
 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ЭЛЕКТОРОМАШИННО- 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
Адрес: 
653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, 
проспект Шахтеров 7. 
Контактные телефоны: (8-3846) 61-24-41 - при- 
ёмная директора, (8-3846) 61-47-50 - отдел кад- 
ров. e-mail: pemst2002@rambler.ru. 
Специальности и сроки обучения 
 станочник; 

Сроки обучения: 
Очная (дневная) 
На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев. 
Приём заявлений осуществляется с 1 июня. 
Общежития нет. 

СПО ЧЕЛЯБИНСКИЙ «ТЕХНИКУМ- 
ИНТЕРНАТ ИНВАЛИДОВ ИМЕНИ И.И. ШУБА» 
Адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 31, 
тел. (8351)737-68-93; 775-16-65; 
Факс737-68-93. Проезд авт.10, тролл. 3, 3к, 6, 9, 
11 до ост. молодежная . 

Специальности и сроки обучения 
 токарь, 
 фрезеровщик, 
 слесарь - механосборочных работ, 
 обувщик, 
 портной 
 швея. 
Срок обучение 1 год, 10 месяцев. 

Иногородние обеспечиваются общежитием. 
КГБОУ СПО «КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 

СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Адрес: 660046, г. Красноярск, ул. Автомобили- 
стов, дом 70 
Тел.( 8391)266-89-91 

Специальности и сроки обучения 
НПО (9 КЛАССОВ) 

 повар- кондитер 2 года 5 месяцев, 
 портной- закройщик 3 года 5 месяцев, 
 официант, бармен 2 года 5 месяцев 
 товаровед-эксперт , со сроком обучения 2 

года 10 месяцев, 
 техник - технолог 3 года 10 месяцев. 

Приём заявлений в техникум осуществляется до 
15 августа, а при наличии свободных мест приём 
документов продлевается до 1 октября текущего 
года. 

 

«Если вы удачно выберите 
труд и вложите в него всю 

душу, то счастье само отыщет 
вас» 

К.Д. Ушинский 

ВЫПУСКНИКАМ 

 
КГБУ НПО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЛИЦЕЙ №8 
Адрес: 662153 Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. им. Ю.А.Гагарина, д. 20 Тел.( 839151)7-14- 
00 

Специальности и сроки обучения 
 слесарь по ремонту автомобильного 

транспорта, 
 водитель автомобиля, 
 оператор заправочных станций, 
 художник росписи по дереву, со сроком 

обучения 2 года 5 м. с получением СПО. 
Иногородним предоставляется общежитие, 
бесплатное з-х разовое питание и медобслужи- 
вание. 

ГПОУ "ГУБЕРНАТОРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ" 

Адрес: 650024 Кемеровская обл. г. Кемерово, ул. 

Космическая, 8А, Телефон: 8 (384) 228-14-87 

Специальности и сроки обучения 

 исполнитель художественно- 

оформительских работ, 2 года 10 месяцев 

 парикмахер, 2 года 10 месяцев 
 Ювелир, 1 года 10 месяцев 

Техникум имеет 2 корпуса общежития, рассчитан- 
ные на 159 мест. 
Стоимость проживания 150 рублей, для категории 
детей сирот - бесплатно 
Доступ к сети интернет- отсутствует 
Корпус № 1 – ул. Космическая, 8а - 77 мест; тел.: 
28-12-88 
Корпус № 2 – пр. Ленина, 58 - 82 мест ; тел.: 52-36- 
74; 52-34-89 

 работник зел. хозяйства, 
 оператор ПК, 
 сурдопереводчик. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Общежитие предоставляется, питание бесплатное. 

 

 слесарь КИПиА. 

mailto:pemst2002@rambler.ru


 

 

 

   

ГОУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

УЧИЛЕЩЕ №32 

Адрес: Кем. обл. г. Прокопьевск, ул. Институт- 

ская, 32 

Специальности и сроки обучения 

 закройщик-10кл, 

 швея - 9 спецкл. 

