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Альманах

«Атлас доступных профессий»
Региональный опыт

АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Бийский промышленнотехнологический колледж
Алтайский край, г. Бийск,
ул. Горно Алтайская, 60

Повар, кондитер
Тракторист машинист сельскохозяйственного
производства
Сварщик

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства
(3854) 44-78-37
8 (960) 938-46-04

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Пекарь
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных
и декоративных работ
Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования

ipo.bptk@gmail.com
inklyuziya-bptk@mail.ru

Мастер садового паркового
и ландшафтного строительства

vk.com/bppo22altai
t.me/crda22altai
tiktok.com/@crda22altai
instagram.com/bpoo22altai
facebook.com/crda22altai

Мастер столярно плотницких,
паркетных и стекольных работ

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
КГБПОУ «Алтайский архитектурностроительный колледж»

КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального
образования»

КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум»

КГБПОУ «Заринский политехнический техникум»

КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия
и профессиональных технологий»

КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум»
КГБПОУ «Ключевской лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Локтевский технологический техникум»
КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
КГБПОУ «Алтайский государственный колледж»
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический
колледж»
КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей»
КГБПОУ «Бочкаревский лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»

КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Профессиональный лицей Немецкого
национального района»
КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный
техникум»
КГБПОУ «Смоленский лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Солонешенский лицей профессионального
образования»
КГБПОУ «Тальменский технологический техникум»
КГБПОУ «Усть-Калманский лицей
профессионального образования»
КГБПОУ «Яровской политехнический техникум»

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Амурский педагогический
колледж
г.Благовещенск, ул.Трудовая, 2
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Швея
Обувщик по ремонту обуви
Пекарь
Облицовщик-плиточник
Повар
Штукатур, облицовщик-плиточник
Стоматология ортопедическая

8 (4162) 353-094

Маляр строительных работ

amurpedkol@mail.ru

Компьютерные сети и программирование

apk28.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Швея

проектирование (конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды
ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам, раскрой
моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой изделий одежды при ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
1. Амурский колледж сервиса и торговли;
2. Райчихинский индустриальный техникум;
3. Амурский колледж транспорта и дорожного
хозяйства;
4. Амурский технический колледж;
5. Амурский аграрный колледж;
6. Амурский педагогический колледж;
7. Амурский медицинский колледж.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Техникум, строительства,
дизайна и технологий

Повар, кондитер

г.Благовещенск, ул.Трудовая, 2

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Мастер сухого строительства

Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы (по отраслям)
Мастер по обработке цифровой информации

8 (8184) 56-19-61

Мастер растениеводства
Садово-парковое и ландшафтное строительство

inkluziv84@mail.ru

Мастер по лесному хозяйству

vk.com/tsdit

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
Архангельский политехнический техникум;
Архангельский торгово-экономический колледж;
Березниковский индустриальный техникум;
Вельский индустриально-экономический колледж;
Вельский сельскохозяйственный техникум
имени Г. И. Шибанова; Верхнетоемский лесной
техникум; Красноборский лесотехнический
техникум; Каргопольский индустриальный
техникум; Коряжемский индустриальный
техникум; Котласский транспортный техникум;
Котласский электромеханический техникум;
Мирнинский промышленно-экономический
техникум; Пинежский индустриальный техникум;
Новодвинский индустриальный техникум;
Плесецкий торгово-промышленный техникум;
Северный техникум транспорта и технологий;
Северодвинский техникум социальной
инфраструктуры; Северодвинский техникум
электромонтажа и связи; Техникум строительства,
дизайна и технологий, Устьянский индустриальный
техникум; Шипицынский агропромышленный
техникум.

АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Астраханский губернский
техникум

Медицинская сестра

Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Шаумяна, 60

Преподаватель

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Программист

8 (8512) 996016

Воспитатель
Педагог дополнительного образования
Инженер
Юрист
Юрисконсульт
Бухгалтер
Кассир

INCLPRO@YANDEX.RU

@ASTGT30

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Медицинская
сестра

Владение всеми видами сестринских манипуляций. Проведение подготовки пациентов
к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему
врача. Обеспечение выполнения врачебных назначений. Ведение персонального учета,
информационной базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участие
в формировании групп диспансерных больных. Выполнение профилактических, лечебных,
диагностических, реабилитационных мероприятий

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБУ ПО «Астраханский базовый медицинский
колледж»
ГАПОУ АО «Астраханский социальнопедагогический колледж»
ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной
техники»
Астраханский кооперативный техникум экономики
и права

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Белгородский
индустриальный колледж
Белгородская область, г. Белгород,
пр-т Б. Хмельницкого 80
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства
8 (4722) 26-07-63

Разработчик веб и мультимедийных
приложений
Программист
Автомеханик
Швея
Повар, кондитер
Электромонтаж
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
Сварщик
Садовник

rumc-peg@bincol.ru

Штукатур

vk.com/bin_coll

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Разработчик веб и
мультимедийных
приложений

профессиональные и надпрофессиональные навыки
Квалифицированный специалист, сочетающий в своей работе дизайнерские
и технические навыки для проведения исследований, анализа, оценки,
проектирования, программирования и изменения веб-сайтов и приложений,
объединяющих в себе разные интерактивные средства: текстовые, графические,
мультипликационные, изобразительные, звуковые и видеоматериалы. Помимо
разработки и проектирования сайтов и приложений разработчик также
поддерживает контакт с сетевыми специалистами по вопросам информационной
открытости и безопасности.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»,
ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»,
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»,
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум», ОГАПОУ «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг», ОГАПОУ
«Белгородский техникум общественного питания»,
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический техникум»,
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж», ОГАПОУ «Старооскольский техникум
агробизнеса, кооперации и сервиса», ОГАПОУ
«Чернянский агромеханический техникум».

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Брянский профессиональнопедагогический колледж (РУМЦ СПО)

Продавец продовольственных
товаров

Брянская область, г. Брянск, ул. Почтовая, д.4

Менеджер

Брянский строительно-технологический
техникум имени Л.Я. Кучеева (БПОО)
Брянская область, г. Брянск, ул. Институтская, д.141
Горячая линия БПОО по вопросу приема и
обучения в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а также их
последующего трудоустройства
8 (4832) 51-32-92
8 (4832) 57-71-71

Швея
Фармацевт
Агроном
Программист
Кассир
Слесарь-ремонтник
Бухгалтер
Воспитатель

bppk@mail.ru
bpoo32@mail.ru
vk.com/bppk32

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Продавец
продовольственных
товаров

Главной задачей продавца является оперативное и вежливое обслуживание
покупателей. Современный продавец ориентирован в первую очередь на клиента,
на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из интересов
покупателя. Для успешной деятельности в качестве продавца продовольственных
товаров необходимо наличие следующих профессионально-важных качеств:
внимание и зрительная память, такт, выраженная склонность к сервисной работе,
склонность к работе в сфере общения, склонность к ручному труду, высокая
эмоциональная устойчивость и т.д.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных
технологий и сферы услуг», Клинцовский филиал
ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения
и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А. Афанасьева»

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Владимирский экономикотехнологический колледж (РУМЦ СПО)

Вязниковский техникоэкономический колледж (БПОО)

Владимирская область, г. Владимир,
ул. Чайковского, д.25

Владимирская область, г. Вязники,
ул. Герцена, д. 42

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

8 (4922) 34-98-88

8 (49233) 2-50-05

adm@vtek.elcom.ru

root@vzvmtt.viaz.elcom.ru

t.me/abilimpics_vladimir
vk.com/vvetk33

vk.com/public209223457

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных
организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/
специальность:

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ГБПОУ ВО «Владимирский экономикотехнологический колледж»

Повар, кондитер

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический
колледж»

Оператор швейного оборудования

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический
колледж»

Продавец, контролер-кассир

ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический
колледж» имени Г.Ф. Чехлова

Слесарь

- ГБПОУ ВО «Ковровский промышленногуманитарный колледж»
ГБПОУ ВО «Петушинский промышленногуманитарный колледж»
- ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»
- ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж»
- ГБПОУ ВО «Суздальский индустриальногуманитарный колледж»
ГАПОУ ВО «Никологорский аграрнопромышленный колледж»
- ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриальногуманитарный колледж»
ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический
колледж»
- ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный
колледж»
ГБПОУ ВО «Муромский промышленногуманитарный колледж»

Слесарь по ремонту автомобилей
Маляр
Каменщик
Штукатур
Оператор ЭВМ
Электромонтер

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Волгоградский профессиональный
техникум кадровых ресурсов
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 11
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Информационные системы
и программирование
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Банковское дело
Поварское и кондитерское дел
Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
Сестринское дело

8 (844) 254-3372

Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

vptkr@volganet.ru

Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ
Мастер отделочных строительных
и декоративных работ
Право и организация
социального обеспечения

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов
ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»
ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж»
ФКПОУ «Калачевский техникум-интернат» Министерства труда
и социальной защиты РФ
ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум»
ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Ю. Гагарина»
ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»
ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»
ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова
Вологодская область, г. Череповец,
ул. Труда, 1

