 14390 – Машинист экскавато-

ров одноковшовых, 19906 – Электрогазосварщик руч-

ной сварки, 19905 – Электросварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических машинах, 19203 – Тракто-

рист категории «B», «C», «E», «F».  

КУРСЫ ПО ПРОГРАММАМ: 

Сметное дело, AUTOCAD - электронные чертежи, 

1С – программа, Судоводитель маломерных судов, 

Администратор гостиницы, Карвинг.  

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Проведено 4 Всероссийских научно-практических 

конференции  и 3 региональных студенческих научно-

практических конференции «Туризм глазами молоде-

жи», «Современная наука – молодому поколению», 18 

научно-методических семинаров с участием работодате-

лей и потребителей туристических услуг, в том числе 

Информационно-методический семинар «Нормативно-

правовое регулирование туристской деятельности меж-

ду Россией и США: теория и практика»; по результатам 

оценки деятельности ресурсного центра и уровню под-

готовки специалистов данных направлений ГБПОУ 

«КГМТ» в 2013 году успешно прошел процедуру аккре-

дитации Всемирной ассоциацией шеф-поваров (WACS), 

что указывает на соответствие образовательной органи-

зации международным стандартам. В 2013 году прика-

зом Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края № 796-пр от 30.08.2013г. ГБПОУ 

«КГМТ» был выбран базой для подготовки линейного 

персонала от Ставропольского края на Зимние Олим-

пийские игры «Сочи-2014». ГБПОУ «КГМТ» - един-

ственная образовательная организация в Ставрополь-

ском крае, которая являлась организатором заключи-

тельного этапа Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства по специальности «Технология 

продукции общественного питания» в 2013 и 2014 годах 

(Приказ № 869 от 26 октября 2012 г. и Приказ № 1345от 

13 декабря 2013 г.). В рамках выполнения Государствен-

ного заказа № 06.Д06.11.003 от 09.08.2014 года ГБПОУ 

«КГМТ» являлся организатором Всероссийского кон-

курса творческих работ студентов по специальности 

«Технология продукции общественного питания», по 

итогам которого был выпущен сборник «Здоровое пита-

ние» в двух томах, признанный Экспертной группой, 

как не имеющий аналогов в Российской Федерации. 

Сборник был представлен на Международном Конгрес-

се «Global Education – Образование без границ – 2013» в 

г. Москва. Диплом VIII Международного форума 

«Кавказская здравница – инвестиции в человека», г. 

Кисловодск; диплом и медаль за I место в Арт-классе 

(категория Карамель) Международного фестиваля 

кулинарного искусства «Содружество» (Комитет 

Ставропольского края по перерабатывающей и пи-

щевой промышленности г. Ставрополь, Межрегио-

нальная Ассоциация кулинаров России г. Москва, 

Северо-Кавказская ассоциация кулинаров г. Кисло-

водск); диплом за I место в Арт-классе (категория 

Карамель) Азербайджанской кулинарной академии г. 

Баку в рамках Международного фестиваля кулинар-

ного искусства «Содружество»; диплом Московской 

ассоциации кулинаров (Президент Московской ассо-

циации кулинаров Т.Н. Шарова) г. Москва в рамках 

краевого конкурса «Южное гостеприимство»; ди-

плом за III место в номинации «Лучшее образова-

тельное учреждение, готовящее кадры для туристи-

ческой отрасли» в краевом конкурсе Министерства 

курортов и туризма Ставропольского края 

«Туристское Ставрополье»; II место в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по профессии «Повар кондитер» в 2015 

году. Студент ГБПОУ «КГМТ» стал стипендиатом 

Губернатора Ставропольского края в 2015-2016 учеб-

ном году. 

Директор ГБПОУ «КГМТ» В.А. Винокуров и 

руководитель филиала № 1 в ст. Ессентукской А.В. 

Прокопенко награждены медалями «За доблестный 

труд» в 2013 году.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

Общая площадь размещения материально-

технической базы ГБПОУ «КГМТ» – 7 тысяч кв. 

метров. Для проведения занятий оборудовано 28 

учебных аудиторий, 3 учебно-производственных 

лаборатории, 1 учебно-презентационная лаборато-

рия, 2 комплексных учебно-тренинговых лаборато-

рии ресторанного сервиса, 2 компьютерных класса, 

14 мастерских оснащенных всем необходимым 

оборудованием, для проведения занятий производ-

ственного обучения, 1 спортивная площадка, 2 

спортивных зала. Лаборатории ресурсного центра 

ГБПОУ «КГМТ» имеют высокотехнологичное обо-

рудование, что позволяет осуществлять подготовку 

специалистов на высоком профессиональном 

уровне.  

357736 Ставропольский край,  

г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, д. 5 

Тел./ факс 8 (87937) 7-48-09 

Эл. почта: info@kgmt.ru 

Сайт: www.кгмт.рф  

Стр. 31 28-29 апреля 2016 года 
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

08.02.01 - Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

09.02.03 - Программирование в компьютер-

ных системах 

19.02.01 - Технология продукции обществен-

ного питания 

35.02.07 - Механизация сельского хозяйства 

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

44.02.01 -  Дошкольное образование ( заочное) 

23.01.03 - Автомеханик 

15.01.05 -  Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы) 

      УНИКАЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА «ИНТЕГРАЛ» 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ  

СЛАГАЕМЫМИ: 

С 1989 года функционирует учебно - производ-

ственный  комбинат (УПК), единственный в Став-

ропольском крае. На базе УПК осуществляются 

предпрофильная и профильная подготовки обучаю-

щихся школ Андроповского района.  

С 2004 года педагогический коллектив колледжа 

активно участвует в экспериментальной и иннова-

ционной  образовательной деятельности. 

В 2006 году создано учебное (подсобное) хо-

зяйство, позволяющее реализовывать принцип 

практикоориентированности при освоении про-

фессий и специальностей сельскохозяйственной 

направленности. 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Курсавский региональный 

колледж «Интеграл» 

Стр. 32 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор  

ГБПОУ КРК «Интеграл»  

ЕРИН  

Вячеслав Васильевич  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курсавский региональный колледж «Интеграл» действует на рынке образова-
тельных услуг с 1975 года, это уникальное образовательное учреждение, подго-
тавливающее профессиональные кадры для сферы сельского хозяйства.  



В 2007 году на базе колледжа создан ресурсный 

центр профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации рабочих кадров 

и специалистов сельского хозяйства по современ-

ным ресурсосберегающим технологиям в АПК.  

С 2012 года на базе колледжа «Интеграл» функ-

ционирует Краевая инновационная площадка  

«Формирование системы независимой доброволь-

ной сертификации квалификации рабочих кадров и 

специалистов среднего звена АПК». Создание Цен-

тра сертификации квалификаций в рамках СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» в Ставропольском 

крае позволяет повысить эффективность системы 

оценки качества образования на основе интеграции 

науки, образования и производства.  

 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КОЛЛЕДЖА  «ИНТЕГРАЛ»  

известный в регионе центр подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации рабочих кадров 

и специалистов для сельского хозяйства. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:  

Профессиональная подготовка 

19203  Тракторист категорий B, C, E  

Профессиональная переподготовка 

14390  Машинист экскаватора одноковшового 

11453  Водитель погрузчика 

Повышение квалификации 

19203 Тракторист - машинист категории D 

19203 Тракторист - машинист категории F 

Дополнительное профессиональное образование 

Современные технологические процессы, оборудо-

вание и техника в сельскохозяйственном производ-

стве 

1С - Предприятие 8.0 

Охрана труда 

Водители транспортных средств (техминимум) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

35 автоматизированных рабочих мест препо-

давателей, мобильная учебная лаборатория 

«1С», 7 интерактивных комплексов «СМАРТ», 

сервер, локальная сеть, высокопрофессиональ-

ное оборудование информационного центра, 2 

тренажера – имитатора, современное учебно-

производственное оборудование и ресурсосбере-

гающая сельскохозяйственная техника нового 

поколения. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 «Серебряный орден «Отличник качества Став-

рополья», «Золотой орден» с присвоением титу-

ла «Лидер качества Ставрополья», «Платиновый 

орден» знак «Путь к совершенству». В 2013 году 

включен в Национальный Реестр «Ведущие об-

разовательные учреждения России-2013» и в 

Национальный Реестр «100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ 

РОССИИ», является победителем в номинации 

«Лидеры в  формировании студенческих отрядов 

Ставропольского края-2013» и в номинации 

«Самый информативный сайт» в ежегодном кра-

евом конкурсе «Лучший сайт 2013-2014». В 2014 

год включен в число лауреатов  Национального 

конкурса «Лучшие колледжи РФ-2014». В 2015 

году прошел независимую оценку качества обра-

зовательной деятельности с показателем рейтин-

га 11,71 (II место). В 2016 году стал лауреатом-

победителем Всероссийской Выставки РФ.  

357070, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  

Андроповский район, ул. Титова, д. 15,  

Тел.: 8(86556) 6-39-83 

Сайт: krk-integral.ru 

Эл. почта: kurs_integrall@mail.ru  

Стр. 33 28-29 апреля 2016 года 

Образовательный процесс в колледже основывается на тесном взаимодействии с социальны-

ми партнерами - ведомствами, объединениями работодателей,  предпринимателями, организаци-

ями и предприятиями, хозяйствующими в отрасли «Сельское хозяйство» и других отраслях эко-

номики.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВЕДЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ  

ПРОГРАММАМ: 

профессии среднего профессионально-

го образования 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 

специальности среднего профессио-

нального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация  

зданий и сооружений 

09.02.01 Компьютерные системы и ком-

плексы 

09.02.03 Программирование в  компьютер-

ных системах 

13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям) 

19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Лермонтовский  

региональный многопрофильный 

колледж» 

Стр. 34 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ЛРМК 

ТАРАСЕНКО 

     Марина Николаевна  

ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» основан 

в феврале 1986 года, к 30-летнему юбилею образовательное учреждение подо-

шло со следующими результатами: профессиональный коллектив единомыш-

ленников; более 1000 студентов, обучающихся по 9 специальностям и 7 рабо-

чим профессиям; более 10 тысяч специалистов, получивших «путёвку в 

жизнь» в стенах образовательного учреждения. 



профессиональное обучение, профессио-

нальная переподготовка и повышение квали-

фикации по 24 профессиям.  

дополнительное образование  детей и  

взрослых. 
Подготовкой специалистов занимается ком-

петентный педагогический коллектив, свыше 

80% которого имеют высшую квалификацион-

ную категории, 13 преподавателей награжде-

ны отраслевыми наградами почетных работ-

ников СПО и НПО, ученую степень кандидата 

наук имеют 2 человека. 

Главный результат реализации прогрессив-

ных методов обучения и современных образо-

вательных технологий - это атмосфера уваже-

ния, доверия и сотрудничества, которая уста-

новилась между педагогическими работника-

ми и студентами колледжа. 

«ЛРМК – здесь учат быть нужными!» - этот 

лозунг проходит через цели и задачи педагоги-

ческой деятельности. В колледже функциони-

рует система студенческого самоуправления, 

волонтерский отряд, студенческий клуб 

«Студент и закон», военно-этнографический 

музей «Связь времён – связь поколений».  

ДОСТИЖЕНИЯ ГБПОУ ЛРМК: 
1 место в  Краевой олимпиаде по специаль-

ности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; диплом 1 степе-

ни Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства среди студентов СПО по спе-

циальности «Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного  транспорта»; ансамбль 

«Резонанс» - лауреат 1 степени краевого кон-

курса-фестиваля художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств»; I место в краевом 

конкурсе «Школа – территория безопасности 

и без наркотиков»; ГБПОУ ЛРМК победи-ГБПОУ ЛРМК победи-

тель конкурса и владелец бренда тель конкурса и владелец бренда ««Лидер Лидер 

КМВ БрендКМВ Бренд--20142014»; »; 1 место в номинации 

«Информационные технологии» в краевом 

конкурсе-выставке научно-технического 

творчества молодежи «Таланты XXI века»; 

диплом 1 степени Всероссийского открыто-диплом 1 степени Всероссийского открыто-

го конкурса фоторабот го конкурса фоторабот ««Минуты победыМинуты победы»»; 

общекомандное первое место в чемпионате 

СК «Свадебный мир Ставрополья» по па-

рикмахерскому искусству; диплом Победи-

теля в Фестивале учреждений СПО Ставро-

польского края «Арт-Профи Форум»; побе-

дитель Международного фестиваля кули-

нарного искусства «Содружество» в номи-

нации «За раскрытие детской тематики». 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

БАЗА КОЛЛЕДЖА: 

ГБПОУ ЛРМК – ресурсный центр Мини-

стерства образования и молодежной поли-

тики Ставропольского края по практиче-

ской подготовке студентов учреждений про-

фобразования края и переподготовке рабо-

чих кадров для высокотехнологичных и 

наукоемких производств. За период с 2010 

года профессиональное обучение и пере-

подготовку на базе Ресурсного центра про-

шли более 3200 человек.  

Колледж по праву гордится своими вы-

пускниками, чей профессиональный рост и 

карьера поддерживают репутацию образо-

вательного учреждения.  

357340, Ставропольский край,  

г. Лермонтов,  ул. Комсомольская, 18; 

Тел.: приемная комиссия  (87935) 3-10-41  
Сайт: www.lrmk.ru  

Эл. почта: college-lermon@mail.ru 

Стр. 35 28-29 апреля 2016 года 

ГБПОУ ЛРМК по праву называют лидером профессионального образования Ставропольского края, 

авторитет колледжа базируется на многолетних традициях, опыте и мастерстве преподавателей. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №4441 от 18 декабря 2015 г., серия 26 Л 01 

№0000686. 

http://www.lrmk.ru
mailto:college-lermon@mail.ru


РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

-Машинист локомотива; 

-Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 

-Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования подвижного состава 

(электровозов, электропоездов); 

-Электромонтер тяговой подстанции. 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИА-

ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 

-Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам);  

-Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

-Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте); 

-Сервис на транспорте (по видам транспор-

та). 

