Поступающим:
об учреждениях среднего
профессионального образования
Куда пойти учиться?

Уважаемые будущие выпускники!
Вся информация о правилах и порядке приёма на обучение размещается
на сайтах образовательных учреждений в таких разделах, как
«Абитуриентам», «Приёмная комиссия» или «Поступление».

Будьте внимательны: правила и порядок приёма на обучение, особенности
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов каждое образовательное учреждение определяет самостоятельно!

Учреждения среднего
профессионального образования
г. Смоленска и области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Смоленская академия профессионального образования"
СмолАПО готовит специалистов по направлениям:
■
■
■
■
■

социальные специальности;
машиностроение и металлообработка;
технические специальности;
информационные технологии;
экономика и сервис.

Сайт: http://smolapo.ru/
Приёмная комиссия: 8 (4812) 55-41-07
Электронная почта (приёмная комиссия): 108k@bk.ru
Место нахождения:
214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, 56
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 91

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Смоленская областная технологическая академия"
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Технологическая академия готовит специалистов по направлениям / квалификации:
программист;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
техник; радиотехник;
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики;
бухгалтер;
операционный логист;
специалист банковского дела;
товаровед-эксперт;
юрист;
слесарь-сантехник - электромонтажник по освещению
и осветительным сетям.

Сайт: http://www.spk.edu.ru/
Приёмная комиссия работает по адресам: Смоленск, улица Ленина, д. 37. Тел.: +7 (4812) 38-16-31
Смоленск, улица Попова, д. 40/2. Тел.: +7 (4812) 55-21-15; +7 (4812) 61-04-36

Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича».
Смоленский колледж телекоммуникаций ведёт подготовку по специальностям:

■
■
■
■

техник;
техник-программист;
техник по компьютерным сетям;
специалист почтовой связи.

Сайт: http://www.collegetel.ru/
Приёмная комиссия: +7 (4812) 38-90-68
Электронная почта (приёмная комиссия): pk@collegetel.ru
Место нахождения:
214000, г. Смоленск, ул. Коммунистическая, 21

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Смоленский педагогический колледж"
■
■
■
■
■
■

Смоленский педагогический колледж ведёт подготовку по специальностям:
учитель начальных классов;
учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;
воспитатель детей дошкольного возраста;
дизайнер, преподаватель;
артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива;
художник народных художественных промыслов.

Сайт: http://spedkoll.ru/
Приёмная комиссия: 8 (4812) 62-83-48
Электронная почта (приёмная комиссия): spedkoll@mail.ru
Место нахождения: 214018 г. Смоленск, улица Раевского, д. 2

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Смоленский строительный колледж"
Смоленский строительный колледж ведёт подготовку по профессиям и квалификациям:
■

■
■
■
■
■
■
■

техник (строительство и эксплуатация зданий и сооружений, строительство и эксплуатация дорог и аэродромов,
монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома);
архитектор;
техник по кадастру;
специалист по земельно-имущественным отношениям;
бухгалтер, специалист по налогообложению;
специалист по гостеприимству;
специалист по туризму;
слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник,
электромонтажник по осветительным сетям;

(продолжение на следующем слайде)

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Смоленский строительный колледж"
Смоленский строительный колледж ведёт подготовку по профессиям и квалификациям:
■
■
■
■

маляр строительный, штукатур, облицовщик-плиточник;
сварщик;
столяр строительный, плотник, стекольщик;
маляр строительный, облицовщик-плиточник, облицовщик синтетическими материалами, штукатур, столяр
строительный, монтажник каркасно-обшивных конструкций.

Сайт: http://www.smolsk.ru/
Приёмная комиссия: 8 (4812) 55-74-23, 52-05-71,
8-910-787-73-61
Место нахождения:
214018 г. Смоленск, улица Ново-Рославльская, д. 6 (корпус № 1)
214018 г. Смоленск, улица Гарабурды, д. 17 (корпус № 2)

Учреждения среднего
профессионального образования
других регионов РФ

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

"Михайловский экономический колледж-интернат"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Михайловский экономический колледж-интернат готовит специалистов по квалификациям:
■
■
■

бухгалтер, специалист по налогообложению;
менеджер (гостиничный сервис);
техник-программист.

Сайт: http://www.meki62.ru/Default.aspx
Электронная почта (приёмная комиссия): priem@meki.ryazan.ru
Место нахождения: Рязанская область., г. Михайлов, ул. Новая, д. 6

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

"Сиверский техникум-интернат бухгалтеров"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Сиверский техникум-интернат бухгалтеров ведёт подготовку по специальности:
■

экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Сайт: http://stib.spb.ru/index.htm
8 (81371) 4 40 41
Электронная почта: stibspb@yandex.ru

Место нахождения:
188330 Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, Республиканский просп., д. 72

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

"Новочеркасский технологический техникум–интернат"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Новочеркасский технологический техникум–интернат ведёт подготовку по специальностям:
■
■
■

программирование в компьютерных системах;
конструирование, моделирование и технология изделий из кожи;
конструирование, моделирование и технология швейных изделий.