Информационные системы
и программирование
Социальная работа
Сестринское дело
Туризм

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

8 (8202) 51-80-55

Поварское и кондитерское дело

Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
Лечебное дело

lesmeh@list.ru

Повар, кондитер
Дошкольное воспитание

lesmeh.edu35.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»
АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»
БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова»
БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж»

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ВГПГК имени В.М. Пескова
Воронежская область, Воронеж,
проспект Революции, 20

Компьютерные системы и комплекты
Информационные системы
и программирование
Коммерция (по отраслям)

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства
8 (473) 253-07-40

Коррекционная педагогика в начальном
образовании
Дошкольное образование
Право и организация социального обеспечения
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)

rumsvgpgk@yandex.ru

Гостиничное дело

vk.com/vgpgk2018

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Компьютерные
системы
и комплексы

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

сборка и разборка ПК, выявление
причин неисправностей, знание языка
программирования; понимание базы
данных, ревьюирование программных
продуктов

навыки тайм-менеджмента,
поиска и использования
ресурсов; умение договариваться,
коммуникабельность и знания
делового этикета

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова»; ГБПОУ ВО
«ВГППК»; ГБПОУ ВО «ВТСТ»; ГБПОУ ВО «ВГПЭК»;
ГБПОУ ВО «ВЮТ»; ГБПОУ ВО «ГПК»; Факультут СПО
при ВГУИТ;
Колледж ВФ РЭУ им. Г.В. Плеханова; АНО ООО
«КИТиФ»; Отделение СПО ВЭПИ; ГБПОУ ВО «ВГПТК».

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Автомеханик

Новоусманский многопрофильный
техникум

Сварщик
Каменщик

Воронежская область, Воронеж,
проспект Революции, 20

Штукатур
Маляр

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Швея
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных
и декоративных работ

8 (47341) 5-64-19

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

ptu38usman@mail.ru

Портной

vk.com/id297646893
nmt.e-gov36.ru
vk.com/club160002027

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Автомеханик

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум»,
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально – педагогический колледж»,
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум»,
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно – промышленный техникум»,
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико – технологический колледж»,
ГБПОУ ВО «Богучарский многопрофильный техникум»,
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельско- хозяйственный техникум»,
ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»,
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум промышленно – строительных технологий»,
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»,
ГБПОУ ВО «Лискинский агро – технологический техникум»,
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»,
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно – экономический колледж»,
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно – технологический колледж»,
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна»

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Г. МОСКВА
Образовательный комплекс
“Юго-Запад”
Москва, улица Дмитрия Ульянова,
д.26, к.1

Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин
Техник по информационным системам
Программист
Сетевой и системный администратор

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства
8 (499) 125-31-62

Лаборант по анализу газов и пыли
Лаборант-микробиолог
Парикмахер-модельер
Повар
Кондитер

spo-39@edu.mos.ru
https://www.facebook.com/spo39mskobr

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Оператор электронновычислительных и
вычислительных
машин

профессиональные и надпрофессиональные навыки

Объекты профессиональной деятельности: аппаратное и
программное обеспечение персональных компьютеров и серверов;
периферийное оборудование; источники аудиовизуальной
информации; звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее
мультимедийное оборудование; информационные ресурсы
локальных и глобальных компьютерных сетей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

Еврейская
автономная область
Политехнический
техникум
г.Биробиджан ул. Косникова 1в
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства
8 (42622) 48-00-8
8 (42622) 48-3-96

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Бухгалтер
Агроном
Ветеринарные фельдшер
Воспитатель
Машинист бульдозера
Машинист трелевочной машин
Машинист дорожных и строительных машин
Медицинская сестра
Обогатитель полезных ископаемых

politeh79@post.eao.ru
prof_art_life_politeh

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Бухгалтер

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета
операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных
ценностей, денежных средств, расчетов и т.д. Наличие и перечисление налогов
сборов в Федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные
внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские бюджеты, в
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские
учреждения. Начисление заработной платы рабочих и служащих и других выплат.
Подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для
составления отчетности. Использование компьютерных технологий в учетноаналитической деятельности.

Обобщение опыта и стремление
к профессиональному росту.
Профессиональная память,
профессиональное мышление.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ОГПОБУ «Политехнический техникум» Еврейская автономная область г.Биробиджан, ул
Косникова 1в 2. Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение “Сельскохозяйственный техникум” Ленинский район, с. Ленинское, ул. ПУ-2
3.Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Технологический техникум» Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Набережная, 12.
4.Биробиджанский Медицинский колледж Пионерская ул., 34, Биробиджан

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ
Забайкальский техникум
профессиональных технологий
и сервиса
Забайкальский край, г. Чита,
ул. Труда 14
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Повар, кондитер
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Сетевое и системное администрирование
Информационные системы и программирование
Инфокоммуникационные сети и системы связи
Поварское и кондитерское дело

8 (3022) 39-14-60

Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования

zabtehn@mail.ru

Преподавание в начальных классах

@zabtehn

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ «КГПТ», ГПОУ «ЗабТПТиС», ГПОУ «ПМУ», ГПОУ «КПТК», ГАПОУ «АПК им. Базара
Ринчино», ГПОУ «ЧТКУ», ГПОУ «ЧГК», ГАПОУ «ЗГК им. М.И. Агошкова», ГПОУ «НАТ»,
ГПОУ «ПК г. Сретенска», ГАПОУ «ЧПК», ГПОУ «ЧПК», ГПОУ «ЧТОТиБ»

ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Ивановский промышленноэкономический колледж

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Швея
Штукатур
Маляр

Ивановская область, г. Иваново,
ул. Московская, д. 48.

Оператор швейного оборудования

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Туризм

8 (4932) 32-73-04

Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
Сетевое и системное администрирование
Компьютерные системы и комплексы
Дошкольное образование
Сестринское дело

mail@ivpek.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Швея

проектирование (конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды
ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам, раскрой
моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой изделий одежды при ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ОГБПОУ Вичугский многопрофильный колледж
ОГБПОУ «Кинешемский политехнический колледж»
ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж»
ОГБПОУ Тейковский многопрофильный колледж
ОГБПОУ Шуйский многопрофильный колледж
ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности»
ОГБПОУ Южский ческий колледж
ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж
ОГБПОУ «Ивановский промышленно-экономический колледж»
ОГБПОУ Фурмановский технический колледж
ОГБПОУ «Шуйский технологический колледж»
ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности»
ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг»
ОГБПОУ «Кинешемский технологический колледж»
ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма»
ОГБПОУ «Ивановский энергетический колледж»
ОГБПОУ «Кинешемский педагогический колледж»
ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж»
ОГБПОУ «Кинешемский медицинский колледж»

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Иркутский техникум архитектуры
и строительства
Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, д. 92;

Электрогазосварщик
Маляр
Штукатур
Медицинская сестра

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства
8 (3952) 41-18-76 (доб.119)

Плотник
Водитель автомобиля
Повар
Бетонщик
Каменщик
Облицовщик-плиточник

mail@itas.irk.ru
rumc@itas.irk.ru
www.facebook.com/groups/654313412393138

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Электрогазосварщик

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Владение навыками сварщика электрической
дуговой сварки и газовой резки: выполнять ручную
дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом
в защитном газе различных деталей из углеродистых
и конструкционных сталей во всех пространственных
положениях сварного шва; проверять комплектность,
работоспособность оборудования и качества
материалов для сварки; выполнять механическую
подготовку деталей к сварке

умение осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты
своей работы

Информация об образовательных организациях , в которых можно получить
востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»
ГАПОУ ИО «Иркутский областной техникум индустрии питания»
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта»
ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»
ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Швея

Кабардино-Балкарский
гуманитарно-технический колледж
КБР, гор. Нальчик, ул. Калмыкова 246
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства
8 (928) 718-27-17

Менеджер
Оператор котельной
Машинист
Водитель
Слесарь
Сварщик
Медицинская сестра
Разнорабочий
Бухгалтер

beslanovna2017@mail.ru
vk.com/kbgtk_kbgtk

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Швея

проектирование (конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды
ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам, раскрой
моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой изделий одежды при ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ: «Эльбрусский региональный колледж»;
«Нальчикский колледж лёгкой промышленности»; «Кабардино-Балкарский торговотехнологический колледж»;
«Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж»; «Прохладненский многопрофильный
колледж»;
«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»; «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный
колледж»;
«Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б. Г. Хамдохова»; ЧПОУ «Медицинский
Колледж «Призвание».

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Колледж информационных
технологий и строительства
Калининградская область, г.Калининград,
ул.Горького, д.166
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Специалист по туризму
Разработчик мобильных приложений
3Д-модельер для компьютерных игр
Специалист по управлению, эксплуатации
и обслуживанию многоквартирного дома
Системный администратор
Графический дизайнер
Специалист по аддитивным технологиям

8 (4012) 91-61-06

Агроном

info@kitis.ru

Судостроитель

Парикмахер

@kitis39

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Специалист
по туризму

Необходимо владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, атласами, картами и т.п.
Важно умение выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести
диалог; занимать позицию в дискуссиях умение убеждать; умение слушать; способность
порождать новые идеи (креативность).

