
Классный  час «Ярмарка профессий» 

Цель: познакомить ребят с учебными заведениями города Полысаево, 

Ленинска-Кузнецкого и учреждениями для обучающих по программам VIII 

вида. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ленинск-Кузнецкий технологический 

техникум  

Ведет подготовку по следующим специальностям 

обучение по программе НПО и получение начального – профессионального 

образования по профессиям 

- «повар, кондитер» 

 - «продавец, контроллер-кассир», 

 - «слесарь по ремонту строительных машин» 

обучение по программе СПО и получение среднего – профессионального 

образования по специальностям 

- «Коммерция. Менеджер по продажам», 

- «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Товаровед-эксперт», 

 - «Технология продукции общественного питания. Техник - технолог», 

 - «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

  

Полысаевский индустриальный техникум г. Полысаево по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

На базе основного общего образования со сроком обучения 2 года 5 месяцев 

1. Продавец, контролер-кассир (продавец продовольственных товаров, 

продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир);  

2. Машинист дорожных и строительных машин (машинист бульдозера, 

машинист экскаватора, тракторист);  

3. Слесарь по ремонту строительных машин (слесарь по ремонту 

автомобилей, электрогазосварщик);  

4. Мастер по обработке цифровой информации (оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин).  

Обучающимся выплачивается стипендия, предоставляется одноразовое 

питание. 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

На базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев; 

1. Техник «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования»  

На базе основного общего образования 

3. Бухгалтер «Экономика и бухгалтерский учет» со сроком обучения 2 год 10 

месяцев. Обучающимся выплачивается стипендия.25 человек 

 



Ленинск-Кузнецкий филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

 на базе ООО получение СПО по специальностям: 
 

 «Сестринское дело». Медицинская сестра. Медицинский брат. 

Ленинск-Кузнецкий филиал Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Кемеровский областной медицинский колледж» 

Перечень специальностей 

Наименование 

специальности 

Квалификация, уровень 

подготовки 

Форма 

обучения 

Срок обучения Условия 

обучения 9 кл. 10 кл. 

Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

Горный техник-технолог 
Очная 3г.10м. — 

Бюджетные 

места  

Заочная — 3г.10м. платное 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Техник Очная 3г.10м. — 
Бюджетные 

места  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер Очная 2г.10м. 1г.10м. платное 

Обогатитель 

полезных ископаемых 

Аппаратчик сгустителей; 

Грохотовщик; 

Дозировщик; 

Контролер продукции 

обогащения; 

Концентраторщик; 

Оператор пульта 

управления; 

Сепараторщик; 

Центрифуговщик. 

Очная 2г.10м. — 
Бюджетные 

места 

Электрослесарь 

подземный 

Электрослесарь 

подземный 
Очная 2г.10м. — 

Бюджетные 

места 

 ГУПО Кемерово  

Обучение производится по образовательным программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII.  2 года 

 Столяр строительный  

 Штукатур   

 Маляр строительный 



Облицовщик-плиточник 

Слесарь - сантехник 

Обувщик по ремонту обуви 

 Вышивальщица 

ГУПО Новокузнецка  

На базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

VIII вида осуществляется обучение по программам профессиональной 

подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

профессиям: 

 Маляр 2-3 разряда 

 Штукатур 2-3 разряда 

 Плотник 2-3 разряда 

 Швея 2 разряда 

 Садовник 2-3 разряда 

 Слесарь – ремонтник 2 разряда 

 ГПОУ "Зеленогорский многопрофильный техникум" 
Наименование образовательной 

программы  (специальности, 

профессии) 

Уровень 

образования 
Профессия, квалификация  

Срок 

обучения 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

СПО Техник 

3 года 

10 месяцев 

Социальная работа СПО 
Специалист по социальной 

работе 

2 года 10 

месяцев 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

НПО 

Мастер-наладчик по 

техническому 

обслуживанию 

машинно-тракторного 

парка; 

Слесарь по ремонту 

 сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

3 разряда; 

Тракторист категории 

«С», «Е», «F» 

2 года 

5 месяцев 

штукатур  штукатур 2 года 

маляр  маляр 2 года 

 

 