 

КОЛЛЕДЖ РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММЫ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 

помощник машиниста электровоза; помощ-

ник машиниста тепловоза; помощник маши-

ниста электропоезда; осмотрщик-ремонтник 

вагонов; проводник пассажирского вагона; 

электромонтер контактной сети; слесарь по 

ремонту подвижного состава; составитель по-

ездов; регулировщик скорости движения ваго-

нов; приемосдатчик груза и багажа; оператор 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Минераловодский колледж  

железнодорожного транспорта » 

Стр. 36 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ МКЖТ  

ХАРАТЯН  
Арсений Шаваршевич  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» создано в 1922 году и 
является единственной  образовательной организацией Ставропольского края, осу-
ществляющей подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов 
среднего звена для Северо-Кавказской железной дороги  



поста централизации; оператор по обработке 

перевозочных документов; кассир билетный; 

оператор ЭВМ. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

«ГБПОУ МКЖТ является победителем 

конкурсного отбора по реализации мероприя-

тий Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2011-2015 годы, по 

направлению «совершенствование комплекс-

ных региональных программ развития профес-

сионального образования  с учетом опыта их 

реализации»; в 2014 году колледж стал лауре-

атом  Национального конкурса «Лучшие кол-

леджи Российской Федерации-2014»; в 2016 

году студенты колледжа стали лауреатами I 

степени фестиваля-конкурса Минераловодско-

го городского округа «Студенческая весна 

Ставрополья-2016»; второе место в соревнова-

ниях по баскетболу среди юношей на краевой 

спартакиаде обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (2016 год); пер-

вое место во Всероссийской олимпиаде по ли-

тературе в «Центре дистанционной сертифи-

кации учащихся» (2016 год) и 36 призовых 

мест по русскому языку, литературе, обще-

ствознанию, английскому языку (2016 год).  
Подготовка будущих работников железно-

дорожного транспорта направлена на реализа-

цию «Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского Федерального 

округа до 2025 года». ОАО «Российские же-

лезные дороги» и АО «Федеральная пассажир-

ская компания» являются стратегическими 

социальными партнерами колледжа и прини-

мают активное участие в организации учебно-

го процесса. Обучение студентов происходит 

на современном высокотехнологичном учеб-

ном оборудовании, способном имитировать 

реальные рабочие условия. 

В колледже созданы все условия для гар-

моничного развития личности. У студентов 

есть возможность заниматься в бесплатных 

спортивных секциях. Преподаватели и сту-

денты принимают активное участие в твор-

ческих конкурсах, научно-практических 

конференциях краевого и всероссийского 

уровней. В колледже достаточно успешно 

функционируют студенческое бюро инфор-

мационных технологий (СтудБИТ), студен-

ческое научно-исследовательское общество 

(СНИО), КВН «13-й скорый», выпускается 

студенческая газета «Локомотив». Активно 

развивается студенческое самоуправление.   
В настоящее время в колледже функцио-

нируют Ресурсный центр профессиональ-

ной и Многофункциональный центр при-

кладных квалификаций по профилю 

«Железнодорожный транспорт и сфера об-

служивания на транспорте». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Колледж оснащен современным высоко-

технологичным оборудованием, позволяю-

щим готовить высококвалифицированные 

рабочие кадры с учетом актуальных и пер-

спективных потребностей структурных 

подразделений Северо-Кавказской желез-

ной дороги. 

ГБПОУ МКЖТ с уверенностью смотрит 

в будущее. Педагогический коллектив уве-

рен, что выпускники колледжа постоянно 

будут востребованы в структурных подраз-

делениях Северо-Кавказской железной до-

роги.  

357200, г. Минеральные Воды,  

ул. Ленина 27 а; 

тел.: 8(87922)5-68-60,  

факс: 8(87922)5-60-87  

Эл. почта: info@mail.mkjt.ru 

Сайт: www. МКЖТ.РФ 

Стр. 37 28-29 апреля 2016 года 



ГБПОУ МРМК - осуществляет много-

профильную, многоуровневую подготовку, 

по программам подготовки специали-

стов среднего звена: 
09.02.03«Программирование в компью-

терных системах»;  

23.02.03«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспор-

та» (техник);  

08.02.01«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»;  

19.02.10«Технология продукции обще-

ственного питания»;  

23.02.04«Техническая эксплуатация подъ-

емно-транспортных машин и оборудования»;  

08.07.02«Монтаж и эксплуатация внутрен-

них сантехнических устройств, кондициони-

рование воздуха и вентиляций» 

Срок обучения на базе 9 классов – 3 г. 10 

мес., на базе 11 классов 2 года 10 месяцев; 

 

по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих: 
19.01.07«Повар, кондитер», 

43.01.02«Парикмахер», 

23.01.03«Автомеханик», 

15.01.05«Сварщик», 

18.01.07«Мастер общестроительных ра-

бот»,  

23.01.06«Машинист дорожных и строи-

тельных машин»,  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж » 

Стр. 38 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ МРМК 

ЦИМБАЛОВ  

Александр Федорович  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Минераловодский региональный многопрофильный 
колледж» был создан в  октябре 1946 г. и является одним из самых 
престижных образовательных учреждений Ставропольского края. 



23.01.08«Слесарь по ремонту строитель-

ных машин»,  

18.01.10«Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства»,  

08.01.14«Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования».  

Срок обучения на базе 9 классов 2 года 10 

мес. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Студенты колледжа, принимают активное 

участие в олимпиадах, конкурсах профессио-

нального мастерства. В 2015-2016 г. учащиеся 

колледжа стали победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальностям: «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта –1 место; «Программирование в компью-

терных системах» - 3 место; «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» -3 место, 

«Технология продукции общественного пита-

ния» -3 место, призеры краевой научно-

технической олимпиады обучающихся образо-

вательных организаций Ставропольского края. 

Учащиеся являются участниками Международ-

ного проекта Enel PleyEnergu. Занимаются в 

кружках художественной самодеятельности, в 

спортивных секциях: 

вокально-хореографическая студия «Новый 

хит»: 

-лауреаты I степени городского конкурса 

самодеятельного творчества «Твой шанс»; 

-дипломанты 1 степени отборочного этапа 

XXI межрегионального фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Солдатский конверт 

2016»; 

 спортивные соревнования: 

-1 место на XX первенстве России по КУ-

ДО и 1 место в первенстве Ставропольского 

края по КУДО на призы ООО «АГРИКО». 

-призовые места в городской Спартакиа-

де среди СУЗов и ВУЗов по легкой атлетике, 

волейболу, армрестлингу. 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

Колледж располагает современной учеб-

но-производственной базой, имеются -2 

учебных корпуса, 137 учебных кабинетов и 

лабораторий, оснащенных мультимедийной 

техникой, интерактивными досками, 7 ком-

пьютерных классов, оборудованных совре-

менной техникой с выходом в Интернет, 

имеется 26 лабораторий и учебно-

производственных мастерских для органи-

зации производственного обучения; 2 

спортзала, спортплощадка, актовый зал на 

200 посадочных мест, столовая на 120 поса-

дочных мест, библиотека с читальным за-

лом на 53 посадочных места, медпункт. 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

На базе колледжа 5 декабря 2012 г. был 

открыт Ресурсный центр по профилю 

«Строительство, жилищно-коммунальное 

хозяйство и дорожное строительство». Ре-

сурсный центр оснащен самым современ-

ным инновационным оборудованием для 

подготовки специалистов и является важ-

ным инфраструктурным компонентом об-

разовательной и строительной политики 

Ставропольского края и региона КМВ.  

357200 , Ставропольский край,  

Минеральные Воды, ул. Анджиевского, д. 1. 

Тел/факс (8-87922) 6-39-52,  

Эл. почта:  mrmk6@rambler.ru,  

Сайт www..mrmk.collegе.ru  

Стр. 39 28-29 апреля 2016 года 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

Среднее профессиональное образование 

Программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих 

08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.01.03 Автомеханик 

Программы подготовки специали-

стов среднего звена 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Профессиональное обучение 

Программы профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих и должно-

стям служащих 

13450 Маляр 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

19727 Штукатур 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Многопрофильный техникум имени казачь-

его генерала С.С. Николаева является активным 

участником мероприятий и акций, проводимых 

в Шпаковском районе и Ставропольском крае. 

За достигнутые успехи награжден в 2015 г. за 1 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Многопрофильный техникум 

имени казачьего генерала  

С.С. Николаева» 

Стр. 40 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ МТ  

ГОНАШВИЛИ  

Маргарита Викторовна  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 
С.С. Николаева» было создано в ноябре 1974 года.  



место грамотой в краевом музыкально-

художественном и военно-спортивном состяза-

нии «А, ну-ка, парни!», дипломом 1 степени в 3 

творческом молодежном фестиваль-конкурсе 

Светлая Седмица», за 3 место дипломом в крае-

вом фестивале Профи-мастер – 2015» в команд-

ном зачете, за 2 место в номинации «Костюм 

будущего». Обучающиеся техникума за высо-

кий уровень подготовки в 2015 году награждены 

дипломом за 2 место, в 2016 году за 1 место в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучаю-

щихся по программам среднего профессиональ-

ного образования по профессии «Автомеханик». 

В 2015 году награждены дипломом за 2 место в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучаю-

щихся по программам среднего профессиональ-

ного образования по профессии «Сварщик».  

Диплом за 1 место вручен обучающимся тех-

никума в районном спортивно-

патриотическом турнире «Сильные духом» в 

2016 году, диплом за 1 место в краевой спар-

такиаде обучающихся начального профессио-

нального образования.  В 2015 году техникум 

награжден дипломом за 1 место в районном 

конкурсе  «Праздник хлеба». 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 

В техникуме оборудованы 16 кабинетов 

для теоретического обучения, 4 лаборатории 

и 4 мастерские для проведения уроков про-

изводственного обучения, имеются 2 обору-

дованных компьютерных кабинета,  1 сту-

денческое общежитие на 120 мест, обеспе-

чивает жильем всех нуждающихся, имеется 

библиотека (7123 учебников и книг), пре-

красные актовый и спортивный залы. Досто-

примечательностью техникума является 

парковая зона отдыха, которая была заложе-

на в первые годы основания техникума и с 

каждым годом становилась красивее и бла-

гоуханнее. В 1985 году была заложена  бере-

зовая аллея ветеранов и в 2015 году в 70-

летию победы в ВОВ посажено 15 березок и 

5 елей совместно с ветеранами ВОВ.  

В техникуме работают 1 военно-

патриотический клуб «Казачий Стан», 4 

кружка и   8  спортивных секций, которые 

обеспечивают досуг обучающихся.  

356240, Ставропольский край,   

г. Михайловск, ул. Ленина, 152 А.  

Тел. (86553) 6-12-89, 6-12-87.  

Факс (86553) 6-12-89.  
Эл. почта: kazak-mih@yandex.ru  

Сайт: www.pln.ucoz.ru  

Стр. 41 28-29 апреля 2016 года 

В настоящее время техникум является многопрофильным и многоуровневым образовательным учре-

ждением, предоставляющим абитуриенту возможность выбора будущей профессии или специальности, 

уровня образования и квалификации, поэтапного входа и выхода из образовательного процесса, получе-

ния среднего профессионального образования по сокращенным срокам обучения.  

mailto:kazak-mih@yandex.ru


РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих:  

23.01.03 Автомеханик,  квалификация: 

слесарь по ремонту автомобилей, оператор 

заправочных станций. 

19.01.04 Пекарь, квалификация: пекарь, 

дрожжевод, кондитер. 

19.01.17 Повар, кондитер, квалифика-

ция: повар, кондитер. 

Программы подготовки специали-

стов среднего звена: 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, квали-

фикация: техник, старший техник. 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания, квалификация: техник-

технолог, старший техник-технолог.  

15.01.25 Станочник (металлообработка), 

квалификация: оператор станков с программным 

управлением, станочник широкого профиля. 

15.02.08 Технология машиностроения, 

квалификация: техник, специалист по техно-

логии машиностроения. 

29.02.04 Конструирование, моделирова-

ние и технология швейных изделий, квалифи-

кация: технолог-конструктор.  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), квалификация: бухгалтер, бух-

галтер, специалист по налогообложению. 

38.02.03 Операционная деятельность в логи-

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Невинномысский индустриальный  

колледж» 

Стр. 42 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ НИК 

ДЕБЁЛЫЙ  

Роман Викторович 



стике, квалификация: операционный логист.  

38.02.05 Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров, квалифика-

ция: товаровед-эксперт.  

43.02.02 Парикмахерское искусство, ква-

лификация: технолог. 

09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах: квалификация: техник-

программист, программист.  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, квалификация: техник. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С РАБОТОДАТЕЛЯМИ: 

Эффективное взаимодействие с работода-

телями позволяют обеспечить обучающихся 

местами практик на ведущих предприятиях 

города и края. По результатам обучения луч-

шим студентам вручается именная стипендия 

Попечительского совета и работодателей. 