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства»
ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»
ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный техникум»
ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»
ГБУ КО ПОО «Технологический колледж»
ГАУ КО ПОО «Колледж предпринимательства»
ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Колледж сервиса и туризма
г. Калининград,
ул. Ленинский проспект 42б

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Повар, кондитер
Пекарь
Воспитатель, помощник воспитателя
Младшая медицинская сестра
по уходу за больными

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Сетевой и системный администратор
Маляр-штукатур
Горничная

8 (4012) 64-35-67

Портье

GAUSPO_KST@mail.ru

Делопроизводитель

Бухгалтер

vk.com/kst_39

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»
ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»
ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»
ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»
ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»
ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства»
ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий»
ГБУ КО ПОО «Технологический колледж»
РАНХиГС (Западный филиал)
Калининградский государственный технический университет
Балтийский федеральный университет им. И. Канта

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Колледж предпринимательства
Калининградская область,
Калининград, ул. Брамса, 9

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Графический дизайнер
Агроном
Администратор отеля
Воспитатель

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Делопроизводитель
Логистик
Повар, кондитер

8 (4012) 95-77-75

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

gaukokp@mail.ru

Специалист по информационной безопасности

Слесарь по ремонту автомобилей

vk.com/kst_39

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Графический
дизайнер

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Разработка продукции в сфере графического дизайна:
логотипы; фирменный стиль; полиграфическая
продукция – создание макетов печатной продукции,
отрисовка и обработка фотоизображений, верстка,
предпечатная подготовка; плакатная графика; книжная
и журнальная вёрстка; дизайн упаковки; наружная
реклама; дизайна сайтов; владение пакетом Adobе.

Клиентоориентированность, профессиональная
коммуникация; тайм-менеджмент,
рациональная организация рабочего процесса;
независимая работа; работа в команде;
внимание к деталям; ответственность за
результат; саморазвитие, повышение своего
профессионального уровня

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГАУ КО ПОО «Колледж предпринимательства»
ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»
ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»
ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»
«Колледж Калининградского института экономики» филиал (СПбУТУиЭ)
ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и природообустройства»
ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства»
ГБУ КО ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий»

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Калужский колледж сервиса
и дизайна
Калужская область, г. Калуга
ул. Кубяка, д.1
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства
8 (4842) 52-95-08

Оператор швейного оборудования
Менеджер по работе с клиентами
Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий
Продавец, кассир
Программист
Бухгалтер
Повар
Электромонтер
Младший воспитатель
Медицинская сестра

kksd13@yandex.ru
vk.com/public209229541

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Швея

проектирование (конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды
ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам, раскрой
моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой изделий одежды при ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна»
ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг»
ГБПОУ КО «Колледж механизации и сервиса» г. Жуков
ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный техникум» им И.К. Ципулина
ГБПОУ КО «Калужский индустриально - педагогический колледж»
ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий»
ГАПОУ КО «Калужский технический колледж»
ГБОУ КО «Тарусский многопрофильный техникум»
ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум»
ГАПОУ Ко Калужский базовый медицинский колледж
ГБПОУ КО «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи
ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов»
ГБПОУ КО «Сосенский политехнический колледж»
ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж»
ГБПОУ КО «Кировский индустриально-педагогический колледж» им. А.П. Чурилина

КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Рабочий зеленого хозяйства

Камчатский педагогический
колледж

Экономика и бухгалтерский учет

г.Петропавловск-Камчатский,
ул. Бохняка, д. 13

Сестринское дело

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта

8 (415) 242-18-11
collegepedagog@yandex.ru

Повар
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Дошкольное образование
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
Преподавание в начальных классах
Информационные системы и программирование

kamcollege.ru
instagram.com/kamcollegepedagog

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Рабочий
зеленого
хозяйства

Выпускники данной профессии
занимаются обработкой почвы,
ее подготовкой, посадкой цветов,
кустарников, деревьев, могут
заниматься стрижкой газонов,
обрезкой крон деревьев и
кустарников, а также уборкой
дорожек и газонов.

профессиональные навыки
обрабать почву
работать с минеральными удобрениями
осуществлять посадку саженцев, сеянцев,
деревьев, кустарников и цветов
опрыскивать растения
дезинфицирующими средствами
стричь ковровые газоны и цветники
обрезать крону деревьев и кустарников

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
КГПОБУ«Камчатский сельскохозяйственный техникум»
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»
КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»
КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Индустриально-технологический
колледж
КЧР, г. Черкесск,
ул. Октябрьская, 56

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
Продавец-кассир
Сварщик
Повар, кондитер

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования
Парикмахер
Оператор ЭВМ
Делопроизводитель

8 (8782) 21-18-07

Водитель категории «В»
Портной

itc-che.ru
instagram.com/kolledzh_4

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

профессиональные навыки
осуществлять техническое обслуживание и ремонт двигателей,
узлов и агрегатов автомобилей
финансовая и правовая грамотность, высокий уровень устной
коммуникации
бережливое производство, управление проектами

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
«Аграрно-технологический колледж»
«Механико-технологический колледж»
«Колледж индустрии питания туризма и сервиса»
«Многопрофильный колледж «Профессионал»
«Многопрофильный технологический колледж»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
– КУЗБАСС
Профессиональный колледж
г.Новокузнецка
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Новокузнецк, ул.Метелкина, 17
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Швея
Аккомпаниатр
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Администратор гостиницы
Туризм
Кондитер
Web-программист

8 (3843) 37-59-74

Системный администратор

pk57@mail.ru

Повар

Обувщик по ремонту обуви

pkgn.ru/
vk.com/pkgn_ru
www.facebook.com/PKgNvkz/

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Швея

проектирование (конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды
ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам, раскрой
моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой изделий одежды при ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГПОУ «Кузбасский колледж искусств»
ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»
ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания»
ГПОУ «Юргинский технологический колледж»
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»
ГПОУ г. Кемерово; 9.ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»
ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум»

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Воспитатель детского сада

Вятский автомобильнопромышленный колледж

Медицинская сестра

Кировская область, г. Кирово-Чепецк,
ул. Фестивальная, дом 14

Системный администратор

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Швея

8 (83361) 2-76-70

Программист
Ветеринарный врач
Каменщик
Облицовщик-плиточник
Сборщик обуви
Плотник

vapk@vapk.info
vapk.info
vk.com/vapk_student
instagram.com/vapk_student
t.me/s/vapkinfo

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Воспитатель
детского сада

Область профессиональной деятельности
выпускников:
Основная сфера деятельности воспитателя связана с организацией пребывания
детей в дошкольном образовательном учреждении, проведением игр и занятий
с детьми, контролем их безопасности и состояния здоровья.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
«Вятский аграрно-промышленный техникум»
«Кировский педагогический колледж»
«Орловский колледж педагогики и профессиональных отношений»
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
«Кировский многопрофильный техникум»
«Вятский автомобильно-промышленный колледж»
«Вятский торгово-промышленный техникум»
«Кировский автодорожный техникум»
«Кировский сельскохозяйственный техникум»
«Нолинский политехнический техникум»
«Слободской технологический техникум»
«Сосновский судостроительный техникум»
«Санчурский социально-экономический техникум»
«Уржумский аграрно-технический техникум»

КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Повар, кондитер

Костромской торговоэкономический колледж

Мастер общестроительных работ

Костромская область, г.Кострома,
ул. Долматова 25-А

Медицинская сестра/ Медицинский брат

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Специалист по эксплуатации зданий
и сооружений

8 (4942) 31-10-08

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Сварщик

Станочник деревообрабатывающих станков
Техник (строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов)
Учитель начальных классов

ktek44@Yandex.ru

Ювелир

vk.com/public59916669

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства
и лесной промышленности»
ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства
Костромской области»
ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области»

КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Ювелир

Костромской
машиностроительный техникум

Сетевое и системное администрирование

Костромская область, г. Кострома,
ул. Фестивальная, д. 31

Портной

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Повар, кондитер

8 (4942) 32-13-81
8 (4942) 34-39-19

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ

licey20@list.ru

Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ

Информационные системы и программирование
Оператор швейного оборудования
Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

vk.com/club7155871

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Ювелир

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Знание технических и художественных требований
к изделиям, свойств материалов, правил чтения
чертежей, приемов гравировки, чеканки, полировки,
способов изготовления заготовок и деталей из слитков,
видов орнамента, разновидностей ювелирных изделий,
особенностей составных деталей, технологического
оборудования;

Хорошая координация движений обеих
рук, твердость руки, устойчивость
кистей; способность к выполнению
мелких точных движений; энергичность;
ответственность; предусмотрительность;
пунктуальность, педантичность.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»
ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»
ОГБПОУ “Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной
промышленности”
ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области»
ОГБПОУ “Нерехтский политехнический техникум Костромской области”

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Бухгалтер

Новороссийский колледж
строительства и экономики

Делопроизводитель

Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Рубина, д.5

Системный администратор

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Техник по обслуживанию и ремонту
персональных компьютеров

Программист
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий

Повар

8 (8617) 61-01-08

Горничная

nkse2006@mail.ru

Менеджер (финансовая и банковская
деятельность)
Рабочий зеленого хозяйства

nkse_official

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Бухгалтер

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета
операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных
ценностей, денежных средств, расчетов и т.д. Наличие и перечисление налогов
сборов в Федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные
внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские бюджеты, в
государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские
учреждения. Начисление заработной платы рабочих и служащих и других выплат.
Подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для
составления отчетности. Использование компьютерных технологий в учетноаналитической деятельности.