Общежития нет. 
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛИБИЛИТА- 

ЦИИ НОВОСИБИРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА (инвалидов по слуху) 
Адрес: 630082, г. Новосибирск-82, ул. Тимиря- 
зева, 77-а, тел.: (383) 225-56-74, 225-66-19; факс 
225-56-01. 

Проезд: от ж/д. вокзала «Новосибирск- 
главный»  троллейбусом  №  2  до  остановки 
«Зоопарк» или на метро до ост. 
«Заельцовская». 

Специальности и сроки обучения 

 оператор ЭВМ, программное обеспече- 
ние вычислительной техники и автоматизиро- 
ванных систем (техник), 

 моделирование и конструирование швей- 
ных изделий (конструктор-модельер), 

 декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (художник-мастер), 

 декоратор одежды из тканей (с основами 
портновского мастерства), 

 социальная работа  (социальный  работ- 
ник), 

 информатика и вычислительная техника 
(бакалавр техники и технологии), 

 социальная работа (бакалавр социальной 
работы). 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Набор ведется в течение всего года. 

 
ГБОУ СПО КУЗНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ 

СЕРВИСА И ДИЗАЙНА имени Волкова В.А. 

Адрес: г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 36. 
Проезд: ост. “Филипова”. “Ника “ 
“Ноградская“ тел.46--24-83, 73-90-61 

 

Краткосрочные курсы на платной основе по 

профессиональной подготовке: 

 маникюрша, педикюрша, наращивание 

ногтей., парикмахер, наращивание волос, 

плетение кос, портной-закройщик, за- 

кройщик, дизайнер штор. 

Со сроком обучения-2,4,6 месяцев. В зависи- 

мости от выбранной профессии. 

Прием документов- с 1 июня. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Г. НОВОКУЗНЕЦКА 
654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
ул. Метелкина, д. 17 

Специальности и сроки обучения 
 информатика и вычислительная тех- 

ника; 
 техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 
Поступающий представляет оригинал до- 

кумента государственного образца об образо- 

вании с 1 июня до 18 августа при подаче доку- 

ментов на очную форму получения образова- 

ния, с 1 июня до 30 сентября при подаче доку- 

ментов на заочную форму получения образова- 

ния. 

Общежития нет. 

ГОУ НПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 29 

Адрес г. Новокузнецк, ул. Климасенко, 

11/5,каб. № 4. 

Проезд: авт. №7,11,14, 15,16,35, 47, 345, 71. 

трол. №1 до ост. «ул. Климасенко» тел.52-02- 

54, 52-02-55. 

Специальности и сроки обучения 

 маляр строительный 2-3 разряда, штука- 

тур 2-3 разряда; слесарь-ремонтник 2-разряда, 

швея 2 разряда; для учащихся спецклассов, 

обучающиеся по программе 8 вида: плотник 

2-3 разряда, садовник 2-3 разряда. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Срок приема документов-до 1 сентября. 
 

ГОУ СПО НОВОКУЗНЕЦКОЕ УЧИЛИЩЕ 
(ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

Адрес: г. Новокузнецк, ул. В. Соломиной, 14. 
Проезд: авт. 57,70, 16.тел.73-39-14 

Специальности и сроки обучения 
-физическая культура, с присвоением квалифи- 
кации «Педагог по физической культуре и 
спорту», «Тренер/Учитель физической культу- 
ры» 
Срок приема документов проводится с 1 июня 
по 1 августа. 

 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ 

Адрес: г. Новокузнецк, ул. Малая,9 тел. 37-82- 
09. 
Проезд: авт.№88 в сторону Заводского р-на, до 
ост. “ЦВТИ” 

Специальности и сроки обучения 
 изготовитель художественных изделий 
из дерева; художник росписи по дереву, 

Образовательные учреждения для детей с нарушением слуха 