Сайт: http://www.ntti.ru/
Приёмная комиссия: +7 (8635) 22-31-72, 22-21-40,
8 (918) 586-53-85
Электронная почта (приёмная комиссия): ntti@yandex.ru
Место нахождения:
346400 Ростовская область, г. Новочеркасск, Платовский проспект, д.116

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

"Курский музыкальный колледж-интернат слепых"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Курский музыкальный колледж-интернат слепых ведёт подготовку по специальностям:
■
■
■

инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
хоровое дирижирование;
вокальное искусство.

Сайт: http://www.tiﬂos.ru/
Приёмная комиссия: 8 (4712) 588-199;
+7(910)274-81-43 с 9.00 до 15.00
Электронная почта (приёмная комиссия): kmkis@mail.ru
Место нахождения:
305004 г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

"Калачевский техникум-интернат"

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Калачевский техникум-интернат ведёт подготовку по специальностям:
■
■
■

экономика и бухгалтерский учёт;
банковское дело;
программирование в компьютерных сетях.

Сайт: http://kalachteh.ru/
Приёмная комиссия: 8 (84472) 3-51-26
Электронная почта (приёмная комиссия): info@kalachteh.ru
Место нахождения:
404504 Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. 65 Армии, д. 2

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

"Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха ведёт подготовку по специальностям:
■
■
■

дизайн (по отраслям);
адаптивная физическая культура;
организация сурдокоммуникации.

Сайт: http://mcr.spb.ru/

8 (8124) 52 14 13
Электронная почта: im.krilov@mail.ru
Место нахождения:
196620 г. Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Березовая, д. 18

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

"Ивановский радиотехнический техникум-интернат"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Ивановский радиотехнический техникум-интернат ведёт подготовку по специальности:
■

техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)

Сайт: http://xn--b1alb5aka.xn--p1ai/
Приёмная комиссия: 8 (4932) 300-702
Место нахождения:
153043 Ивановская область, г. Иваново, ул. Музыкальная, д. 4

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

"Кинешемский технологический техникум-интернат"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Кинешемский технологический техникум-интернат ведёт подготовку по специальностям:
■
■
■

конструирование, моделирование и технология изделий из кожи;
программирование в компьютерных системах;
информационные системы и программирование.

Сайт: http://www.xn--h1adya.xn--p1ai/
8 (49331) 5-33-12
Электронная почта: megobait@yandex.ru
Место нахождения:
155801 Ивановская область, город Кинешма, улица Юрьевецкая, д. 46

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение

"Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат"
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат ведёт обучение по направлениям:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

информационные системы;
радиомеханик;
электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры;
слесарь, технология машиностроения;
закройщик;
операционная деятельность в логистике;
реклама;
художник росписи по дереву;
изготовитель художественных изделий из дерева.

Сайт: http://www.nggtki.ru/
8 (3843) 37-82-09
Место нахождения:
654055 Кемеровская область, г. Новокузнецк, улица Малая, д. 9

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

"Колледж малого бизнеса № 4"

■
■
■
■
■
■
■
■
■

"Колледж малого бизнеса № 4" ведёт обучение по направлениям:
мастер по обработке цифровой информации;
дизайн (по отраслям);
прикладная информатика (по отраслям);
товароведение и экспертиза качества;
флористика;
компьютерные системы и комплексы;
сборщик обуви;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин;
рабочий зелёного хозяйства.

Сайт: https://kmb-4.mskobr.ru/#/
+7 (495) 235-17-87, +7 (495) 633-28-83,
+7 (495) 633-24-85
Электронная почта: spo-4@edu.mos.ru
Место нахождения: 115054, Москва, Дубининская улица, дом 25, строение 1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина»

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» ведёт обучение по направлениям:
■
■
■
■
■
■
■
■

мастер жилищно-коммунального хозяйства;
мастер по обработке цифровой информации;
монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляция;
монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
сварочное производство;
электромеханик по лифтам;

(продолжение на следующем слайде)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина»

«Невский колледж имени А.Г. Неболсина» ведёт обучение по направлениям:
■
■

электромонтажник по силовым сетям и электрооборудования;
электрорадиомонтажник судовой.

Сайт: https://nppl.ru/o-kolledzhe/
Приёмная комиссия: (812) 552-11-88
Директор колледжа: (812) 552-07-26
Электронная почта: nevskiy.nkn@obr.gov.spb.ru
Место нахождения:
194021, Россия, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., дом 43.