Обобщение опыта и стремление
к профессиональному росту.
Профессиональная память,
профессиональное мышление.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и экономики»
ГБПОК КК«Армавирский механико-технологический техникум»
ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум»
ГБПОУ КК «Ахтырский техникум «Профи-Альянс»
ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов»
ГБПОУ КК «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж»
ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум»
ГБПОК КК«Армавирский механико-технологический техникум»
ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум»
ГБПОУ КК «Ахтырский техникум «Профи-Альянс»
ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых ресурсов»
ГБПОУ КК «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж»
ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум»
ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум»
ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический колледж»
ГКПОУ КК «Армавирский индустриальный техникум для инвалидов»
ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум»
ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг»
ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум»
ГАПОУ КК «Краснодарский информационно-технологический техникум»
ГБПОУ КК «Краснодарский колледж электронного приборостроения»
ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум»
ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум»

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Сетевое и системное администрирование

Армавирский индустриальностроительный техникум
г. Армавир, ул. Новороссийская, 104

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ
Преподавание в начальных классах
Информационные системы и программирование

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Повар, кондитер
Технология парикмахерского искусства
Гостиничное дело

8 (86137) 7-85-27

Дошкольное образование

gounpopu620051@yandex.ru

Графический дизайнер

vk.com/club152822
www.instagram.com/aist_armavir
arm-ist.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Сетевое и системное
администрирование

сопровождение, настройка и администрирование системного и сетевого программного
обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования;
диагностика и мониторинг работоспособности программно-технических средств;
обеспечение информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры. Также
людям этой профессии должно быть свойственно умение концентрироваться и мгновенно
переключаться с одного вида работы на другой, быстро находить нестандартные решения
и одинаково хорошо справляться как с рутинной работой, так и с творческими задачами.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум»
ГАПОУ КК «Новороссийский колледж строительства и экономики»
ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз техникум»
ГБПОУ КК «Краснодарский торгово-экономический техникум»
ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»
ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум»
ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум»
ГБПОУ КК «Краснодарский колледж электронного приборостроения»
ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный колледж»
ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум»

КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ
Красноярский колледж
отраслевых технологий
и предпринимательства
Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Академика Курчатова, 15
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также их последующего трудоустройства
8 (391) 246-86-40
college@kkotip.ru

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Инженер
Дворник / уборщик производственных
и служебных помещений
Кладовщик / подсобный рабочий
Водитель / водитель погрузчика
Воспитатель / помощник воспитателя
Продавец
Оператор станка ЧПУ
Охранник
Слесарь-ремонтник
Техник

www.instagram.com/kkotip2
https://vk.com/club171497694

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Инженер

Кандидат должен обладать организаторскими навыками, знание организации по профилю
организации, производства, законодательные и иные НПА РФ в сфере энергетики, авиации,
строительстве и т.д., знание порядка заключения договоров, знание основ экономики,
организации труда и организации производства, владение первоначальными навыками
пользователя персонального компьютера и навыками работы с пакетом программ Microsoft
Office (Excel, Word), SAP, контроль, соблюдение технологической последовательности
производства работ и обеспечение их надлежащего качества.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий
и бизнеса»

КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного
сервиса»

КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского
хозяйства»

КГБПОУ «Красноярский техникум социальных
технологий»

КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум»

КГАПОУ «Канский педагогический колледж»

КГБПОУ «Канский политехнический колледж»

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»

КГБПОУ «Канский колледж отраслевых технологий
и сельского хозяйства»

КГБПОУ «Красноярский технологический техникум
пищевой промышленности»

КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»

КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж»

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2»

КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники
и информационных технологий»

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный
колледж»

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых
технологий и предпринимательства»

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1
им. А.М. Горького»

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»

КГБПОУ «Шушенским сельско-хозяйственный
колледж»

КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж»

КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Курганский педагогический
колледж
Курганская область, город Курган,
ул. Карельцева, 32
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Фельдшер, акушер, медицинская
сестра
Врач
Учитель, преподаватель, педагог
Водитель
Продавец
Охранник
Повар, пекарь, кондитер
Инженер, инженер-конструктор

8 (3522) 45-51-91

Электромонтер
kpk-kurgan@yandex.ru

Тракторист

vk.com/bpoo_rumc_kurgan

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Медицинская
сестра

Владение всеми видами сестринских манипуляций. Проведение подготовки пациентов
к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему
врача. Обеспечение выполнения врачебных назначений. Ведение персонального учета,
информационной базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участие
в формировании групп диспансерных больных. Выполнение профилактических, лечебных,
диагностических, реабилитационных мероприятий

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»
ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум»
ГБПОУ «Курганский технологический колледж им. Н.Я. Анфиногенова»
ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум»
ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум»
ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум»

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Курский государственный
политехнический колледж
Курская область, г. Курск,
ул. Народная, д.8;
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (4712) 37-02-19
8 (910) 210-29-94

Пекарь
Кондитер
Сестренское дело
Штукатур
Консультант в области развития
информационной грамотности населения
Маляр
Монтажник санитарно-технический
систем и оборудования
Плотник

kurskayaoblrumc@mail.ru

Информационные системы
и программирование
Сборщик изделий из древесины

vk.com/rumckgpkkursk
rumzbpoo.kursk

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Пекарь

По окончании обучения выпускник по данной профессии будет иметь практический опыт: хранения
и подготовки сырья для приготовления различных видов теста; приготовления теста различными
способами, в том числе с применением тестоприготовительного оборудования; обслуживания
оборудования для приготовления теста; деления теста вручную; формования полуфабрикатов
для различных хлебобулочных изделий вручную; работы на тестоделительных машинах; работы
на машинах для формования тестовых заготовок; разделки мучных кондитерских изделий из
различных видов теста; настройки и регулирования режимов работы оборудования; устранения
мелких неполадок оборудования; выпекания хлеба, хлебобулочных и бараночных изделий; сушки
сухарных изделий; выпечки кексов, пряников, вафель, печенья; выпечки полуфабрикатов для мучных
кондитерских изделий; наладки и регулирования режима работы печи.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ОБПОУ «КГПК»
ОБПОУ «САТТ»
ГБПОУ «КБМК»
ОБПОУ «КМТ»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Мичуринский многопрофильный
техникум
Ленинградская область, п.
Мичуринское, ул. Озерная д.1

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Слесарь по ремонту автомобилей
Повар
Водитель
Ветеринар

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Воспитатель
Агроном
Машинист бульдозера
Механик
Парикмахер

8 (813) 79-67-326

Педагог дополнительного образования
mmt16@mail.ru

vk.com/public198352690

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Слесарь по ремонту
автомобилей

Специалист по восстановлению автотранспорта. Он способен регулировать узлы
и агрегаты машины, устранять поломки и дефекты, менять расходные материалы,
проводить диагностику и т.д. Для успешного выполнения работы требуются развитие
системного мышления, оперативность, точность, определенность действий
и исполнительность, дисциплинированность.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»
ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум»
ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский»
ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса
ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»
ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского»
ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»
ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Уборщик служебных помещений

Мультицентр социальной
и трудовой интеграции

Уборщик территорий

Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Шишканя, 4А

Укладчик/упаковщик

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Мойщик посуды

Швея
Кухонный рабочий
Рабочий по уходу за животными
Шиномонтажник
Сортировщик

8 (812) 643-16-72

Формовщик теста

bpoomcsutu@yandex.ru
www.instagram.com/multicentr.lenreg
vk.com/mcsutu
ru-ru.facebook.com/multicentr.spb

Информация об образовательных организациях, в которых
можно получить востребованную профессию/специальность:

ГАНПО ЛО «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции»

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Уборщик
служебных
помещений

профессиональные навыки
применение расходных материалов, моющих и
дезинфицирующих средств в соответствии с назначением
применение уборочного инвентаря и оборудования
в соответствии с назначением и соблюдением
техники безопасности
выполнение разного вида уборок
работа с напольными покрытиями, окнами
и мягкой мебелью

надпрофессиональные навыки
экологичность
автоматизация процессов

ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Слесарь по ремонту автомобилей

Липецкий колледж транспорта
и дорожного хозяйства

Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования (автомобилей)

г.Липецк, ул. Механизаторов, 10

Сварщик газовой сварки
Водитель АТС категории «В»

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (4742) 40-37-54
lktdh@mail.ru

Водитель АТС категории «С»
Водитель АТС категории «ВE»
Водитель АТС категории «CE»
Машинист крана автомобильного
Машинист крана (крановщик) по управлению
башенными кранами
Маляр (строительный)

vk.com/lipkol
www.instagram.com/lkt_dh

Самая популярная в субъекте
профессия/специальность:

Водитель
транспортного
средства

Информация об образовательных
организациях , в которых можно получить
востребованную профессию/специальность:
ГОАПОУ «Липецкий колледж
транспорта и дорожного хозяйства»

ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ
Задонский политехнический
техникум

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Технология мяса и мясных продуктов

Липецкая область,
г. Задонск, ул. Труда, д. 20

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

8 (47475) 2-11-19

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования

Газосварщик
Повар
Водитель транспортного средства

cac@chaplygin.lipetsk.ru

Самая популярная в субъекте
профессия/специальность:

Водитель
транспортного
средства

Гостиничное дело

Информация об образовательных организациях,
в которых можно получить востребованную
профессию/специальность:
ГОБПОУ «Задонский политехнический техникум»
ГОБПОУ «Липецкий колледж
транспорта
и дорожного хозяйства»
«Елецкий колледж экономики,
промышленности и отраслевых технологий»

ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Дошкольное образование

Лебедянский педагогический
колледж

Преподавание в начальных классах
Педагогика дополнительного образования

Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д.1
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8(47466) 5-26-01
8(47466) 5-12-48
8(47466) 5-30-01

Физическая культура
Гостиничный сервис
Гостиничное дело
Туризм

Информация об образовательных организациях,
в которых можно получить востребованную
профессию/специальность:
ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»

pedcol@lebedyan.lipetsk.ru

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»
ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,
промышленности и отраслевых технологий»

www.lebpedcol.ru
vk.com/lebpedkol

ФГБОУ «Елецкий государственный университет
им. И.А.Бунина»

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Дошкольное
образование

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.
Организация различных видов деятельности и общения детей.
Организация занятий по основным общеобразовательным программам ДО.
Взаимодействие с родителями и сотрудниками ОО.
Методическое обеспечение образовательного процесса.

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Чаплыгинский аграрный
колледж

Технология мяса и мясных продуктов
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Липецкая область, г. Чаплыгин,
ул. Московская, д. 3.

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (47471) 2-64-59

vk.com/zapoliteh48
www.instagram.com/_zptzadonsk_

Информация об образовательных организациях, в которых
можно получить востребованную профессию/специальность:

ГОБПОУ «Задонский
политехнический техникум»

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

профессиональные навыки
осуществлять техническое обслуживание и ремонт двигателей,
узлов и агрегатов автомобилей
финансовая и правовая грамотность, высокий уровень устной
коммуникации
бережливое производство, управление проектами

МАГАДАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Сетевое и системное администрирование

Колледж сервиса
и технологий

Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
Машинист на открытых горных работах

Ленинградская область, п.
Мичуринское, ул. Озерная д.1
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки)
Подземные горные работы
Повар, кондитер

8 (4132) 62-36-07

Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых

pu-7-magadan@rambler.ru

Маркшейдерское дело
Обогащение полезных ископаемых

https://vk.com/tech.college

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Сетевое и системное
администрирование

сопровождение, настройка и администрирование системного и сетевого программного
обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования;
диагностика и мониторинг работоспособности программно-технических средств;
обеспечение информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры. Также
людям этой профессии должно быть свойственно умение концентрироваться и мгновенно
переключаться с одного вида работы на другой, быстро находить нестандартные решения
и одинаково хорошо справляться как с рутинной работой, так и с творческими задачами.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

МОГАПОУ «Магаданский
политехнический техникум»

МОГАПОУ «Горностроительный колледж»

МОГАПОУ «Колледж сервиса
и технологий»

МОГАПОУ «Магаданский
промышленный техникум»

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Балашихинский техникум

ТОП-10 профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Швея
Пекарь

Московская область,
г.о. Балашиха, проспект Ленина, д. 67а

Медицинская сестра

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Маляр

8 (495) 521-33-12

Овощевод

pu-7-magadan@rambler.ru

Повар
Рабочий зеленого хозяйства
Слесарь-сантехник
Мастер по обработке цифровой информации
Автослесарь

mo_baltechn@mosreg.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Швея

проектирование (конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды
ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам, раскрой
моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой изделий одежды при ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ МО «Автомобильно- дорожный колледж»

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум»

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»

ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия»

ГАПОУ МО «Губернский колледж»

ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина»

ГБПОУ МО «Физико-технический колледж»

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум»

ГБПОУ МО «Раменский колледж»

ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»

ГБПОУ МО «Рошальский техникум»

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»

ГБПОУ МО «Колледж Подмосковье»

ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова»

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж им. Н.Т.
Козлова»

ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социальноэкономический техникум»

ГБПОУ МО «Красногорский колледж»

ГБПОУ МО «Чеховский техникум»

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно – промышленный техникум»

ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум»

ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя
Советского Союза, лётчика космонавта Ю.А. Гагарина»

ГБПУ МО «Московский областной медицинский
колледж №3 имени Героя Советского Союза Самсоновой»

ГАПОУ МО «Межрегиональный центр
компетенций – Техникум имени С.П. Королева»

ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж
№2»

ГБПОУ МО «Можайский техникум»

ГБПОУ МО «Щелковский колледж»

ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»

ГБПОУ МО «Электростальский колледж»

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»

ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №4»

ГБПОУ МО «Ногинский колледж»

ГБПУ МО «Московский областной медицинский колледж №5»

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Мурманский колледж экономики
и информационных технологий

Информационные системы
и программирование

Мурманская область, г. Мурманск,
ул. Полярные Зори, д.60

Гостиничное дело
Экономика и бухгалтерский учет

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (911) 808-39-26

Коммерция (по отраслям)
Сестринское дело
Фармация
Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ
Слесарь по ремонту строительных машин
Повар, кондитер

secretar@mcesii.ru
mcesii.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж»
ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»
ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота
ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса»
ГАПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства

Ненецкий аграрноэкономический техникум
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
ул. Студенческая, дом 1

Графический дизайнер
Машинист крана (крановщик)
Сварщик

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Оленевод-механизатор
Машинист дорожных и строительных машин
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

8 (81853) 4-31-23

Повар, кондитер
naotex@yandex.ru

Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Мастер по ремонту
и обслуживанию
инженерных систем
жилищно-коммунального
хозяйства

профессиональные навыки
Профессиональная деятельность в сфере технического
обслуживания и ремонта систем водоснабжения,
водоотведения, отопления и силовых, и слаботочных систем
зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей
объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
1) ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова», официальный
сайт: https://наэт.рф;
2) ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»,
официальный сайт: https:// www.nmsgc.org;
3) ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище», официальный сайт: https://npy.1mcg.ru.

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Арзамасский коммерческотехнический техникум
Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6

IT-специалист
Менеджер
Бухгалтер
Сварщик

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (83147) 75-01-6

Инженер
Водитель автотранспортного средства
Разработчик Web и мультимедийных
приложений
Маркетолог
Мастер слесарных работ

bpooarz@mail.ru

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

vk.com/aktt_centrinclusion_arz

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»
ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А.Козерадского»
ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум»
ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий»
ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»
ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»
ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж»
ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум»
ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»
ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»
ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П.»
ГБПОУ «Нижегородский промышленно-технологический техникум»
ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж»
ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства»
ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И. И. Лепсе»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

IT-специалист

Нижегородский
Губернский колледж
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, 1
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (831) 218-22-12

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Менеджер по продажам
Специалист по организации
перевозок на транспорте
Сварщик
Медицинская сестра
Воспитатель
Мастер слесарных работ
Маляр

info@ngknn.ru

Штукатур
vk.com/inclusivno

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»
ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М.Горького»
ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А.Козерадского»
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»,
ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум»
ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж»
ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

НОВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Технологический колледж
Новгородская область,
г. Великий Новгород, ул. Лужская 18

Менеджер по продажам
Продавец продовольственных товаров
Консультант банка
Инженер-технолог

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8162) 65-79-59
8 (902) 149-80-08

Инженер-конструктор
Электромеханик
Медицинская сестра
Преподаватель математики /
информатики / химии / биологии
Инженер-программист

mail@vnovtk.ru
bpoo@vnovtk.ru

Экономист

vk.com/vnovtk
vk.com/abilimpvn

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Менеджер
по продажам

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Навыки проведения переговоров,
владение техникой продаж,
стрессоустойчивость,
клиентоориентированность, умение
расставлять приоритеты, инициативность,
ориентация на результат.