Студенческий сервисный отряд 

«Невинка» каждое лето проводит «трудовой 

семестр», оттачивая профессиональные навы-

ки на базе отелей и пансионатов «Ривьера», 

«Довиль», «Жемчужина России» в г.Анапа 

Краснодарского края. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Колледж награжден серебряным, золотым 

и платиновым знаками «Отличник качества 

Ставрополья». Коллектив колледжа является 

победителем конкурсного отбора программ 

развития материально-технической базы учре-

ждений среднего профессионального образова-

ния, конкурсного отбора пилотных программ 

субъектов Российской Федерации, направлен-

ных на реализацию проекта «Подготовка ра-

бочих кадров для социально-экономического 

развития регионов» на 2014 – 2019 годы. 

Колледж является региональным координа-

ционным центром WorldSkills – организатором 

чемпионатов профессионального мастерства, 

краевых фестивалей и конкурсов.  

В структуре Невинномысского индустри-

ального колледжа создан Многофункциональ-

ный центр прикладных квалификаций, ко-

торый ориентирован на повышение квали-

фикации и удовлетворение потребности в 

профессиональном обучении населения по-

средством ускоренной профессиональной 

подготовки. Приоритет деятельности Цен-

тра - подготовка высококвалифицирован-

ных кадров для работы в отраслях: маши-

ностроение (металлообработка); садово-

парковое и ландшафтное строительство; 

информатика и вычислительная техника. 

Более 15 лет  колледж является иннова-

ционной площадкой по внедрению новых 

форм и методов обучения. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

В оперативном управлении колледжа 

находятся 2 учебных корпуса и благоустро-

енное общежитие. Колледж располагает со-

временными производственными мастер-

скими и  лабораториями: машиностроения, 

автомехаников, технического обслуживания 

средств вычислительной техники и компью-

терных сетей, парикмахерского искусства, 

ландшафтным центром, медиалабораторией 

кулинарии, мини-пекарней.  В колледже 

имеются пять сетевых компьютерных клас-

сов, оснащенных современным телекомму-

никационным оборудованием для работы в 

Internet, мультимедийными средствами, 

библиотека с читальным залом, в котором 

студенты имеют возможность воспользо-

ваться электронным каталогом, возможно-

стями электронных библиотек. К услугам 

студентов столовая, студенческий бар, тре-

нажерный зал и танцевальный класс.  

357112, Ставропольский край, 

г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 68 

телефон: 8(86554) 7-82-00  

Эл. почта: barhat5@mail.ru  

Сайт: http://natkolledg.ru  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 

38.02.01 “Экономика и бухгалтерский 

учет” (по отраслям) 

15.02.01 “Монтаж и техническая эксплуата-

ция промышленного оборудования (по отрас-

лям)” 

15.02.07 “Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

09.02.04 “Информационные системы (по от-

раслям)” 

09.02.03 “Программирование в компьютер-

ных сетях” 

18.02.03 “Химическая технология неоргани-

ческих веществ” 

08.02.01 “Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений” 

08.02.08 “Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения” 

08.02.06 “Строительство и эксплуатация город-

ских путей сообщения ” 

38.02.07 “Банковское дело” 

20.02.04 “Пожарная безопасность” 

21.02.05 “Земельно-имущественные отноше-

ния” 

40.02.01 “Право и организация социального 

обеспечения”  

40.02.02 “Правоохранительная деятельность” 

Программы профессионального обучения. 

Программы дополнительного образования: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование.  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Невинномысский химический 

колледж» 

Стр. 44 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ НХК 

ФУРСА  

Наталья Витальевна  

10 августа 1960 года № 145 был подписан приказ совета народного 
хозяйства Ставропольского экономического административного рай-
она об организации с 01 августа 1960 года в г. Невинномысске хими-
ко-механического техникума.  



О КОЛЛЕДЖЕ: 

Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение 

«Невинномысский химический колледж» – 

первое учебное заведение среднего професси-

онального образования города Невинномыс-

ска. Его история тесно связана со становлени-

ем и развитием химической отрасли России. 

В настоящее время в колледже обучается 

более 900 студентов по образовательным про-

граммам базового и углубленного уровней 

подготовки. За 55 лет работы колледж выпу-

стил из своих стен более семнадцати тысяч 

профессиональных специалистов. Их подго-

товкой  занимается  квалифицированный кол-

лектив преподавателей и сотрудников колле-

джа.  

Главные стратегические социальные парт-

нёры колледжа: минерально-химическая ком-

пания  «Еврохим», ЗАО ЗИП «Энергомера», 

ОАО "Арнест", Строительная компания СМП-

205. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Стараниями педагогов студенты становятся 

высокопрофессиональными специалистами, 

способными в будущем добиваться успехов в 

работе и занимать ответственные должности. 

Именно поэтому еще одним показателем эф-

фективности деятельности колледжа стали его 

неоднократные победы в российских и регио-

нальных конкурсах в области качества подго-

товки выпускников. Колледж становился лау-

реатом IX краевого конкурса по выпуску вы-

сококачественной и конкурентоспособной 

продукции (услуг), имеет награды 

«Платиновый орден» и «Отличник качества 

Ставрополья». Независимый общественный 

совет и Международная академия качества и 

маркетинга присудили коллективу колледжа 

Золотую медаль «Европейское качество» в 

номинации «100 лучших ссузов России». 

Среди студентов имеются победители и лау-

реаты городских конкурсов «Лидеры XXI 

века», «Дублер главы города», 5-й город-

ской студенческой научно-практической 

конференции «Студенческая наука - горо-

ду». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ: 
Химический колледж всегда отличался 

высокоразвитой учебно-материальной ба-

зой, соответствующей функциональному 

обеспечению подготовки специалистов. 

Колледж сегодня - это более шестидесяти 

специализированных лабораторий и каби-

нетов, мастерские, электромонтажные, сле-

сарные, механические, токарные и столяр-

ные мастерские, информационно-

вычислительный центр и современные ком-

пьютерные классы с возможностью выхода 

в Интернет, богатейшая библиотека учеб-

ной и научно-технической литературы. 

Студентам созданы все условия для раз-

вития личности и сохранения здоровья: 

Дворец культуры,  спортивные и тренажер-

ный залы, столовая и буфет. В летний пери-

од действует оздоровительный лагерь на 

берегу Черного моря вблизи Олимпийского 

парка. В колледже организована работа 22 

кружков и секций. Студенты и преподава-

тели активно учувствуют в городских, кра-

евых, Всероссийских конкурсах, форумах, 

конференциях и занимают призовые места. 

Студенческое общежитие признано одним 

из лучших в городе.  

357108, Ставропольский край,  

г. Невинномысск, ул. Павлова, 17 

Тел/факс (86554)7-07-11 

Эл. почта: nehiko@mail.ru 

Сайт: http://himkol.ru/  

Стр. 45 28-29 апреля 2016 года 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

 

13.02.01 Тепловые электрические стан-

ции. 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы. 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические 

установки. 

13.02.06 Релейная защита и автоматиза-

ция электороэнергетических систем. 

13.02.07 Электроснабжение (по отрас-

лям). 

     13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям). 

09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям). 

Программы профессионального обучения. 

Программы дополнительного образования: 

 дополнительное образование детей и 

взрослых; 

 дополнительное профессиональное обра-

зование. 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Невинномысский энергетический 

техникум» 

Стр. 46 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ НЭТ 

МИНАЙЛО  

Игорь Николаевич  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Невинномысский энергетический техникум» создано 22 мая 1969 года. Сегодня 
техникум является единственной профессиональной образовательной организаци-
ей энергетического профиля на территории Ставропольского края и в Северо-
Кавказском федеральном округе.  



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

В 2011 году техникум вошел в число 100 

лучших ССУЗов России и был награжден в 

номинации «Лучший техникум в области пат-

риотического воспитания молодежи». Техни-

кум награжден грамотой Министра обороны 

Российской Федерации за внедрение передо-

вого опыта подготовки граждан к военной 

службе, грамотой Губернатора Ставрополь-

ского края за заслуги в деле патриотического 

воспитания студентов, в 2008 году студенты 

техникума заняли 1 место в финальном этапе 

смотра-конкурса образовательных учрежде-

ний по физической подготовке учащихся до-

призывного возраста в г.Санкт-Петербурге. В 

2014 году техникум стал победителем регио-

нального конкурса программ развития матери-

ально-технической базы среди организаций 

профессионального образования, в 2016 году 

выиграл краевой конкурс на создание Специа-

лизированного центра компетенций для реа-

лизации движения WorldSkills Russia в Став-

ропольском крае. Творческие и спортивные 

коллективы техникума становились неодно-

кратными победителями и призерами регио-

нальных и всероссийских конкурсов и сорев-

нований. Два волонтерских отряда, 

«Импульс» и «НЭТ», насчитывают в своих 

рядах более 70 человек. В техникуме органи-

зована работа 16 кружков и секций. 

     Невинномысский энергетический техни-

кум – одно из самых престижных и уважае-

мых учебных заведений Ставропольского 

края и Юга России, славящееся своими тра-

дициями как в подготовке высококвалифи-

цированных специалистов для энергетиче-

ской отрасли, так и своим профессионализ-

мом и целеустремленностью. Залогом каче-

ственной подготовки будущих энергетиков 

являются прочные связи с социальными 

партнерами-работодателями. Ключевыми 

социальными партнерами техникума явля-

ются: «Невинномысская ГРЭС» филиал 

ПАО «Энел Россия», ПАО «РусГидро» - 

«Каскад Кубанских ГЭС», ПАО 

«Межрегиональная распределительная се-

тевая компания Северного Кавказа», ПАО 

«Межрегиональная распределительная се-

тевая компания Северного Кавказа» филиал 

«Ставропольэнерго», АО «Концерн Энерго-

мера», ООО «Электромонтажное управле-

ние №3», ООО «ЕвроХим», ПАО 

«Кубаньэнерго», ЗАО «Сетьстрой» и др. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ: 

В оперативном управлении техникума 

более 22 тысяч квадратных метров учебных 

и производственных площадей. Техникум 

располагает современными кабинетами, 

лабораториями, компьютерными классами, 

библиотекой с читальным залом, спортив-

ным и тренажерным залами, дворцом куль-

туры, двумя благоустроенными общежити-

ями и столовой. 

357114, Ставропольский край, 

г. Невинномысск, бульвар Мира,24. 

Тел./факс: (86554)7-11-98 

Приёмная комиссия: (86554)7-16-11  

Учебная часть: (86554)7-14-36 

Эл. почта: gounet@mail.ru 

Сайт: http://www.nevenergotehnikum.ru  

Стр. 47 28-29 апреля 2016 года 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=995.f_hYBDEROaQ7q7s1OLXj8ki8ulN7hRBYUGWrTbCvirVVfOAwXbsDySH5K7oBO3ZNDh3IDw41CdOMznIwjd55v4Cap6rCKx0C3x1x6DnpFf0.5784f4431cf71b73b35a2ab5292a0faee04189b9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kp
http://www.nevenergotehnikum.ru/


РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Специальности СПО:                                                                                                                                                                                                                                           

21.02.01  Разработка   и   эксплуатация   

нефтяных   и  газовых месторождений. 

21.02.02  Бурение нефтяных и газовых 

скважин. 

23.02.03  Техническое  обслуживание  и  

ремонт  автомобильного транспорта. 

09.02.03  Программное обеспечение вы-

числительной техники и автоматизированных 

систем. 

09.02.02  Компьютерные  сети 

Профессии СПО: 
09.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации.  

21.01.01  Оператор нефтяных и газовых сква-

жин. 

21.01.03  Бурильщик эксплуатационных и 

разведочных скважин. 

13.01.10  Электромонтер      по      ремонту

 и      обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям). 

15.01.05  Сварщик (электросварочные и га-

зосварочные работы).  

08.01.08  Мастер отделочных строительных 

работ.  

23.01.03 Автомеханик.  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства.

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Нефтекумский региональный 

политехнический колледж» 

Стр. 48 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ НРПК 

КАЗАКОВ  

Александр Евгеньевич  



 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

С 2013 года студенты колледжа принимают 

участие в открытом чемпионате WorldSkills Rus-

sia Республики Северная Осетия-Алания. В 

2013году по компетенции «Системное админи-

стрирование ИТ сетей» студенты колледжа  за-

няли 1 и 3 место, в 2015году - 1 место. В регио-

нальном чемпионате профессионального мастер-

ства WorldSkills Russia по компетенции 

«Прототипирование» в 2015 году  - 3 место.  В 

2013 году 3 место в краевой олимпиаде профес-

сионального мастерства по специальности 

«Программирование в компьютерных системах», 

в 2015 году по профессии «Сварщик» - 3 место.  

В 2015 году 1 место в краевом конкурсе творче-

ских и исследовательских работ, посвященных 

70 – летию Победы «На страже морских рубежей 

Отечества». Студенты колледжа  приняли уча-

стие  во Всероссийском молодёжном научно-

инновационном конкурсе «УМНИК-2015», рабо-

ты были отобраны для  региональной научно-

практической конференции «Инновационные 

идеи молодёжи Северного Кавказа – развитию 

экономики России».  

Многонациональный состав колледжа подра-

зумевает взаимопонимание и гармонизацию ме-

жэтнических отношений, а также развитие наци-

онально-культурного взаимодействия. На меро-

приятиях в колледже поднимаются темы толе-

рантности, межнационального согласия и недо-

пущения экстремистских выпадов в молодёжной 

среде. В ноябре 2015 года студенты и педагоги 

колледжа приняли участие в районном фестива-

ле национальных культур «Единством дружбы 

связаны навек». В рамках фестиваля на базе 

НРПК был организован круглый стол участника-

ми которого стали студенты, педагоги и предста-

вители министерства Чеченской Республики по 

делам молодёжи,  общественной организации по 

гармонизации межнациональных отношений 

«Наш дом-город Грозный», национального клуба 

«Кунаки» и национального культурного обще-

ства «Маршо».  

