Информация об учреждениях среднего профессионального образования ХМАО-Югры, Свердловской области, Пермского края.
№
п/п
1.

Учреждение
профессионального
образования
БУ «Югорский
политехнический
колледж»

Фактически
й адрес

Электронный
адрес

Сайт

Руководитель,
к. т.

г. Югорск,
ул. 40 лет
Победы. д. 16

yugorskit@gmai
l.com

http://www.yug
orskpk.ru

Карманов Сергей
Владимирович
(34675)7-47-27
(34675)7-63-29

2.

БУ «ХантыМансийский
технологопедагогический
колледж»

г.ХантыМансийск,
ул.Гагарина,
д.3

INFO@HMTP
K.RU

http://www.hmc
olleg.ru/

Сарабаров
Алексей
Борисович
(3467)33-22-88

3.

БУ «Свердловский
областной
медицинский
колледж»

г. Серов, ул.
Жданова, д.5

serov_net@mail
.ru

somkural.ru

Шевелева Елена
Михайловна
+7(34385)7-91-18

Бюджетное обучение (очная форма)
на базе 9 классов
на базе 11 классов
-автомеханик;
-электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования;
-сварщик;
-слесарь по КИПа;
-дошкольное образование;
-экономика и бухгалтерский учет;
-техническая эксплуатация и
обслуживание электромеханического
оборудования;
-программирование в компьютерных
сетях;
-строительство и эксплуатация зданий и
сооружений;
-музыкальное образование;
-дошкольное образование;
-специальное дошкольное образование;
-преподавание в начальных классах;
-ТО и ремонт автомобильного
транспорта;
-информационные системы;
- документационное обеспечение и
архивоведение;
-экономика и бухгалтерский учет;
-техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования;
-организация обслуживания на
предприятиях общественного питания;

-лечебное дело;
-сестринское дело;

заочная форма обучения:
(бюджет)
-экономика и бухгалтерский учет;
- техническая эксплуатация и
обслуживание
электромеханического
оборудования;
(коммерческая основа)
-сварочное производство;
- строительство и эксплуатация
зданий и сооружений;
- информационные системы;
очная форма обучения:
-дошкольное образование;
- строительство и эксплуатация
зданий и сооружений;
заочная форма обучения:
- банковское дело;
- правоохранительная
деятельность;
- документационное обеспечение и
архивоведение;
-дошкольное образование;
-информационные системы;
- преподавание в начальных
классах;
- строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов;
- туризм;
- экономика и бухгалтерский учет;
- автомеханик;
очная форма обучения:
-лечебное дело;
- сестринское дело;
- акушерское дело;

(Серовский филиал)

4.

БУ «Северный
педагогический
колледж»

г. Серов, ул.
Добрынина,
д.65

spkserov@mail.ru
http://vk.com/se
vernyi_pedcolle
ge

5.

БУ «Игримский
политехнический
колледж»

п.г.т. Игрим,
ул. Северная,
д.12

ilitsey@mail.ru

6.

ГБОУ СПО
«Краснотурьинский
колледж искусств»

г.Краснотурь
инск, ул.
Б.Мира, б.15,
корп.Б

kki@krasmus.ru

http:
//spkserov.ucoz.
ru

http://www.kr
asmus.ru

Ермолаева
Любовь
Анатольевна
(34385)6-87-99
(34385)6-8276

-русский язык и литература;
-иностранный язык;
-преподавание в начальных классах;
-дошкольное образование;
-социальная педагогика;

Грудо Тамара
Александровна
8(34674)6-20-86

-ТО и ремонт автомобильного
транспорта;
-сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газохранилищ;
-автомеханик;

Мананникова
Ольга Ивановна
8(34384)6-35-80

- живопись;
- дизайн;
-декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы;
-.инструментальное исполнительство;
--вокальное искусство;
- хоровое дирижирование;
-библиотековедение;
-социально-культурная деятельность;
-актерское искусство;

- фармация;
- стоматология ортопедическая;
- медицинская оптика;
очно - заочная форма обучения:
- сестринское дело;
- фармация;
заочная форма обучения:
- социальная работа;
очная форма обучения:
(бюджет)
- физическая культура;
- дошкольное образование;
- преподавание в начальных
классах;
- коррекционная педагогика в
начальном образовании;
заочная форма обучения:
(внебюджет)
- дошкольное образование;
- специальное дошкольное
образование;
педагогика дополнительного
образования;
- физическая культура;
- музыкальное образование;
- социальная работа;
-машинист дорожных и
строительных машин;
-слесарь по КИПа;

7.