Знание психологии и этики
общения, владение деловой
устной и письменной
речью, целеустремленность,
коммуникабельность

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ОГА ПОУ «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики»
ОГА ПОУ «Технологический колледж»
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»
ОАПОУ «Старорусский агротехнический колледж»
ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»
ОАОУ СПО «Боровичский педагогический колледж»
ОГА ПОУ «Боровичский медицинский колледж»
ОГБПОУ «Боровичский автодорожный колледж»
ОАПОУ «Боровичский агротехнический колледж»
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава
Мудрого»
Колледжи НовГУ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Новосибирский профессиональнопедагогический колледж
Новосибирская область, г. Новосибирск,
адрес: ул.Немировича-Данченко, 121
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (383) 314-93-66
8 (383) 314-93-54

Информационные системы
и программирование
Мастер слесарных работ
Парикмахер
Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей
Швея
Повар, кондитер
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Маляр строительный
Столяр строительный
Рабочий зеленого хозяйства

nppk@edu54.ru
nppk54.ru
vk.com/nppk54

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»
ГБПОУ НСО Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники»
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»
ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж»
ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж»
ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж»
ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей»
ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»
ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1»
ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения
№ 2 им. Героя России Ю.М. Наумова»
ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания»
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса»
ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей»
ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Омский колледж
профессиональных технологий
Омская область, г. Омск,
ул. Дианова д. 23

Информационные системы
и программирование
Реклама
Право и организация социального обеспечения
Дошкольное образование

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (3812) 74-93-46

Преподавание в начальных классах
Педагогика дополнительного образования
Адаптивная физическая культура
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))
Продавец, контролер-кассир

post@omkpt.omskportal.ru

Повар, кондитер

vk.com/public182383737
vk.com/public169615711
www.instagram.com/cipo_omkpt
vk.com/cipoomsk

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
БПОУ ОО “Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции”
БПОУ ОО “Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий”
БПОУ ОО “Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского”
БПОУ ОО “Сибирский профессиональный колледж”
БПОУ ОО “Омский автотранспортный колледж”
БПОУ ОО “Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта”

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Оренбургский автотранспортный
колледж имени заслуженного
учителя В.Н. Бевзюка

Маляр

Оренбургская область, Оренбургский район,
г. Оренбург, Охотская, 1

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Лечебное дело

8 (3532) 52-82-86

Кухонный рабочий
Преподавание в начальных классах
Сестринское дело
Гостиничное дело
Компьюьерные системы и комплексы
Повар, кондитер
Портной

oatkbpoo@yandex.ru
bpoo_oatk_2017

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Кухонный рабочий

Кухонный работник - это человек, работающий на кухне, но не в качестве повара,
а в качестве его помощника. При этом такой работник должен обладать такими
же навыками и познаниями, что и сам повар. Рабочим местом этого специалиста
являются производственные цеха пищеблока, подсобки, моечные и т.д. Кухонные
работники помогают повару в приготовлении пищи. Обязанности кухонного
работника: быть чистоплотным; четко выполнять свою работу; организовывать свой
рабочий стол; отличаться физической выносливостью; уметь сосредотачиваться;
проявлять творческие качества.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
«ГАПОУ ОАТК им.В.Н.Бевзюка», «ГАПОУ «Орский медицинский колледж»,ГАПОУ «Колледж
сервиса г. Оренбурга», ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», ГАПОУ «Педколледж
г .Бузулука», ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум», ГАПОУ «Оренбургский
областной медицинский колледж», ГАПОУ ОТТ им. А.И. Стеценко и тд

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Орловский
технологический техникум

Программист

Орловская область, г. Орел,
ул. Раздольная, д. 100

Медицинская сестра

Повар
Учитель
Инженер

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (4862) 33-10-26

Менеджер
Оператор
Подсобный рабочий
Продавец
Слесарь

ottorel@mail.ru
vk.com/public139669171

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А.Русанова»
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Кузнецкий
многопрофильный колледж
Пензенская область,
г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 246

Повар, кондитер
Программист
Сварщик
Тракторист
Гостиничное дело

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (84157) 3-20-9

Лабораторная диагностика
Слесарь
Швея
Операционная деятельность
Мастер столярного
и мебельного производства

kmkcollege@yandex.ru
vk.com/id249394459
www.instagram.com/kmkcollege21

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Кузнецкий многопрофильный колледж», ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных
технологий»,
ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж»,
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства», ГАПОУ ПО «Пензенский
колледж информационных и промышленных технологий».

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Пензенский колледж современных
технологий переработки и бизнеса
Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 129

Информационные системы
и программирование
Повар, кондитер
Гостиничное дело
Сварщик

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
Мастер столярного
и мебельного производства

8 (8412) 90-96-56

Оператор станков с программным управлением

pmpkteo@gmail.com

Технология парикмахерского искусства

Операционная деятельности в логистике
Лабораторная диагностика

vk.com/pkstpb

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»;
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства»;				
ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»;
ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж»
ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий»
ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж»
ГБОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»
ГБОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж»
ГАПОУ ПО «Каменский колледж промышленных технологий и предпринимательства»
ГБОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум»
ГБОУ ПО «Никольский технологический колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Пензенский колледж
информационных и промышленных
технологий (ИТ-колледж)
г. Пенза, проспект Строителей, 7
г. Пенза, ул. Пушкина, 137

Информационные системы
и программирование
Повар, кондитер
Лабораторная диагностика
Оператор станков с программным управлением

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Мехатроника и мобильная робототехника
(по отраслям)
Гостиничный сервис
Мастер столярного мебельного производства

8 (8412) 67-91-67
8 (8412) 67-91-65

Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий

penza-kipt@mail.ru

Операционная деятельность в логистике

Сварочное производство

vk.com/PKIPT58

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
- ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий
(ИТ-колледж)»
- ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»
- ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»
- ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»
- ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»
ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж»
- ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции»
- ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства»
- ГБПОУ ПО «Мокшанский агротехнологический колледж»
- ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

Информационные системы
и программирование

Пермский краевой
колледж «Оникс»

Сестринское дело

г. Пермь,
ул. Пушкина, 107А

Медицинский массаж
(для обучения лиц с ОВЗ по зрению)

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Повар, кондитер
Компьютерные системы и комплексы

8 (342) 236-28-03
8 (342) 244-89-21

Дошкольное образование
Социальная работа

ppk4@mail.ru
bpoo-oniks@mail.ru

Сетевое и системное администрирование

КОЛЛЕДЖ-ОНИКС.РФ

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Березниковский медицинский колледж»
ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум»
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»
ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум»
ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»
ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж»
ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат» Минтруда России
ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж»
ГБПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум»
КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова»
ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»
ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса»
ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»
ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»
ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина»
ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж»
ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж»
ГБПОУ «Соликамский горно - химический техникум»
ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского»
ГБПОУ «Уральский медицинский колледж»
ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ
Автомобильно-технический
колледж
Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Пионерская, д. 92

Информационные системы
и программирование
Повар, кондитер
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Экономика и бухгалтерский учет

8 (342) 236-28-03
8 (342) 244-89-21

Сварщик

npo51@mail.ru

Право и организация социального обеспечения

Агрономия
Ветеринария

vk.com/public198733960
instagram.com/atk__college

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
КГБ ПОУ «АТК»
КГБ ПОУ «АКСиД»
КГА ПОУ «ВСК»
КГА ПОУ «ДВГГТК»
КГА ПОУ «ДВССК»
КГА ПОУ «ДВТК»
КГА ПОУ «ДИТК»
КГБ ПОУ «КМК»
КГА ПОУ «КТИС»
КГА ПОУ «ЛИК»
КГБ ПОУ «ЛКТиТ»
КГБ ПОУ «НГГПК»
КГБ ПОУ «ПИК»
КГБ ПОУ «ПМК»
КГА ПОУ «ППК»
КГБ ПОУ «ПСК»
КГА ПОУ «ПТК»
КГА ПОУ «РЖДК»
КГА ПОУ «РТК»
КГБ ПОУ «СИЭК»
КГБ ПОУ «СПК»
КГБ ПОУ «СХТК»
КГБ ПОУ «УАПК»

ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Псковский колледж
профессиональных
технологий и сервиса

Экономика и бухгалтерский учет

Псковская область, г. Псков,
ул. Леона Поземского, д. 122

Дошкольное образование

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Сварщик

8 (8112) 70-01-04

Мастер общестроительных работ

Сестринское дело
Лечебное дело
Повар
Швея
Мастер по обслуживанию и ремонту
автомобилей
Электромонтаж

org1040@pskovedu.ru
vk.com/collegepskov

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Экономика
и бухгалтерский
учет

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского
учета операций, связанных с движением основных средств, товарноматериальных ценностей, денежных средств, расчетов и т.д. Наличие и
перечисление налогов сборов в Федеральный, региональный и местный
бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей
в банковские бюджеты, в государственные внебюджетные социальные
фонды, платежей в банковские учреждения. Начисление заработной
платы рабочих и служащих и других выплат. Подготовка данных по
соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления
отчетности. Использование компьютерных технологий в учетноаналитической деятельности.

Обобщение опыта и стремление
к профессиональному росту.
Профессиональная память,
профессиональное мышление.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж»
ПОЧУ ПО «Псковский кооперативный колледж»
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»
ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж»
ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж»
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»
ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»
ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса»
ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж
ГБПОУ ПО «Дедовический многопрофильный колледж»
ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж»

ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Великолукский
политехнический колледж

Сварщик

Псковская область,
г. Великие Луки, у. Глинки, д. 36
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (81153) 9-26-42

Дошкольное образование
Лечебное дело
Сестринское дело
Повар, кондитер
Экономика и бухгалтерский учёт
Швея
Мастер по обслуживанию и ремонту
автомобилей
Мастер общестроительных работ
Электромонтаж

o1076.pskovedu.ru
vk.com/club202970347

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Сварщик

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Профессия обязывает знать:
технологию плавления металлов и сплавов;
свойства применяемых при сварочных работах газов;
устройство, а также принцип работы оборудования;
правила техники безопасности, охрану труда;
физику и химию на уровне программы средней школы.