«Молодёжь против террора»- под таким 

девизом состоялась встреча студентов НРПК с 

представителями духовенства, правоохрани-

тельных органов в феврале 2016 года. 

Особая гордость колледжа - это наши вы-

пускники. Более 5000 специалистов  выпуще-

но за годы существования учебного заведе-

ния. Наши выпускники трудятся по всей Рос-

сии и за рубежом: Западная и Восточная Си-

бирь, Дальний Восток, Крайний Север, Вьет-

нам, Казахстан.  

Сегодня приоритетными направлениями 

развития НРПК являются открытие новых 

образовательных программ, совершенствова-

ние курсовой подготовки и переподготовки 

кадров, внедрение современных педагогиче-

ских технологий, установление долгосроч-

ных договорных отношений с базовыми 

предприятиями для прохождения практики, 

развитие системы менеджмента качества и 

социального партнерства. Руководители 

предприятий с благодарностью отзываются о 

выпускниках колледжа за их профессиона-

лизм и трудолюбие. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БА-

ЗА УЧРЕЖДЕНИЯ: 

В оперативном управлении колледжа 

более 6 зданий и сооружений, 50 учебных 

кабинетов, 10 лабораторий и мастерских; 7 

кабинетов компьютерной подготовки, объ-

единенных в локально-вычислительную 

сеть. К выходу в сеть Интернет подключено 

132 компьютера, библиотека с читальным 

залом на 40 посадочных мест и книжным 

фондом 15344 экземпляров, спортивный 

зал, тренажёрный зал, спортивная площад-

ка, столовая на 120 посадочных мест, меди-

цинский кабинет. 

Ставропольский край,   

г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии,2 

Телефон: (86558) 4-38-07  
Сайт: http://nrpk.info/  

Эл. почта: nrpk@mail.ru  

Стр. 49 28-29 апреля 2016 года 
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Сегодня в техникуме обучается 506 сту-

дентов. В педагогическом коллективе тру-

дятся более 80 преподавателей и мастеров 

производственного обучения, именно бла-

годаря их  умению сохранить все лучшее, 

что создано предшественниками, и развить 

это на новом уровне,   в соответствии с тре-

бованиями времени.  

Перечень реализуемых образовательных 

программ: 

 23.01.03 «Автомеханик»; 

 09.01.03 «Мастер по обработке циф-

ровой информации»; 

 19.01.17 «Повар, кондитер»; 

 35.01.14 «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного     парка»; 

 35.01.13 «Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства»; 

 29.01.07 «Портной»; 

 08.01.08 «Мастер отделочных строитель-

ных работ»; 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; 

 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

В ГБПОУ НМТ есть возможность получить 

дополнительное профессиональное образова-

ние по следующим профессиям: 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Новопавловский 

многопрофильный техникум»  

Стр. 50 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ НМТ 

МАЛЕЕВ   

Игорь Владиславович  

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Новопавловский многопрофильный техни-
кум» (ГБПОУ  НМТ) было основано 1 сентября 1977 года и являлось 
первым профессиональным учебным заведением в районе.  



 Электрогазосварщик; 

 Повар; 

 Оператор ЭВМ; 

 Водитель автомобиля категории «В»; 

 Водитель автомобиля категории «С»; 

 Маникюрша; 

 Парикмахер; 

 Машинист автогрейдера; 

 Машинист экскаватора одноковшового; 

 Машинист бульдозера; 

 Машинист укладчика асфальтобетона. 

Наиболее значимые достижения: 

преподаватели и обучающиеся техникума 

являются победителями и призерами Всерос-

сийских и Международных конкурсов: 

 конкурс «Лучший урок с использовани-

ем компьютерных технологий»; 

 конкурс творческих работ «Весеннее 

вдохновение»; 

 «Методическая мастерская»; 

 «Помним, гордимся, скорбим»; 

 «Парад разноцветной листвы»; 

 « Моя компьютерная графика»; 

 мастерская творчества «Кулинарное ис-

кусство»; 

 конкурс сценариев культурно-досуговых 

мероприятий «Звёздный дождь»; 

 лучшая презентация к уроку; 

 конкурс методических разработок 

«Учись видеть прекрасное»; 

 международная олимпиада по информа-

тике. 

На базе техникума работает 9 кружков и 5 

спортивных  секций. 

Анализируя состояние занятости обучаю-

щихся организованным досугом,  можно отме-

тить, что большинство обучающихся технику-

ма  занимаются в различных кружках, сек-

циях,  факультативах.  

ГБПОУ НМТ  обладает развитой образо-

вательной инфраструктурой: учебные кор-

пуса в центре города, спортивный и трена-

жерный залы, библиотека, читальный зал, 

просторная               студенческая столовая, 

учебно-производственные мастерские: 

 лаборатория технического обслужива-

ния и ремонта автомобилей; 

 полностью оборудован сварочный 

цех; 

 лаборатория по технологии приготов-

ления пищи; 

 швейная мастерская; 

 учебный полигон и автодром. 

 три лаборатории по 

«Информационным технологиям» 

 мастерские по выполнению слесар-

ных работ. 

Конкурентоспособность, умение приме-

нять свои знания в условиях постоянных 

перемен –                 отличительная особен-

ность техникума при работе со студентами.  

Сегодня мы вправе гордиться своими до-

стижениями.  

 

357300,  Ставропольский край,   

Кировский район, г. Новопавловск,  

ул. Садовая 109, 

Тел.: 8 (87938) 4-21-41; 8 (87938) 4-24-32, 

Эл. почта: npavl-pu48@mail.ru 

Сайт: www.gbpou-nmt.ru 

Стр. 51 28-29 апреля 2016 года 

Выпускников техникума  отличает мобильность, конкурентоспособность, компетентность в 

сфере профессиональной деятельности. 10% выпускников поступают в ВУЗы страны и края, 

86% - выпускников юношей идут служить в ряды РА, трудоустроены 60%.  

mailto:npavl-pu48@mail.ru
http://www.gbpou-nmt.ru


В «Новотроицком сельскохозяйственном 

техникуме» обучается более 300 человек по 

различным специальностям. Техникум имеет 

лицензию на подготовку специалистов 37 

профессий. 

Расширилась и укрепилась материально-

техническая база учебного заведения. На 

праве оперативного управления и хозяй-

ственного ведения ГБПОУ НСХТ располага-

ет 8 учебно-бытовыми зданиями общей пло-

щадью 33383 кв. м, в том числе учебно-

лабораторной базы 16494 кв. м. Мастерство 

хлебороба студенты оттачивают на учебном 

хозяйстве, которое имеет 213 га пахотных 

земель. Учебное хозяйство - это особая гор-

дость инженерно-педагогического коллекти-

ва и трепетная любовь будущих земледельцев.  
 

Специальности и профессии  

среднего профессионального образования  

на базе 9 классов 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Квалификация: 

 Техник 

 

19.02.10 Технология продукции обществен-

ного питания 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Квалификация:  

 Техник-технолог 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Новотроицкий 

сельскохозяйственный техникум» 

Стр. 52 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ НСХТ 

МАЧНЕВ  

Александр Николаевич  

По решению Правительства СССР в станице Новотроицкой  в 1953 было органи-
зовано училище механизации сельского хозяйства, ему были переданы освободив-
шиеся после строительства оросительного канала и водохранилища строения и 
техника. (Приказ №792 от 23 ноября 1953 года, Приказ №6 от 7 января 1954 года). 
И уже в декабре 1953 года училище приступило к комплектованию учебных групп.  



 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 
Срок обучения 3 года 10 месяцев 

Квалификация: 

 Плодоовощевод 

 Повар 

 Учетчик 

 

35.01.13 Тракторист - машинист  

сельскохозяйственного производства 
Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Квалификация: 

 Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования 

 Тракторист-машинист сельскохозяйствен-

ного производства 

 Водитель автомобиля 

 

23.01.03 Автомеханик 
Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Квалификация: 

 Слесарь по ремонту автомобилей 

 Водитель автомобиля 

 Оператор заправочной станции 

 

19.01.04 Пекарь 
Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Квалификация: 

 Пекарь-кондитер 

 

 

 

Обучающимся по специальностям СПО 

предоставляется отсрочка  

от службы в Вооруженных Силах  

Российской Федерации. 

 

Обучаясь в ГБПОУ НСХТ  

можно получить  

дополнительные специальности: 

 Газоэлектросварщик 2 разряда 

 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

 Водитель категории «В» 

 Водитель категории «С» 

 Тракторист 2 разряда 

 Повар 3 разряда 

 Кондитер 3 разряда 

 Штукатур 2 разряда 

 

Повысить свою квалификацию  

по специальностям: 

 Газоэлектросварщик (изучение и рабо-

та с аргонным аппаратом), работа в 

среде инертных газов. 

 Кировец К-700, К-701 

 Дон -1500 

 

Программы профессиональной подготовки 

Штукатур 

Срок обучения 10 месяцев 

Квалификация: Штукатур 

 

Для студентов, обучающихся в техни-

куме и получающих дополнительные спе-

циальности, есть скидка – 20 % от стои-

мости обучения.  

356100 Ставропольский край,  

Изобильненский район, ст. Новотроицкая, 

 ул. Октябрьская, 246 

Телефон: (86545) 4-41-56 

Факс: (86545)4-41-56 

Эл. почта: nsht@inbox.ru 

Сайт: nsht.ucoz.ru  

Стр. 53 28-29 апреля 2016 года 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

Серия 26Л01 № 0000652 № 4407 от 14 декабря 2015 года 

Свидетельство об аккредитации  

Серия 26А01 № 0000060 № 2684 от 24 декабря 2015 года  

mailto:nsht@inbox.ru


РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ:  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий. 

19.02.05 Технология бродильных произ-

водств и виноделие. 

21.02.05 Земельно-имущественные отно-

шения. 

35.02.05 Агрономия. 

35.02.06 Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции.  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

38.02.04 Коммерция  (по отраслям). 

43.02.01 Организация обслуживания в об-

щественном питании. 

В образовательном учреждении  созданы 

необходимые условия для развития дополни-

тельного профессионального образования сту-

дентов, которое осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных 

программ. Реализуются следующие программы 

профессиональной переподготовки:   

38.02.07 Банковское дело. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

19.02.05 Технология бродильных производств 

и виноделие.   

Осуществляется обучение по программам 

повышения квалификации:  

Основы предпринимательского дела.  

Ведение бухгалтерского учета в программе 1С.  

Оператор ЭВ и ВМ. 

Кондитер. 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Прасковейский  

агро-технологический техникум» 

Стр. 54 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор  ГБПОУ ПАТТ 

ЕРМАКОВ 

Олег Николаевич  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-
ждение «Прасковейский агро-технологический техникум» является одним 
из старейших средних специальных учебных заведений Ставропольского 
края. История техникума началась в далеком 1904 году.  



Контролер качества продукции и технологи-

ческого процесса. 

Контролер пищевой продукции. 

Испытатель органолептического анализа ви-

нодельческой продукции. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:  

В 2015г. студенческий сельхозотряд 

«Товарищ» стал победителем краевого конкурса 

«Лучший СОО» среди ССУЗ сельскохозяйствен-

ного направления.  Бойцы отряда являются так-

же победителями краевого соревнования  про-

фессионального мастерства среди молодежи аг-

ропромышленного комплекса Ставропольского 

края.  

Команда КВН техникума заняла 2 место в го-

родской лиге команд КВН среди ССУЗов и ВУ-

Зов Буденновского района. Волонтерский отряд  

«Данко» стал лучшим в Буденновском районе. В 

районных соревнованиях в течение года сборные 

по волейболу юношей и девушек неоднократно 

занимали призовые места.     

Студенты и преподаватели техникума прини-

мают активное участие в краевых, региональ-

ных, всероссийских и международных  меропри-

ятиях:  

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: 

Статистика» - 2 место; Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по истории – 3 место; Краевой 

конкурс УМК для обучающихся среди препода-

вателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организа-

ций – 1 и 3 места; Международный дистанцион-

ный конкурс профессионального образования 

«Творческие разработки педагога» - 2 место; 
Всероссийская дистанционная олимпиада по ин-

форматике – 1,2 места; Всероссийский дистанци-

онный конкурс учебно-методических материа-

лов «Образование – 2015» - 1 место; Краевая 

олимпиада профессионального мастерства по 

бухгалтерскому учету – 3 место. 
Студент 3 курса технологического отделения 

В. Цурелин стал победителем краевого конкурса 

УМНИК в номинации «Биотехнологии». Уча-

стие студентов в краевой интеллектуальной 

игре «Начинающий фермер» принесло техни-

куму 2 место. 

В ГБПОУ ПАТТ студентам интересно 

учиться. В техникуме организована работа 

научно-студенческого общества «Импульс», 

17 кружков и секций. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

БАЗА:  

Техникум расположен в учебном поселке 

городского типа с автономным обслуживани-

ем. Образовательный процесс осуществляется 

в 2-х учебных корпусах с оборудованными 

кабинетами и  лабораториями, учебных ма-

стерских. Имеется 2 спортивных зала, фут-

больное поле, оборудованный открытый 

спортивный комплекс (тренажерный, спор-

тивный зал, спортивная площадка), молодеж-

ный студенческий клуб на 350 мест, стрелко-

вый тир, 2 общежития. Для организации прак-

тического обучения учебное заведение распо-

лагает учебно-производственным хозяйством 

(коллекционно - опытное поле, теплица, учеб-

ный цех для переработки винограда, учебно-

производственная  мастерская (пекарня). 