БУ «Урайский
политехнический
колледж»

г. Урай, ул.
Ленина, д.51

licey@pip.ru

http://uraypk.ru/index.php/
explore/modulevariations

Севастьянова
Алевтина
Анатольевна
8(34676)2-40-23
8(34676)24-0-22

-техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования;
- техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
- программирование в компьютерных
сетях;
- разработка и обслуживание нефтяных
и газовых месторождений;
- дошкольное образование;
- слесарь;
- повар-кондитер;

очно - заочное (бюджет)
- дошкольное образование;
очно - заочное (внебюджет)
- дошкольное образование;
-техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта;
-- программирование в
компьютерных сетях;
- мастер жилищно-коммунального
хозяйства;
-мастер строительных и
отделочных работ;

8.

Краснотурьинский
филиал
Свердловского
областного
медицинского
колледжа
ГБПОУ
«Лысьвенский
политехнический
колледж»

г.
Краснотурьи
нск, ул.
Металлургов,
д.15

somk_sever@m
ail.ru

http://somkural
.ru/branches_co
llege/krasnotury
insk_branch

Мельник Евгений
Федорович
8(34384)6-21-28
8(34384)6-61-70

- сестринское дело

очная форма обучения:
- лечебное дело

Пермский
край
г.Лысьва, ул.
Мира, д. 45

lpkpk@permonl
ine.ru

http://lpk.lysva.
ru

Рудов Сергей
Владимирович
(34249)2-10-22

- экономика и бухгалтерский учет;
- техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования;
- обработка металла давлением;
- технология машиностроения;
- ТО и ремонт автомобильного
транспорта;
- управление качеством;
- ТО средств вычислительной техники и
компьютерных сетей:

заочная форма обучения
(бюджет):
- менеджмент;
- экономика и бухгалтерский учет;
- техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования;
- обработка металла давлением;
- технология машиностроения;
- ТО и ремонт автомобильного
транспорта;
- управление качеством;

10.

Нижнетагильский
ж/д техникум

Заикин Сергей
Михайлович
(3435)47-05-27

- машинист локомотива;
- крановщик;
- помощник машиниста локомотива;
- оператор ЭВМ;

- строительство ж/д, путь и путевое
хозяйство;
- организация перевозок и
управление на транспорте;

11.

БУ «Сургутский
политехнический
колледж»

свердловская
обл., г.
Нижний
Тагил, ул.
Балакинская,
д. 2а
г. Сургут,
ул.Маяковско
го, д.41

Шутов Вадим
Николаевич
+7(3462)206-940

-строительство и эксплуатация зданий и
сооружений;
- программирование в компьютерных
сетях;

-электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования;
-сварщик;

9.

http://нтжт.рф
npopu49@rambler.ru

surpk@surpk.ru

hhttp://www.s

urpk.ru

-электроснабжение (по отраслям);
-техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования;
-автоматизация технологических
процессов и производств;
-технология продукции общественного
питания;
-сварочное производство;
- ТО и ремонт автомобильного
транспорта;
-коммерция (по отраслям);
-организация обслуживания в
общественном питании;
-парикмахерское искусство;
-мастер столярно-плотничных и
паркетных работ;
-мастер отделочных строительных
работ;
-монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и
оборудования;
-мастер по обработке цифровой
информации;
моторист судовой;

-слесарь по КИП и А;
-повар-кондитер;