Учебные и специализированные кабинеты, 

учебная бухгалтерия, лаборатории оснащены 

необходимым оборудованием, приборами, 

материалами, техническими средствами обу-

чения, вычислительной и компьютерной тех-

никой, связанной  локальной сетью, подклю-

ченной к интернету.  

356818,  Ставропольский край, 

 Буденновский район, с. Прасковея,  

пос. Сельхозтехникума  

Тел./ Факс (865-59) 67-6-06,  

тел. (865-59) 67-6-04 

Эл. почта: praskoveya_texn@mail.ru                        

Сайт: http://vintehnikum.ru/  
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ: 

Программы подготовки специалистов средне-

го звена: 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

43.02.01 «Организация обслуживания в обще-

ственном питании» 

38.02.01 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 

19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» 

19.02.03 «Технология хлеба кондитерских и мака-

ронных изделий» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 

21.02.05. «Земельно-имущественные отношения» 

40.02.01 «Право и организация социального обес-

печения» 

Программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

Дополнительные профессиональные програм-

мы:  

Кондитер, повар, официант, бармен, портье, адми-

нистратор со знанием автоматизированной програм-

мы управления гостиницей Shelter, кладовщик, бух-

галтер 1С, карвинг, продавец продовольственных то-

варов, продавец непродовольственных товаров, кассир

-контролер, секретарь-реферет, организация обслужи-

вания   в общественном питании с применением си-

стемы R-keeper, бухгалтер-калькулятор со знанием 

StoreHouse, бизнес-школа молодого предпринимателя. 

Для обеспечения эффективного управления разра-

ботана и внедрена система менеджмента качества в 

соответствии с международными стандартами ИСО-

9000. Получен СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Пятигорский техникум торговли, 

технологий и сервиса » 

Стр. 56 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ПТТТиС 

БАШКАТОВА  

Наталия Павловна  

ГБПОУ ПТТТиС - одно из старейших образовательных учреждений 
Северо-Кавказского Федерального округа, имеющее глубокие тради-
ции в деле подготовки кадров для индустрии  сервиса, гостиничного 
и ресторанного бизнеса. Техникум создан в 1931 году.   



требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), 

регистрационный № РОСС RU.ЦК01.К00009 от 16 

ноября 2015.  

На базе техникума в 2014 году создан Ресурсный 

центр по направлению подготовки «Сервис, тор-

говля, экономика и логистика». В ресурсном центре 

созданы:  учебно-производственная мастерская 

«Гостиничный сервис»; учебно-производственная ма-

стерская «Ресторанный сервис»; учебно-

производственная мастерская «Торговля».  
В 2015 году на базе техникума открылся Мно-

гофункциональный центр прикладных  квалифи-

каций «Сервис, торговля и экономика». На базе  

Центра действует  «Бизнес–площадка «Школа моло-

дого предпринимателя». Основной стратегической 

целью Центра является удовлетворение потребности  

Ставропольского края в квалифицированных кадрах 

посредством ускоренной профессиональной подготов-

ки и переподготовки персонала.  

ГБПОУ ПТТТиС занесен в Федеральный реестр 

«Всероссийская книга Почета - ведущие образователь-

ные учреждения России». 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Техникум - обладатель четырех золотых медалей 

Российской Федерации «Европейское качество», явля-

ется лауреатом конкурса «100 лучших образователь-

ных учреждений России в номинации «Лучший про-

фильный техникум», имеет почетный знак «Отличник 

качества», награжден орденами «Знак Достоинства» 

Российской ассоциации кулинаров, «Знак Признания» 

Московской ассоциации кулинаров, является победи-

телем конкурса «100 лучших товаров России» в номи-

нации «Новинка года» за разработку учебного посо-

бия. Техникум - лауреат-победитель Всероссийской 

выставки образовательных учреждений РФ. 

За большой вклад в дело воспитания и подготовку 

высококвалифицированных кадров в сфере торговли и 

ресторанного бизнеса коллектив техникума награжден 

Почетными грамотами Государственной Думы РФ, 

Министерства образования и науки РФ; Думы Ставро-

польского края, Ассоциации кулинаров России и Мос-

ковской Ассоциации кулинаров,   Северо-Кавказской 

Ассоциации  кулинаров, за международное сотрудни-

чество - Ассоциации кулинаров Сербии. Техникум 

награжден  Золотым, Серебряным, Бронзовым знака-

ми отличия во Всероссийском конкурсе  достижений 

талантливой молодежи «Национальное Достояние 

России» г. Москва,  Государственной премией в 

области поддержки талантливой молодежи.  

В полуфинале Национального чемпионата про-

фессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills в Северо-Кавказском федеральном округе 

по компетенции «Кондитерское дело» студенты тех-

никума заняли 1 место; в конкурсе «Туристское Став-

рополье» номинация «Лучшее образовательное учре-

ждение Ставропольского края, готовящее кадры для 

туристской отрасли» - 1 место; в Конкурсе «Лидер 

КМВ» в номинации «Лучший социальный проект» - 

1 место; в Международном конкурсе среди профес-

сионалов-кондитеров «Модерн бейке-

ри» (современная модная выпечка), страна-

организатор Германия студенты техникума заняли 1 

место - номинация «Торт», 1 место – номинация 

«Лучшие изделия из сахара»; 2 место – номинация 

«Шоколад»; на Чемпионате мира по кондитерскому 

искусству среди женщин «Королева выпечки», г. 

Римини, Италия – 4 место.  

Техникум - победитель в рейтинге делегаций 

межрегиональной смены актива учащейся молоде-

жи по программе «Арт-Профи Форум» г. Анапа; 

победитель Всероссийского конкурса на лучшую 

модель организации  студенческого самоуправле-

ния г. Москва; победитель VI Всероссийского мо-

лодежного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ во Всероссийском форуме по 

проблемам культурного наследия, экологии 

«ЮНЕКО-2009» г. Москва. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

УЧРЕЖДЕНИЯ:  

 Образовательное учреждение располагает 3 учеб-

но-лабораторными корпусами, в которых имеется 4 

учебно-производственных мастерских; 58 специали-

зированных кабинетов; 16 общеобразовательных 

кабинетов; 17 лабораторий; 3 спортивных зала; 2 кон-

ференц-зала; 3 актовых зала; 2 студенческих кафе; 3 

читальных зала; 3 библиотеки, которые подключены 

к сертифицированной электронно-библиотечной си-

стеме IPRbooks. Имеется 2 общежития.  

357500, Ставропольский край,  

г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 41 

Телефон: 8 (8793)39-20-34, 33-35-36 

Эл. почта: ptet@mail.ru  

Сайт: www.ptet.ru  
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http://www.ptet.ru


РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Программы  подготовки специалистов 

среднего звена:  

44.02.01 Дошкольное образование   

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

09.02.05 Прикладная информатика  (по 

отраслям) 

44.02.06  Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих (служащих): 

54.01.13 Изготовитель художественных 

изделий из дерева  

Дополнительные профессиональные про-

граммы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации: 

 44.02.01 Дошкольное образование  

 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

колледж является Федеральной инноваци-

онной площадкой ФГНУ Института теории и 

истории педагогики РАО (г. Москва), по ре-

зультатам Всероссийского конкурса экспери-

ментальных площадок в 2014 году педагоги-

ческим коллективом  колледжа  получено  

благодарственнее письмо Российской акаде-

мии образования. Два преподавателя являются 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Светлоградский педагогический 

колледж» 

Стр. 58 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ СПК  
БАРАННИК  

Михаил Михайлович  



победителями приоритетного национального 

проекта «Образование» (2013,2015 год); пре-

подаватель специальных  дисциплин стала по-

бедителем краевого конкурса «Мастер года – 

2015»; преподаватель общественных дисци-

плин награждена дипломом 3 степени по ито-

гам общероссийского конкурса 

«Педагогические идеи и технологии»; студент 

4 курса Найденков О. -  победитель краевого 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2014» в номинации «Шаг в профес-

сию», студент выпускного курса Вдовиченко 

Д. стал победителем Всероссийского моло-

дежного научно – инновационного конкурса 

«Умник – 2015». В краевом конкурсе 

«Территория, свободная от зависимости» кол-

ледж занял 3 место за лучшую организацию 

профилактической работы. Студенты колле-

джа в 2015 -2016 учебном году стали победи-

телями и призерами международных, всерос-

сийских, краевых конкурсов: «Юность. Наука. 

Культура», «Я вхожу в мир искусств», «Имею 

право и обязан», «Рождество христово», 

«Светлый ангел», «Профилактика зависимого 

поведения», «Наказу героев верны!», конкурса 

русской игрушки «Забытая старина»,  «Талант 

– 2015» и др.  Большинство студентов колле-

джа активно работают в составе студенческо-

го педагогического отряда «Поиск» и волон-

терского отряда «Инициатива». 

Колледж гордится своими выпускниками, 

которые, работая в системе образования, 

успешно решают  задачи по  воспитанию но-

вого поколения граждан России! 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

колледж располагает студенческим обще-

житием, библиотекой, спортивным и актовым 

залами. В 2015 году в образовательной ор-

ганизации выполнены работы по капиталь-

ному ремонту: произведена замена кровли 

здания общежития, оконных блоков в учеб-

ном корпусе и здании студенческого обще-

жития, установлено новое ограждение тер-

ритории. 

Для организации образовательного про-

цесса оборудовано 3 компьютерных  класса 

с доступом в Интернет. Учебные мастер-

ские оснащены современным учебно-

лабораторным оборудованием, в том числе 

станками с числовым программным управ-

лением. В лабораториях с целью формиро-

вания профессиональных компетенций вы-

пускников по образовательной программе 

Дошкольное образование установлены и 

используются сенсорные панели и столики, 

интерактивные доски, комплекты для экс-

периментирования и цифровые лаборато-

рии, модульные системы датчиков, про-

граммно-методические комплексы, так-

тильные панели, световой стол на сенсор-

ном управлении.  

Ставропольский край, Петровский район,  

г. Светлоград,ул.Кузнечная,д.285, 

Тел: (86547) 4-10-69,  

Сайт: www.svetlograd.kov-obr.ru ,  

Эл. почта: svet_ped@mail.ru  

Стр. 59 28-29 апреля 2016 года 

Колледж готовит специалистов, 

востребованных на региональном  

рынке труда. 

Качественное  образование сегодня – 

профессиональный успех завтра! 

Твой профессиональный успех 

начинается в Светлоградском  

педагогическом колледже!  



РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Подготовка специалистов среднего зве-

на: 

35.02.07 «Механизация сельского хозяй-

ства». 

 35.02.06 «Технология производства и 

переработки с/х продукции».  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)». 

19.02.10 «Технология продукции обще-

ственного питания».  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерского 

учета».  

Квалифицированных рабочих: 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)». 

Рабочие профессии: «Плотник»; 

«Штукатур»; «Тракторист-машинист катего-

рии B,C,E,F»; «Слесарь по ремонту сельскохо-

зяйственных машин и оборудования»; 

«Оператор ЭВМ»; «Повар»; «Кондитер»; 

«Водитель категории В,С». 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

В колледже успешно функционирует студен-

ческое самоуправление, действует волонтер-

ский отряд «Солнце на ладони». Вовлечение 

студентов в работу этих структур способствует 

развитию самостоятельности, ответственности, 

бережного отношения к своему здоровью. 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж» 

Стр. 60 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ СРСК  
ШАПОВАЛОВ  

Анатолий Дмитриевич 

Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж – 

кузница кадров. За 60 лет учебное заведение выпустило более 35 ты-

сяч специалистов для агропромышленного комплекса Ставрополья.  



Коллектив колледжа ведет большую работу 

по развитию творческого потенциала студен-

тов, прививает любовь к занятиям и спорту. 

Подтверждение этому – награды на различных 

краевых и всероссийских конкурсах. Так, в 

2015г студент Попов Владимир, представив 

оборудование для электронной демонстрации 

слайдов, занял 1 место на конкурсе – выставке 

научно-технического творчества «Таланты 21 

века». Студентки Белашова Анастасия, Горба-

тых Оксана, Герасимова Мария получили ди-

плом 1 степени в краевом заочном конкурсе 

творческих работ «Культурное наследие, рож-

денное Великой Отечественной войной». Не-

однократно становились лауреатами различ-

ных конкурсов участники вокально-

инструментальной группы колледжа. 

Работа администрации колледжа, преподава-

телей, мастеров производственного обучения, 

студентов не осталась незамеченной. Колледж 

имеет награды Министерства образования РФ и 

Ставропольского края. Останавливаться на до-

стигнутом инженерно-педагогический коллек-

тив не собирается. Впереди – новые открытия, 

новые свершения, новые достижения. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Колледж располагает достаточной мате-

риальной базой для реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих: двухэтаж-

ным и одноэтажным учебными корпусами, 

двумя спортивными залами, актовым за-

лом, библиотекой, читальным залом, меди-

цинским пунктом, столовой, двумя обще-

житиями. 

 В колледже имеются оборудованные 

мастерские, в которых студенты обучаются 

профессиональным навыкам, а также авто-

мобили, трактора, с/х техника.  

356631 Ставропольский край, г. Светлоград, 

ул. Транспортная, д. 25,  

Тел.: 8 (86547) 4-51-39, 8 (86547) 4-51-43,  

Эл. почта: 26rsk@mail.ru,  

Сайт: www.svetrsk26.ru  

Стр. 61 28-29 апреля 2016 года 

По всем специальностям выдается диплом государственного образца среднего профессиональ-

ного образования. По рабочим профессиям и профессиям дополнительного образования выда-

ются свидетельства установленного образца. 

mailto:26rsk@mail.ru


РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих: 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки)) 

23.01.03 Автомеханик 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъ-

емно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Программы профессиональной подготов-

ки по профессиям рабочих и должностям 

служащих (коррекционное обучение): 

18880 Столяр строительный, 18560 Слесарь-

сантехник, 19727 Штукатур, 16909 Портной  

Программы профессиональной подготов-

ки: 

12680 Каменщик, 15220 Облицовщик-

плиточник, 16909 Портной, 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей, 18880 Столяр строи-

тельный, 19727 Штукатур, 18783 Станочник 

деревообрабатывающих станков 
 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Ставропольский государственный 

политехнический колледж» 

Стр. 62 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ СГПК 

ХОРИН  

Василий Павлович  

История колледжа началась в 1943 году. Приказом Ставропольского краевого 
управления трудовых резервов от 01 марта 1943 года № 14 создана Ставропольская 
фабрично-заводская школа № 9 «связи». В настоящее время Ставропольский госу-
дарственный политехнический колледж занесен в Национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России».   



Дополнительные профессиональные об-

разовательные программы: 

Техника «Декупаж»; Организация ухода и 

цветочные аранжировки; Организация и техно-

логия производства работ по озеленению; Тех-

нология выполнение каменных работ различ-

ной сложности; Технология выполнение работ 

по настилу  пола из различных материалов; 

Технология выполнения ручной дуговой и га-

зовой сварки; Технология сборки и изготовле-

ния корпусной мебели; Технологии выполне-

ния работ на деревообрабатывающих станках; 

Особенности слесарных работ по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции; Ремонтные 

работы и обслуживание легковых автомоби-

лей; Художественное творчество в металле. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:  

На базе СГПК в 2009 году открыт Ресурс-

ный центр «Строительство и деревообработ-

ка», который сотрудничает с 14 учебными за-

ведениями СПО Ставропольского края. За го-

ды работы Ресурсного центра на его базе обу-

чились 1830 человек. В колледже работает 

Центр сопровождения выпускников детских 

домов. В СГПК обучается более 100 детей-

сирот. С 2007 года в колледже осуществляется 

профессиональная подготовка лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

За 2015-2016 годы сотрудники колледжа стали 

призерами Международного образовательного 

конкурса профессионального мастерства и лич-

ных достижений работников образовательных 

учреждений «Педагогическое открытие», Все-

российского конкурса методических работ и про-

ектов педагогов, работников библиотек и музеев 

образовательных учреждений, Всероссийского 

конкурса «Умната», Всероссийского конкурса 

«Мастерами славится Россия», победителями 

Краевого конкурса УМК среди образовательных 

организаций СПО.  

За 2015-2016 годы наши студенты стали по-

бедителями Международной олимпиады по 

математике проекта «Инфоурок», Всерос-

сийской олимпиады «Основы геодезии и 

картографии»», Всероссийских дистанцион-

ных олимпиад «Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений», «Экономика ор-

ганизации». В 2015 году в краевом этапе 

Всероссийского конкурса «Мастерами сла-

вится Россия» студентка Голодных Елена 

заняла 3 место. В 2015 году в краевом кон-

курсе творческих работ «Песни поем на раз-

ных языках, а Родина у нас одна – Россия» в 

номинации «Литературное творчество» сту-

дент Пузиков Алексей занял 2 место. Сту-

дент Беликов Александр занял 3 место в но-

минации «Город-герой Севастополь». В 

2015 года в Краевой олимпиаде профессио-

нального мастерства по профессии 

«Сварщик (электросварочные и газосвароч-

ные работы)» студент Щекотихин Богдан 

занял 2 место. В краевой олимпиаде профес-

сионального мастерства по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ» 

студент Жижка  Алексей  занял 2  место. 

В 2016 году студент Пильчук Валерий 

занял 2 место в региональном этапе Всерос-

сийской олимпиады профессионального ма-

стерства по специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

в оперативном управлении колледжа 17 

зданий и сооружений. Колледж располагает 

учебным корпусом, учебными и производ-

ственными мастерскими, спортивным, тре-

нажерным, читальным залами, стадионом, 

столовой на 100 посадочных мест, студенче-

ским общежитием на 365 мест.  

355001, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 164-а 

Тел: (8652) 38-33-85, 38-33-84.  
Сайт: http://stavsgpk.ru/.  

Эл. почта: ctent@mail.stv.ru  

Стр. 63 28-29 апреля 2016 года 

http://stavsgpk.ru/
mailto:ctent@mail.stv.ru


РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих: 

19.01.17 Повар, кондитер. 

Программы подготовки специалистов сред-

него звена: 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий. 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания. 

29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(сервис). 

38.02.04 Коммерция (в торговле). 

43.02.02 Парикмахерское искусство. 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

54.02.01 Дизайн (в промышленности). 

Программы профессионального обучения: 

12901 Кондитер 

16399 Официант 

16437 Парикмахер 

16472 Пекарь 

16675 Повар 

19601 Швея 

16909 Портной 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

17353 Продавец продовольственных товаров  

На базе Государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский колледж сервисных техноло-

гий и коммерции» функционирует: 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж 

сервисных технологий и 

коммерции» 

Стр. 64 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ СКСТиК 

СИМОНЕНКО  

Игорь Иванович  

Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции со-
здан в августе 2007 года путем слияния ГОУ СПО «Ставропольский 
технологический колледж» и ГОУ НПО «Профессиональный лицей 
№50».  



- Ресурсный центр профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения ква-

лификации рабочих кадров и специалистов 

по направлениям подготовки «Производство 

пищевых продуктов (хлебопекарных и конди-

терских изделий)»; 

- Региональная стажировочная площадка.  

Цель - реализация результатов Российского экс-

периментального проекта по совершенствова-

нию организации школьного питания и практи-

ческого обучения специалистов, обеспечиваю-

щих  организацию школьного питания, форми-

рование культуры здорового питания у обучаю-

щихся в образовательных учреждениях  края. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:  

Победители регионального этапа Всероссий-

ского конкурса программы «100 лучших товаров 

России» 2015 года Победители XX Межрегио-

нального конкурса портных-любителей  и про-

фессионалов «Серебряная нить» г. Москва 

(2014г.); Лауреаты фестиваля - конкурса сред-

них профессиональных учебных заведений в 

области дизайн-образования Северо-

Кавказского федерального округа (2015г.); По-

бедители краевого конкурса театров моды 

(2015г.); Победители краевой и всероссийской 

олимпиады по профессии «Повар, конди-

тер» (2014-2015г.г.); Победители краевой олим-

пиады по специальности «Технология продук-

ции общественного питания» (2013г.); Победи-

тели 5 кавказского кубка по хлебопечению 

среди молодежи «Пекарь-профессия будуще-

го» (2015г.). 

Студенты колледжа – непременные участ-

ники краевых и городских массовых праздни-

ков. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Колледж обладает прекрасной учебно-

образовательной и социально-бытовой ин-

фраструктурой – 3 учебно-лабораторными 

корпусами, общежитием, столовой, библио-

текой, 2 спортивными залами, актовым за-

лом. Обучение проводится на современном 

оборудовании в 37 учебных кабинетах; 5 

компьютерных классах; 9 учебно-

производственных лабораториях, 3 швейных 

цехах.  

Но самое главное – здесь работают пре-

красные педагоги – знающие своё дело, заин-

тересованные и творческие люди, ценящие 

свою работу. 

355012 г. Ставрополь,  

ул. Ленина, 73. 

Тел: (8652) 29-36-24, 29-26-42. 

Факс (8652) 29-36-22. 

Сайт: http://skstik.ru/ 

Эл. почта: pl50@inboх.ru 

Стр. 65 28-29 апреля 2016 года 

Колледж сегодня — это сочетание современных методик, форм и технологий с классическим 

образованием в лучших российских традициях. Прошло более 60 лет, в течение которых числен-

ность студентов колледжа увеличилась в несколько десятков раз. Изменился рынок труда, требо-

вания работодателей. Но мы уверенно можем сказать, что, как и 62 года назад, наши выпускники 

являются высококвалифицированными специалистами, востребованными на современном рынке 

труда в сфере сервисных услуг и индустрии питания. Важнейшим результатом нашего труда яв-

ляется показатель трудоустройства выпускников – практически все находят себе достойную ра-

боту ещё до завершения обучения. Наши социальные партнеры: Ставропольский «Хлебозавод 

№3»; Молочный комбинат «Ставропольский»; Магазин «Флагман»; ООО «Евро Отель»; ИП Де-

ренговская «Любимая шоколадница»; Швейная фабрика «Весна»; Салон: «Академия красоты», 

«Флер», «Искусство стиля»; Кафе: «Глория», «Кукуруза», «Карамель», «Молинари»; Рестораны: 

«Лесная поляна», «Веранда»; ИП Звягина – столовые при школах.  

http://skstik.ru/
mailto:pl50@inboх.ru


РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ:  

 11.00.00 Электроника, радиотехника и си-

стемы связи. 

11.02.01  Радиоаппаратостроение; 

11.02.14  Электронные приборы и устройства. 

 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника: 

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

 09.02.02  Компьютерные сети; 

 09.02.03  Программирование в компьютер-

ных системах. 

 38.00.00 Экономика и управление 

 38.02.07   Банковское дело. 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С РАБОТОДАТЕЛЯМИ.  

Более 25 лет коллектив Колледжа сотруднича-

ет с крупнейшими  предприятиями  г. Ставрополя: 

ПАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал", 

СЭТЗ «Энергомера» АО «Энергомера», Северо-

Кавказский банк ПАО «Сбербанк России», АО 

«Электроавтоматика» и др.  В современных соци-

ально-экономических условиях Колледж в тесном 

контакте с социальными партнерами  осуществля-

ет качественную подготовку  конкурентоспособ-

ных кадров по специальностям, востребованным 

на рынке труда региона.   

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Ставропольский региональный 

колледж вычислительной техники и 

электроники » 

Стр. 66 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор  СРКВТиЭ 

БЫКОВ  

Андрей Викторович   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники» 
был создан в 1 сентября 1986 года. В настоящее время колледж является современ-
ным профессиональным образовательным учреждением региона с высококвалифи-
цированным кадровым потенциалом, достаточной материально-технической и 
учебно-методической базой, обеспечивающий подготовку кадров в целях безопас-
ности страны и для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
Ставропольского края.  



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:  

– Колледж является обладателем Серебряного, 

Золотого, и Платинового Орденов "Отличник каче-

ства Ставрополья", Сертификата системы менедж-

мента качества соответствия требованиям стандарта 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008); 

– Студенты колледжа – постоянные  лауреаты 

научно-исследовательской конференции УМНИК;  

– 1, 2 и 3 места в краевом конкурсе "Таланты 

XXI века";  

– чемпион федерального округа международной 

олимпиады "IT-Планета", который проходил в Крыму; 

– Студенты и преподаватели колледжа занимают 

призовые места в городских, краевых, региональ-

ных, всероссийских и международных мероприяти-

ях, олимпиадах профессионального мастерства: III 

Международная конференция «Инновационные раз-

работки молодых учёных – развитию агропромыш-

ленного комплекса, Всероссийский профессиональ-

ный конкурс «Методический потенциал в современ-

ном профессиональном образовании», V Региональ-

ный фестиваль педагогических идей «Инновации. 

Внедрение. Современная практика в системе средне-

го профессионального образования», Научно-

практическая конференция «Инновационные идеи 

молодежи Ставропольского края - развитию эконо-

мики России» в рамках программы Федерального 

Фонда содействия развитию малых форм предприя-

тий в научно-технической сфере «Участник моло-

дежного научно-инновационного конкур-

са» («УМНИК»), Кубок губернатора Ставрополь-

ского края, 

Всероcсийский заочный конкурс «Научный по-

тенциал-XXI» Секция «Информационные техноло-

гии и вычислительные системы», тема проекта 

«Piano-Sintez» Диплом Лауреата  I степени, VIII 

Международная  олимпиада в сфере информацион-

ных технологий «IT-Планета 2014/15» конкурс ком-

пании Oracle по программированию: Java, Межреги-

ональный историко-просветительский конкурс ис-

следовательских и творческих работ студентов и 

школьников «Служение Отечеству: события и име-

на» (Санкт-Петербург), Всероссийский творче-

ский конкурс курсовых, дипломных работ, свя-

занных с героическим прошлым России 

(Москва), 

– Обучающиеся Колледжа активные участни-

ки краевых и городских мероприятий:  

Межрегиональный фестиваль студенческих 

отрядов Северо-Кавказского и Южного Феде-

ральных округов, межрегиональный фестиваль 

студенческих отрядов СКФО ЮФО - 1 место; 19-

й краевой фестиваль конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт» - лауреат 2 степени. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ. 

Студентам колледжа обеспечен доступ к вы-

сокоскоростной оптоволоконной линии сети 

Интернет и сети Wi-Fi. В колледже проводится 

обучение в международной сетевой академии 

Cisco, ежегодно действует студенческий сер-

висный отряд "Сигнал", который работает на 

Черноморском побережье и краевых сельскохо-

зяйственных предприятиях. 

В Колледже действуют вокальная студия 

«Голос», хореографический ансамбль 

«Экспрессия», творческая группа «Маска» и 

творческое объединение «Фотомастерская № 

1», активно действует студенческий Совет, ко-

торый проводит большую организаторскую и 

волонтёрскую работу. Деятельность волонтё-

ров решает задачи антинаркотического воспи-

тания среди обучающейся молодёжи, в связи с 

этим разработан проект «Волонтёрское движе-

ние – один из путей профилактики употребле-

ния психоактивных веществ в молодёжной сре-

де». 

Абитуриенты выбирают СРКВТ и Э за вы-

сокое качество образования и  яркую, интерес-

ную студенческую жизнь. 

Ставропольский край, г.Ставрополь,  

ул. Доваторцев, 66. 

Тел./факс(8652)77-61-44  

Эл. почта: college_2005@mail.ru,      

Сайт: www.srkvtie.stv.ru   
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ: 

Программы подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих:  
15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

23.01.03 Автомеханик. 

 Программам подготовки специали-

стов среднего звена 

22.02.06 Сварочное производство  

15.02.08 Технология машиностроения  

13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям) 

20.02.04 Пожарная безопасность  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  

09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий  

23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта  

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж » 

Стр. 68 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ СРМК 

КРЯЧКО  

Александр Николаевич  

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» создан  в апреле1972 года.  

В настоящее время  колледж является одним из самых крупных государственных образо-

вательных учебных заведений профессионального образования Ставропольского края.  



Дополнительные профессиональные про-

граммы: 

Слесарь по ремонту автомобилей, сварщик; 

Токарь; Слесарь по ремонту автомобилей 

(кузовные работы); Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудова-

нию;Спасатель; Закройщик; Портной; Бухгал-

тер 1С; Использование современных методов 

диагностики при эксплуатации электротехни-

ческого оборудования и электрических сетей; 

Монтаж ремонт и балансировка шин; Диагно-

стика двигателей автомобилей и их систем с 

электронным впрыском топлива; Проверка и 

регулировка развала-схождения колес автомо-

билей; Современные технологические процес-

сы, оборудование и техника в сварочном про-

изводстве; Контроль сварных соединений с 

использованием современного оборудования. 

 Программы профессионального обучения 

18511Слесарь–электрикпо ремонту электро-

оборудования (автомобилей),19756 Электрога-

зосварщик, 19140 Токарь, 19479 Фрезеровщик 

19861 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования, 18511Слесарь по 

ремонту автомобилей, 16045 Оператор станков 

с программным управлением. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Колледж- Дипломант Всероссийского конкур-

са «100 лучших учебных заведений России», Лау-

реат национального конкурса «Лучшие колледжи 

РФ- 2014», дипломант Всероссийского конкурса 

программы «100 лучших товаров России» в номи-

нации: «Услуги образовательные»; обладатель 

Золотого, Серебряного, Платинового орденов 

«Отличник качества Ставрополья», победитель 

Всероссийского конкурса «Новости образователь-

ного учреждения», Дипломант 1 степени Краевых 

конкурсов: « Лучшая организация методической 

работы», «Развитие технического творчества обу-

чающихся», «Лучшая организация студенческого 

самоуправления». Студенты колледжа - призеры 

Олимпиад профессионального мастерства, науч-

но – практических конференций Всесоюзного, 

краевого и регионального уровней; победители 

Всероссийского конкурса «Умник» Ставро-

польского края, лауреаты Всероссийского кон-

курса научно-исследовательских и творческих 

работ «Юность. Наука. Культура», победители 

краевых фестивалей художественного творче-

ства, краевых спартакиад ФСО "Юность Рос-

сии. Театр моды «Юность» - неоднократный 

лауреат и дипломант межрегиональных, крае-

вых, городских конкурсов театров моды. Сту-

денты колледжа являются активными участни-

ками, призерами и победителями творческих, 

интеллектуальных, спортивных и профессио-

нальных конкурсов различного уровня. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

БАЗА. 

Образовательное учреждении располагает 3 

учебными корпусами, в которых имеется 56 

учебных кабинетов; 18 учебных мастерских и 

лабораторий, оснащенных современным обору-

дованием. Колледж имеет актовый зал, дискозал, 

2 спортивных зала, тренажерный зал, гимнасти-

ческий зал, 2 современных библиотеки и читаль-

ных зала с доступом к сети Интернет и Wi-Fi, 2 

благоустроенных общежития, уютной столовой. 

На базе колледжа созданы Профильный ресурс-

ный центр и Многофункциональный центр при-

кладных квалификаций по направлению: маши-

ностроение, металлообработка, автомобильный 

транспорт и электроэнергетика, которые оснаще-

ны современным учебно-лабораторным и учеб-

но-производственным оборудованием, имеюще-

еся на их базе позволяет использовать но-

вейшие технологии обучения.  

355044, Ставропольский край,  

г. Ставрополь, проспект Юности, 3. 

Тел. (8652) 39-21-10, 38-04-48 

Факс (8652) 39-21-10 

Эл. почта: rmk-stv@mail.ru. 

Сайт: rmk.stavedu.ru.  
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Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение 

«Ставропольский строительный техникум» - 

одно из ведущих учебных заведений края, со-

зданное в числе первых на юге России, в июле 

2014 года отметило свой 70-летний юбилей. 

Строительный техникум на протяжении всех 

лет успешно ведет подготовку квалифициро-

ванных кадров для строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства региона. 

Выпущено более 24 тысяч специалистов. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ГБПОУ ССТ является лауреатом конкур-

са «100 лучших ссузов России». Это призна-

ние таланта его руководителей, сотрудников 

и студентов, получающих здесь путевки в 

жизнь.  

Образовательные услуги техникума серти-

фицированы,  что говорит о непрерывном улуч-

шении качества образовательной деятельности. 

Ежегодно студенты и преподаватели технику-

ма принимают участие в более 40 краевых и го-

родских мероприятиях, спортивных соревновани-

ях, становясь их победителями и призерами.  
За последние три года успешной работы - 

более 890 Почетных грамот, кубков, дипломов 

и прочих наград, полученных студентами и со-

трудниками техникума. 

Реализуемые образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена 

(базовый уровень):  

 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 
 Строительство и эксплуатация автомо-

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Ставропольский строительный 

техникум» 

Стр. 70 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор ГБПОУ ССТ 

СЕМИЛЕТОВ  

Владимир Андреевич  



бильных дорог и аэродромов; 

 Монтаж и эксплуатация внутренних сан-

технических устройств, кондиционирова-

ния воздуха и вентиляции; 

 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения; 

 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям); 

 Земельно-имущественные отношения; 

 Архитектура. 

В период обучения студенты получают про-

фессии рабочего (служащего): штукатур, ас-

фальтобетонщик, монтажник санитарно-

технических систем и оборудования, слесарь 

по эксплуатации и ремонту  газового обору-

дования, кассир. Оказываются дополнитель-

ные образовательные услуги. Действуют курсы 

повышения квалификации для руководящих 

работников и специалистов в сфере градо-

строительной деятельности по программам 

повышения квалификации в области без-

опасности строительства.  
Заключены договоры о социальном партнер-

стве со строительными организациями Ставро-

польского края (более 340 договоров за последние 

3 года).  Выпускники техникума могут поступать 

на дальнейшее обучение по профилю специаль-

ности в ВУЗы: МГСУ, СКФУ, СГАУ, РГСУ и 

др. 

В техникуме успешно действуют предметные 

кружки, студенческий строительный отряд 

«Строитель», студенческое исследовательское 

общество, патриотический клуб «Звезда», твор-

ческие кружки: хореографический, ритмики, 

вокальный, вокально-инструментальный, 

«Пресс-центр», «Фотостудия», театральный 

«Мельпомена». Работают спортивные секции 

волейбола, футбола, баскетбола, настольного 

тенниса, атлетизма, гиревого спорта. 

Сотрудничество преподавателей и студентов, 

высокий уровень учебной, методической и вос-

питательной работы дают хорошие результаты - 

достойное качество обучения и воспитания. 

Лучшие студенты за выдающиеся успехи в 

учебной и общественной деятельности 

награждаются именными стипендиями гу-

бернатора Ставропольского края, Федерации 

Профсоюзов, главы г. Ставрополя, НП 

«Саморегулируемая региональная организа-

ция строителей Северного Кавказа». 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

БАЗА  

Образовательный комплекс располагает 

достаточной материально-технической ба-

зой, в котором созданы все условия для уче-

бы, проживания, занятий спортом и творче-

ского развития студентов: учебным и учебно

-производственным корпусами с 950 учебны-

ми местами. В наличии 50 кабинетов, 6 учеб-

ных мастерских, 9 лабораторий, спортивный 

и тренажерный залы, открытый стадион, ме-

сто для стрельбы, актовый зал, столовая, ме-

дицинский пункт, два общежития, библиоте-

ка и читальный зал с выходом в Интернет. 

Студенты имеют бесплатный удаленный до-

ступ к лицензионным изданиям электронно-

библиотечной системы. 

Активно наращиваются ресурсы совре-

менных средств информатизации образова-

тельного  процесса: в наличии более 250 пер-

сональных компьютеров, 20 многофункцио-

нальных устройств, ноутбуки, проекторы, 

сканеры, в 6 компьютерных классах органи-

зовано 96 учебных мест. 

По праву ГБПОУ ССТ – лидер подготовки 

строительных кадров в Ставропольском 

крае. В нем органично сочетаются элементы 

школьной традиции, профессионального об-

разования и воспитания, высокий уровень 

требований к качеству организации образо-

вательного процесса и умелое руководство.  

355035, г. Ставрополь, 

 ул. Комсомольская, д. 73, 

Тел., факс (8652) 225-801;   

Эл. почта: technicum@mail.ru 

Сайт: http://ставстройтех.рф  
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ:  

Гуманитарный факультет - программы ба-

калавриата: 40.03.01 Юриспруденция, профили 

подготовки: гражданско-правовой, уголовно-

правовой. 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, профили подготовки: дошкольное образо-

вание, начальное образование, безопасность 

жизнедеятельности, физическая культура. 

44.03.02  Психолого-педагогическое образова-

ние, профили подготовки: психология и соци-

альная педагогика, психология и педагогика 

дошкольного образования.  

Программы магистратуры: 40.04.01 Юрис-

пруденция;  44.04.01 Педагогическое образова-

ние; 44.04.02 Психолого-педагогическое обра-

зование.  

Финансово-экономический факультет - про-

граммы бакалавриата: 38.03.01 Экономика, про-

фили подготовки: бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; финансы и кредит; налоги и налогообложе-

ние; экономика предприятий и организаций. 

38.03.02 Менеджмент, профили подготовки: госу-

дарственное и муниципальное управление; финан-

совый менеджмент.  43.03.02 Туризм, профиль 

подготовки: технология и организация туропера-

торских и турагентских услуг.  38.03.06 Торговое 

дело, профиль подготовки: коммерция. 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль подготовки: 

прикладная информатика в экономике. 

Программы специалитета: 38.05.01 Экономи-

ческая безопасность. 

Программы магистратуры: 38.04.01 Экономи-

ка; 38.04.02 Менеджмент. 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Невинномысский государственный  

гуманитарно-технический 

институт» 

Стр. 72 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Ректор НГГТИ 

ФРОЛКО  

Сергей Васильевич 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» (НГГТИ) 
был создан в августе 1998 года. В настоящее время вуз является одной из крупней-
ших образовательных организаций не только в Ставропольском крае, но и в Северо
-Кавказском Федеральном округе.   



Факультет техники и современных технологий  

-  программы бакалавриата: 44.03.04 Профессио-

нальное обучение (по отраслям), профили подго-

товки: транспорт; энергетика; строительство; про-

изводство продовольственных продуктов; декора-

тивно-прикладное искусство и дизайн. 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, профили 

подготовки: электроснабжение; электрические 

станции. 15.03.01 Машиностроение, профиль подго-

товки: оборудование и технология сварочного произ-

водства.  23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, профили 

подготовки: автомобили и автомобильное хозяй-

ство; автомобильный сервис.  23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль подготовки: 

организация и безопасность движения. 19.03.04 

Технология продукции и организация обществен-

ного  питания, профиль подготовки: технология 

организации ресторанного дела. 08.03.01 Строи-

тельство, профиль подготовки: промышленное и 

гражданское строительство. 

Программы магистратуры: 08.04.01 Ст рои-

тельство; 13.04.02 Электроэнергетика и электро-

техника;  19.04.04 Технология продукции и орга-

низация общественного питания;  23.04.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 39.04.03 Организация работы с моло-

дежью; 44.04.04 Профессиональное обучение (по от-

раслям). 

Программы аспирантуры: 38.06.01 Экономика; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 

44.06.01 Образование и педагогические науки; 

46.06.01 Исторические науки и археология; 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение.  
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Достижения НГГТИ признаны не только работо-

дателями. Вуз является обладателем четырех золо-

тых медалей «100 лучших вузов России», «Награды 

тысячелетия», а в 2013 году получил награду в номи-

нации «Лучший социально-ориентированный вуз 

РФ». В феврале 2014 года НГГТИ принял участие в 

Межрегиональном конкурсе «Лучшие вузы СКФО – 

2014» и стал его лауреатом. В июне 2014 года 

НГГТИ награжден медалью «За безупречное каче-

ство выпускаемой продукции и предоставляемых 

услуг». В июле 2014 года институт получил высокую 

награду - диплом лауреата Всероссийского конкурса 

«100 лучших предприятий и организаций Рос-

сии» в номинации «Лучшее учебное учрежде-

ние». В 2015 году - НГГТИ стал лауреатом в но-

минации «Лучший региональный вуз». 

Ректор института Сергей Васильевич Фролко 

имеет почетные звания: «Ректор 2009, 2011, 2013, 

2015гг.», «Ученый 2010 года». В 2014 году он 

награжден дипломом участника энциклопедии 

«1000 выдающихся руководителей, ректоров и 

ученых XXI века». Все эти успехи достигнуты во 

многом благодаря его активной жизненной пози-

ции, неиссякаемой энергии блестящего организа-

тора, умению работать с людьми. 

В 2014, 2015 гг.  вуз был награжден дипло-

мом 1 степени в номинации «Лучший вуз» в 

рейтинге образовательных организаций в обла-

сти реализации молодежной политики в 

г.Невинномысске. Волонтерский отряд 

«Надежда» получил диплом 1 степени краевого 

смотра-конкурса «Доброволец года -2015». В 

2013, 2014 гг.  институт становился  лауреатом 

3 степени Всероссийского конкурса в сфере 

развития  студенческого самоуправления.  

В вузе организована работа 30 кружков  и 

секций. Студенческие отряды института насчи-

тывают более 400 чел. Четыре коллектива име-

ют звание «Народный (образцовый) коллектив  

самодеятельного творчества». Студенты,  аспи-

ранты и работники  НГГТИ – грантополучатели  

летней форумной кампании «Машук-2013, 

2014,2015 гг. », лауреаты  краевой молодежной 

премии в области науки, инноваций и инициа-

тив «Премия 2020».  

В оперативном управлении института учеб-

ные и лабораторные корпуса, Институт распо-

лагает производственными мастерскими,  тре-

нажерным, актовыми и читальными залами, 

опытно-исследовательскими площадками, 3 

общежитиями и собственным стадионом с три-

бунами на 10000 посадочных мест.  

357108, Ставропольский край,  

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 17. 

Тел. (86554) 9-67-71, 7-24-70. 

Факс (86554) 7-46-40. 

Эл. почта: info@nggti.ru;  

Сайт: www.нггти.рф 
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Реализует программы среднего  

профессионального образования 

подготовки специалиста 

на базе основного общего (9 классов) 

 Технология продукции обществен-

ного питания;  

 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта;  

 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений;  

 Сварочное производство;  

на базе основного общего (9 классов), 

на базе среднего общего (11 классов)  

 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям);  

 Банковское дело;  

 Право и организация социального 

обеспечения; 

 Педагогика в начальных классах; 

 Дошкольное образование.  

 

Подготовки квалифицированных рабочих 

на базе основного общего (9 классов) 

(срок обучения 2 года 10 месяцев) 

 Повар, кондитер

Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Невинномысский государственный  

гуманитарно-технический институт» 

КОЛЛЕДЖ 

Стр. 74 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор  

НЕМОВ  

Анатолий Юрьевич  

Более 40 лет назад в Невинномысске были открыты профессиональные училища № 15 и 20. Согласно приказу Ми-

нистерства образования Ставропольского края   № 540-п от 10.10.2006 г. два старейших учебных заведения были 

объединены и присоединены к ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический инсти-
тут» в качестве структурного подразделения и стали называться «Колледж Невинномысского государственного 

гуманитарно-технического института». 

357108, Ставропольский край,  

г. Невинномысск, Бульвар Мира, 17. 

Тел. (86554) 9-67-71, 9-55-50 (доб. 100)  

Сайт: нггти.рф 

Эл. почта: info@nggti.ru 

mailto:info@nggti.ru
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Реализует программы подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме обучения 

на базе основного общего образования (9 клас-

сов) срок обучения 3 года 10 мес. 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 

(квалификация -техник)       

 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания ( квалификация - техник

-технолог)  

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (квалификация – техник)  

 22.02.06 Сварочное производство 

(квалификация - техник) 

Реализует программы подготовки специалистов 

среднего звена по заочной форме обучения 

на базе основного общего образования (9 клас-

сов) срок обучения 3 года 10 мес. 

 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (квалификация – юрист)  

 38.02.07 Банковское дело (квалификация - 

специалист банковского дела) 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

срок обучения – 2 года 10 мес.  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (квалификация – бухгалтер) 

 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (квалификация – юрист) 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

срок обучения – 3 года 10 мес.  

  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (квалификация -

техник)    

  08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений (квалификация – техник) 

Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Невинномысский государственный  

гуманитарно-технический институт» 

КОЧУБЕЕВСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ – ФИЛИАЛ НГГТИ  

Директор  КГТК 

ЖИЛИНА  

Наталья Васильевна  

357000, Ставропольский край,  

с. Кочубеевское ,ул. Торговая, д. 29 б 

Тел.  (86550) 2-07-91, 2-29-04 

Факс: 2-07-91 

Эл. почта: kgtk@nggti.ru 

Сайт: кгтк.нггти.рф 

mailto:kgtk@nggti.ru
http://xn--c1aapr1a.xn--p1ai/index.php/kgtk-glavnaja


НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

СГПИ - один из лучших гуманитарных ин-

ститутов по результатам Первого национально-

го рейтинга вузов России; включен в нацио-

нальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России»; обладатель золотой меда-

ли «100 лучших вузов России»; участник все-

российского проекта модернизации педагогиче-

ского образования, программ  стратегического 

развития «Педагогические кадры для инноваци-

онной России». 

Ректор института - Людмила Леонидовна 

Редько, доктор педагогических наук, профес-

сор, Заслуженный учитель РФ, Почетный ра-

ботник высшего профессионального образова-

ния РФ, депутат Думы Ставропольского края, 

победитель первого Всероссийского конкурса 

«Лидер в образовании», обладатель почетного 

знака «Ректор года». Имеет награду Всероссийской 

общественной организации Героев, Кавалеров Гос-

ударственных наград и Лауреатов Государствен-

ных премий «Трудовая доблесть России», медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медаль «За заслуги перед Ставропольским краем». 

Наши студенты - лауреаты и победители кон-

курса «Учитель года», обладатели грантов форума 

«Машук» (2013-2015), краевой молодёжной 

«Премии 2020» в области науки, инноваций и  ини-

циатив; победители Региональной научно-

практической конференции «Инновационные идеи 

молодежи Северного Кавказа – развитию экономи-

ки России» (в рамках программы «УМНИК», 

2015); лауреаты Международного телевизионного 

конкурса «Созвездие - 2015».  

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Ставропольский государственный 

педагогический институт» 

Стр. 76 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Ректор ГБОУ ВО  СГПИ 

РЕДЬКО  

Людмила Леонидовна 

Ставропольский государственный педагогический институт осуществляет 
образовательную деятельность с 1967 г. Сегодня это эффективно работающий 
научно-учебный центр, обеспечивающий многопрофильную подготовку и пе-
реподготовку педагогических кадров для всех образовательных организаций 
Ставропольского края.  



СТРУКТУРА И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В структуру вуза входят  филиалы в гг. Буден-

новске, Железноводске и Ессентуках,  научно-

учебные лаборатории и центры. Институт распола-

гает современной учебной, научной и вспомога-

тельной базой: мультимедийными аудиториями, 

изостудиями, хореографическими классами, биб-

лиотекой с читальными залами, электронной биб-

лиотекой и медиатекой.  

Направления подготовки и специальности, 

реализуемые в ГБОУ ВО СГПИ 

Специальности среднего профессионального 

образования 
«Физическая культура», «Адаптивная физическая 

культура», «Дошкольное образование», «Преподавание 

в начальных классах», «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

Программы бакалавриата 

44.03.01 Педагогическое образование 

«Музыка», «Дошкольное образование», 

«Начальное образование», «Физическая культура», 

«Биология» 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

«Психология образования», «Психология и со-

циальная педагогика», «Психология и педагогика 

дошкольного образования», «Психология и педаго-

гика инклюзивного образования» 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) об-

разование 

«Специальная психология», «Логопедия» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

«Начальное образование» и «Иностранный 

язык», «Начальное образование» и 

«Информатика», «Начальное образование» и 

«Изобразительное искусство», «Математика» и 

«Информатика», «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности», «Дошкольное 

образование» и «Начальное образование», 

«Дошкольное образование» и «Начальное образо-

вание», «Русский язык» и «Литература», 

«История» и «Обществознание», «История» и 

«Право», «Изобразительное искусство» и 

«Дополнительное образование», «Русский язык» и 

«Начальное образование»,  «История» и «Русский 

язык» 

38.03.02 Менеджмент «Финансовый менедж-

мент» 

51.03.02 Народная художественная культура 

«Руководство хореографическим любитель-

ским коллективом», «Руководство этнокультур-

ным центром»  

54.03.01 Дизайн «Графический дизайн» 

Программа специалитета 

44.05.01 «Педагогика и психология девиант-

ного поведения» 

Программы магистратуры 

44.04.02 Психолого-педагогическое образо-

вание «Практическая психология в социальной 

сфере и образовании», «Психология межкуль-

турной коммуникации в сфере образования», 

«Психология организационно-управленческой 

деятельности» 

38.04.02 Менеджмент «Корпоративное 

управление» 

Программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

37.06.01 Психологические науки 

44.06.01 Образование и педагогические 

науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

46.06.01 Исторические науки и археология 

Центр профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров 

Программы Центра направлены на совер-

шенствование и получение новой компетенции 

специалистов и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Минимальный срок освоения программ по-

вышения квалификации - не менее 16 ч.; про-

фессиональной переподготовки - не менее 250 ч. 

Лицам, успешно освоившим дополнитель-

ную профессиональную программу и прошед-

шим итоговую аттестацию, выдаются докумен-

ты: удостоверение о повышении квалификации 

и (или) диплом  о профессиональной переподго-

товке.  

355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 417«А» 

Тел.: 8(8652) 56-08-26 

Сайт: http://www.sspi.ru/ 

 Эл. почта: mail@sspi.ru  
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Наши достижения 

Студенты филиала являются призерами 

международных и всероссийских олимпиад 

(«Кириллица», «Я-лингвист» и др.), спортив-

ных соревнований; преподаватели - дипломан-

ты престижных конкурсов («Педагог - Новатор 

- Профессионал» и др.) 

 

Направления подготовки и специальности, 

реализуемые в филиале  

ГБОУ ВО СГПИ в г.Буденновске 

Специальности среднего профессионального 

образования 

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах» 

 

 

Программы бакалавриата 
44.03.01 Педагогическое образование «Физическая 

культура» 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

«Психология и педагогика дошкольного образова-

ния» 

 44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-

зование «Логопедия» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) «Дошкольное образова-

ние» и «Начальное образование», «Начальное об-

разование» и «Русский язык», «Начальное образо-

вание» и «Информатика».  

Филиал ГБОУ ВО  

«Ставропольский государственный 

педагогический институт»  

в г. Буденновске 

Стр. 78 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор филиала 

КОЖЕМЯКИНА  

Лариса Николаевна  

г. Буденновск, ул. Льва Толстого, д.123 

Тел: 8 (865-59)4-20-78 

Эл. почта: budpk@mail.ru 

Сайт: http://www.budfilsgpi.ru/ 
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Наши достижения 

Студенческий педагогический отряд филиала 

«БЭМС» ежегодно становится победителем в 

номинации «Лучшие Студенческие Отряды 

Ставрополья» (2005-2015). По итогам конкурса 

«Европейское качество в образовании» филиал 

СГПИ в г. Ессентуки признан одним из лучших 

филиалов России (2011). Студентка филиала 

заняла 3 место во Всероссийском конкурсе на 

лучшую студенческую научную работу (2015).  

Направления подготовки и специальности, реали-

зуемые в филиале ГБОУ ВО СГПИ в г. Ессентуки 

Специальности среднего профессионального 

образования 

«Дошкольное образование», «Преподавание 

в начальных классах», «Адаптивная физическая 

культура», «Физическая культура» 

 

Директор филиала 

ВЕСЕЛОВА  

Валерия Григорьевна 

Филиал ГБОУ ВО  

«Ставропольский государственный 

педагогический институт»  

в г. Ессентуки  

Программы бакалавриата 
44.03.01 Педагогическое образование «Дошкольное 

образование», «Физическая культура», «Биология» 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

«Психология и педагогика инклюзивного образования» 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образова-

ние «Специальная психология», «Логопедия»  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки) «История» и «Русский язык», 

«Начальное образование» и «Иностранный язык», 

«Дошкольное образование» и «Начальное образова-

ние», «Математика» и «Информатика», «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности», 

«Начальное образование» и «Русский язык»  

г. Ессентуки, ул.Долина Роз, д.7 

Тел: 8(879-34)2-46-25   

Эл. почта: yesspi@yandex.ru  

Сайт: http://yesspi.ru 



Наши достижения 

Филиал  является победителем: Южно-

Российского конкурса цифровых ресурсов 

«Новые технологии - 2012»; XII Всероссий-

ского открытого научного конкурса научно

-исследовательских и творческих работ мо-

лодежи; и всероссийского молодежного фе-

стиваля «Меня оценят в XXI веке» г. 

Москва (2015); грантообладателем всерос-

сийского молодежного образовательного 

форума «Таврида» (Республика Крым, 

2015).  

 

 

 

 

Направления подготовки и специальности, 

реализуемые в филиале  

ГБОУ ВО СГПИ в г. Железноводске 

Специальности среднего  

профессионального образования 

«Преподавание в начальных классах», 

«Дошкольное образование» 

Программы бакалавриата 
44.03.01 Педагогическое образование 

«Начальное образование», «Дошкольное обра-

зование» 

44.03.02 Психолого-педагогическое образова-

ние «Психология и социальная педагогика» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) «Начальное образова-

ние» и «Дошкольное образование»  

Филиал ГБОУ ВО  

«Ставропольский государственный 

педагогический институт»   

в г. Железноводске  

Стр. 80 III Образовательный форум «Найди свой путь к успеху!» 

Директор филиала  

ФЕНУХИН  

Владимир Иванович  

п. Иноземцево,  

проспект Свободы, д.14. 

Тел: 8(879-32)5-92-45 

Эл. почта: pedagogkmv@yandex.ru  

Сайт: http://www.sgpizh.ru/ 

mailto:pedagogkmv@yandex.ru
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