Рабочие этой специальности постоянно контактируют
с высокой температурой, а также с вредными
испарениями и газами, поэтому здесь нужна точность
движений, повышенная осторожность и аккуратность.
При ошибке сварщика, например, на открытой
строительной площадке, могут пострадать работающие
рядом люди.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж»
ГБПОУ ПО «Великолукский лесотехнический колледж»
ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж»
ГБПОУ ПО «Локнянский сельскохозяйственный техникум»
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Майкопский
индустриальный техникум

Информационные системы
и программирование

Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Загородная, 7

Сестринское дело
Мастер сухого строительства

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8772) 53-19-45

Исполнитель художественнооформительских работ
Туризм
Деревообработка
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Поварское и кондитерское дело

gbpou-mit@ya.ru

Ветеринарный фельдшер
Сетевое и системное администрирование

Instagram.com/m__i__t

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева», ГБПОУ РА
«Майкопский индустриальный техникум», ГБПОУ РА «Майкопский политехнический
техникум», ГБПОУ РА «Дондуковский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ РА
«Красногвардейский аграрно-промышленный техникум», ГБПОО РА «Адыгейский
республиканский колледж искусств имени У.Х. Тхабисимова», ГБПОО РА «Майкопский
медицинский колледж», Политехнический колледж ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный технологический университет», Политехнический колледж филиала
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» в поселке
Яблоновский, Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж ФГБОУ
ВПО «Адыгейский государственный университет».

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РЕСПУБЛИКА
АЛТАЙ
Горно-Алтайский государственный
политехнический колледж
имени. М.З. Гнездилова
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, д. 121
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (388-22) 6-46-03

Организация обслуживания
в общественном питании
Информационные системы
и программирование
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
Дошкольное образование
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
Лечебное дело
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Сестринское дело
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

gagpk-ga@mail.ru

Гостиничное дело

vk/com/ra_gagpk
Instagram.com/gagpka_ga

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Организация
обслуживания
в общественном
питании

профессиональные и надпрофессиональные навыки
Анализировать возможности организации по производству продукции общественного питания
в соответствии с заказами потребителей.
Организовывать выполнение заказов потребителей. Контролировать качество выполнения заказа.
Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного питания.
Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания к приему потребителей.
Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в организациях общественного питания.
Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества обслуживания.
Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, оказываемых организацией.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
1. БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З.
Гнездилова»
2. БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»
3. АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»
4. БПОУ РА «Медицинский колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РЕСПУБЛИКА
АЛТАЙ
Горно-Алтайский
педагогический колледж
Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 42

Организация обслуживания
в общественном питании
Информационные системы
и программирование
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
Дошкольное образование

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (388-22) 2-22-21

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
Лечебное дело
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Сестринское дело
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

gapc@bk.ru

Гостиничное дело

vk.com/gapk_ra

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Организация
и обслуживание
в общественном
питании

профессиональные и надпрофессиональные навыки
Анализировать возможности организации по производству продукции общественного
питания в соответствии с заказами потребителей.
Организовывать выполнение заказов потребителей.
Контролировать качество выполнения заказа.
Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного питания.
Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного питания
к приему потребителей.
Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания
в организациях общественного питания.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
Уфимский колледж статистики,
информатики и вычислительной
техники
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Кирова, 65

Оператор станков
с программным управлением
Пекарь
Монтажник
Аппаратчик
Арматурщик

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (347) 291-22-54

Бетонщик
Каменщик
Плотник
Медицинская сестра
Учитель

rc_bpoo_uksivt@mail.ru
instagram.com/uksivt_life

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Оператор станков
с программным
управлением

профессиональные и надпрофессиональные навыки
Внимательность;
высокая обучаемость и работоспособность;
системное мышление, что позволяет быстро вникнуть в суть проблемы
и сделать процесс ее решения максимально эффективным;
бережливое производство.
Предполагает знание разумного потребления и управления производственным
процессом, основанный на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
Уфимский многопрофильный профессиональный колледж
Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники
Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных
технологий

Нефтекамский многопрофильный
колледж
Башкирский колледж сварочномонтажного и промышленного
производства
Уфимский медицинский колледж

Туймазинский педагогический колледж

Белебеевский медицинский колледж

Белебеевский гуманитарно-технический колледж

Белорецкий медицинский колледж

Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и
безопасности

Бирский медико-фармацевтический
колледж

Нефтекамский педагогический колледж

Салаватский медицинский колледж

Месягутовский педагогический колледж

Сибайский медицинский колледж

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий

Стерлитамакский медицинский колледж

Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж

Туймазинский медицинский колледж

Октябрьский коммунально-строительный колледж
Сибайский педагогический колледж
Белорецкий педагогический колледж
Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства
Нефтекамский машиностроительный колледж
Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж
Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж
Салаватский индустриальный колледж
Кумертауский педагогический колледж
Стерлитамакский химико-технологический колледж

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ
Байкальский
многопрофильный колледж
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ , ул. Пищевая, 10

Повар, кондитер
Медицинская сестра
Воспитатель
Маляр
Пекарь

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (3012) 42-88-88

Электромонтер
Системный и сетевой администратор
Бухгалтер
Изготовитель мясных полуфабрикатов
Швея

bmk03rb@mail.ru
instagram.com/college_bmk03
vk.com/bmk03rb

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический техникум»
ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж»
ГАПОУ РБ «Республиканский базовый медицинский колледж»
ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»
ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Гусиноозёрский энергетический техникум»
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж»
ГБПОУ “Бурятский республиканский техникум строительных
и промышленных технологий»
ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ
Бурятский республиканский
информационно-экономический
техникум

Повар, кондитер

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 68

Маляр

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Медицинская сестра
Воспитатель
Пекарь
Электромонтер
Системный и сетевой администратор
Бухгалтер
Швея
Изготовитель мясных полуфабрикатов

8 (3012) 37-18-71
pl768@mail.ru
vk.com/gbpoubriet
instagram.com/briet_03

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Бурятский республиканский информационно-экономический
техникум» 2. ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж» 3.
ГАПОУ РБ «Республиканский базовый медицинский колледж» 4. ГБПОУ
«Бурятский республиканский педагогический колледж» 5. ГБПОУ
«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 6. ГАПОУ РБ
«Политехнический техникум» 7. ГАПОУ РБ «Техникум строительства
и городского хозяйства» 8. ГБПОУ «Гусиноозёрский энергетический
техникум» 9. ГБПОУ “Бурятский республиканский техникум строительных
и промышленных технологий« 10. ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и
сервиса»

РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Аграрно-экономический
колледж

Программист в КС

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 68

Техник-механик
Финансист
Стоматология ортопедическая

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Сестринское дело
Водитель
Программист / разработчик
Повар-кондитер
Специалист строитель

8 (872) 315-17-23

Мастер по обработке цифровой информации
xaek@mail.ru
www.instagram.com/hasraek

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Программист

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБОУ «Аграрно-экономический колледж»
ГБПОУ «Дорожно-строительный колледж»
ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический
колледж имени З. Н. Батырмурзаева»
ЧПОУ «Медицинский колледж им. Башларова»
ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг»

РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Колледж сервиса и быта

Медицинская сестра

Республика Ингушетия,
г. Назрань, ул. Картоева, 98
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (873) 222-55-13

Повар, кондитер
Программист
Системный и сетевой администратор
Закройщик
Туроператор
Веб-дизайнер
Фармацевт
Портной
Юрист

upu2@mail.ru
ksibri.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Медицинская
сестра

Владение всеми видами сестринских манипуляций. Проведение подготовки пациентов
к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему
врача. Обеспечение выполнения врачебных назначений. Ведение персонального учета,
информационной базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участие
в формировании групп диспансерных больных. Выполнение профилактических, лечебных,
диагностических, реабилитационных мероприятий

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Колледж сервиса и быта», ГБПОУ «Ингушский политехнический
колледж», ГБПОУ «Ингушский медицинский колледж», ГБОУ СПО
«Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж».

РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Элистинский педагогический
колледж им. Х.Б. Канукова

Медицинская сестра

Республика Калмыкия,
г. Элиста, 4 микр. д. 38

Повар, кондитер
Сварщик
Бухгалтер
Оператор ЭВМ

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (84722) 5-08-79
8 (84722) 5-08-83
8 (84722) 5-08-78

Программист
Техник по компьютерным сетям
Ветеринарный врач
Фельдшер
Учитель в начальных классах

pedkolledge08@mail.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Медицинская
сестра

Владение всеми видами сестринских манипуляций. Проведение подготовки пациентов
к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему
врача. Обеспечение выполнения врачебных назначений. Ведение персонального учета,
информационной базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участие
в формировании групп диспансерных больных. Выполнение профилактических, лечебных,
диагностических, реабилитационных мероприятий

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой»
БПОУ РК «Торгово-технологический колледж»
БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»
БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж»
БПОУ РК «Многопрофильный колледж»
БПОУ РК «Политехнический колледж»
ФГБОУ ВО «КалмГУ» СПО
Башантинский колледж им. Ф.Г. Попова (филиал) ФГБОУ ВО «КалмГУ им.
Б.Б. Городовикова»
БПОУ РК «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б. Канукова»

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Петрозаводский
педагогический колледж
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Студенческий переулок 14, ул. Красная 30а

Продавец
Администратор
Бухгалтер
Водитель
Воспитатель

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8142) 77-03-72

Дорожный рабочий
Инженер
Агент
Слесарь
Электромонтер

petrpk@sampo.ru
vk.com/pedcollegeppk

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Продавец

Главной задачей продавца является оперативное и вежливое обслуживание покупателей.
Современный продавец ориентирован в первую очередь на клиента, на его потребности.
Он предлагает тот или иной товар, исходя из интересов покупателя. Для успешной
деятельности в качестве продавца продовольственных товаров необходимо наличие
следующих профессионально-важных качеств: внимание и зрительная память, такт,
выраженная склонность к сервисной работе, склонность к работе в сфере общения,
склонность к ручному труду, высокая эмоциональная устойчивость и т.д.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный
техникум»; Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия “Колледж
технологии и предпринимательства»; Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия
«Костомукшский политехнический колледж»; Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия
«Петрозаводский лесотехнического техникум»; Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж»;
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия «Северный колледж»; Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Карелия «Сортавальский колледж»; Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Республики
Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства»; Частное
профессиональное образовательное учреждение Петрозаводский
кооперативный техникум Карелреспотребсоюза.

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Сыктывкарский колледж
сервиса и связи
Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Портной
Продавец, контроллер-кассир

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Поварское и кондитерское дело

8 (8212) 31-42-86

Сестринское дело

bpoo.sksis@mail.ru

Наладчик аппаратного и програмного
обеспечения

Технология парикмахерского искусства
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

Право и организация социального обеспечения
vk.com/bpoosksis

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Экономика
и бухгалтерский
учет

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского
учета операций, связанных с движением основных средств, товарноматериальных ценностей, денежных средств, расчетов и т.д. Наличие и
перечисление налогов сборов в Федеральный, региональный и местный
бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей
в банковские бюджеты, в государственные внебюджетные социальные
фонды, платежей в банковские учреждения. Начисление заработной
платы рабочих и служащих и других выплат. Подготовка данных по
соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления
отчетности. Использование компьютерных технологий в учетноаналитической деятельности.

Обобщение опыта и стремление
к профессиональному росту.
Профессиональная память,
профессиональное мышление.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»,
ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»,
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»,
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж»
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум»

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Сыктывкарский
политехнический техникум
Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 22

Наладчик аппаратного
и программного обеспечения
Слесарь по ремонту автомобилей
Кондитер
Графический дизайн

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Социальная работа

8 (8212) 31-27-59

Цветовод

spt@minobr.rkomi.ru

Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин

Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Портной

Повар

vk.com/gpouspt
instagram.com/spt_sykt

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения

профессиональные навыки
Обслуживание аппаратного обеспечения персональных
компьютеров, серверов, периферийных устройств
и оборудования, компьютерной оргтехники.
Установка и обслуживание программного обеспечения
персональных компьютеров, серверов, периферийных
устройств и оборудования.
Модернизация аппаратного обеспечения персональных
компьютеров, серверов, периферийных устройств
и оборудования.
Модернизация программного обеспечения
персональных компьютеров, серверов, периферийных
устройств и оборудования.

надпрофессиональные навыки
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели
и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
ГПОУ «Сосногорский технологический техникум»
ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум
им. Н.В. Оплеснина»
ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж
им. И.А. Куратова»
ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум»
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»

РЕСПУБЛИКА
КРЫМ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна

Водитель автомобиля

Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 54

Уборщик производственных
и служебных помещений

Медицинская сестра

Повар
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (3652) 25-30-53

Горничная
Продавец продовольственных товаров
Официант
Кассир
Программист
Виноградарь

034@crimeaedu.ru
svpusois.ru
vk.com/svpusid

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Водитель
автомобиля

Уверенно действовать на дороге, усвоить навыки практического вождения до уровня автоматизмов,
анализировать и прогнозировать развитие дорожной ситуации на короткий промежуток времени,
быть внимательным, совершая маневры, использовать пространственное мышление, точный
глазомер, проявлять рассудительность и разумную осторожность, во избежание аварийных ситуаций,
сохранять уравновешенность и самообладание в любых, даже критических обстоятельствах,
принимать верные решения в быстро изменяющейся дорожной ситуации, по ходу движения,
проявлять выносливость, устойчивость к монотонии (уметь сохранять бодрое состояние длительное
время, в условиях движения по трассе), вовремя обнаруживать и устранять неисправности
транспортного средства.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»
ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»
ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский колледж»
ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум»
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический техникум»
ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум»
ГБПОУ РК «Прудовский аграрный техникум»
ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж»
ГБПОУРК «Красногвардейский агропромышленный техникум»
ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»
ГБПОУРК «Керченский политехнический колледж»
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы
обслуживания»

РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Марийский
политехнический техникум
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 25

Каменщик
Пекарь
Повар
Штукатур
Швея

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8362) 73-01-34
8 (8362) 73-02-13

Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных
и декоративных работ
Мастер столярно-плотничных,
паркетных и столярных работ
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

mptoffice@yandex.ru

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки)

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Каменщик

Выполнять кладку простейших
каменных конструкций;
выполнять цементную стяжку
и гидроизоляцию простых стен;
выполнять кладку и разборку
простых стен.

надпрофессиональные навыки
Рационально организовывать
рабочее место;
организовывать собственную
деятельность;
владеть общекультурным
потенциалом.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум» (7
профессий);
ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж» (2
профессии);
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический
колледж» (2 профессии);
ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум» (2
профессии)

РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Саранский техникум сферы услуг
и промышленных технологий

Информационные системы
и программирование
Сестринское дело
Мастер отделочных строительных
и декоративных работ

Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Транспортная, д. 9
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8342) 35-78-50

Преподавание в начальных классах
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Биохимическое производство
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Повар, кондитер

pu192007@yandex.ru

Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий

https://vk.com/id472415918

Графический дизайнер

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»
ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж»

РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Саранский техникум сферы услуг
и промышленных технологий

Информационные системы
и программирование
Сестринское дело

Республика Мордовия, р.п. Атяшево,
Микрорайон №2, дом 6

Земельно-имущественные отношения

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

8(83434)2-23-83

Преподавание в начальных классах

Биохимическое производство
Повар, кондитер
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

pu13@list.ru

Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий

vk.com/club80925441

Графический дизайнер

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»; ГБПОУ
РМ «Саранский электромеханический колледж»; ГБПОУ РМ «Саранский политехнический
техникум»; ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»;
ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный техникум»; ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности»; ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный
колледж»; ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева;
ГБПОУ РМ «Рузаевский железнодорожно-промышленный техникум»; ГБПОУ РМ «Ичалковский
педагогический колледж»; ГБПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»; ГБПОУ РМ
«Зубово-полянский педагогический колледж»; ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и
промышленных технологий»; ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный техникум»; ГБПОУ
РМ «Атяшевский аграрный техникум»; ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж»; ГБПОУ РМ
«Краснослободский медицинский колледж»; ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»;
ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский колледж».

РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Информационные системы
и программирование

Саранский строительный
техникум

Сестринское дело
Мастер отделочных строительных
и декоративных работ

Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Веселовского, д. 3
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Преподавание в начальных классах
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Биохимическое производство

8 (8342) 75-61-56

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

pl32@list.ru
techn.stroi.ruz@e-mordovia.ru

Повар, кондитер
Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий

vk.com/sst_rm

Графический дизайнер

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ РМ «СТСУиПТ», ГБПОУ РМ «ССТ», ГАПОУ РМ «САМТ», ГБПОУ
РМ «Ичалковский педагогический колледж», ГБПОУ РМ «СТППП»,
ГБПОУ РМ «СЭМК», ГБПОУ РМ «СГПЭК», ГБПОУ РМ «СПТ», ГБПОУ РМ
«Саранский медицинский колледж», ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж», ГБПОУ Республики Мордовия
«Краснослободский медицинский колледж», ГБПОУ Республики
Мордовия «Темниковский медицинский колледж», ГБПОУ РМ «ЗубовоПолянский педагогический колледж», ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И.
Полежаева», ГБПОУ РМ «ТКММП», ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный
техникум», ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» , ГБПОУ РМ
«РТЖГТ им. А. П. Байкузова»

РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Информационные системы
и программирование

Ичалковский
педагогический колледж

Сестринское дело

Республика Мордовия, Ичалковский район,
с. Рождествено, ул. Первомайская, д. 138
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (83433) 2-12-35

Биохимическое производство
Земельно-имущественные отношения
Преподавание в начальных классах
Повар, кондитер
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Графический дизайнер

ipk_kirova@mail.ru
vk.com/ipc_hgo_mlclass_fv_informatica
michped.tmweb.ru

Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж»
ГБПОУ РМ «Зубово-полянский педагогический колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»
ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»
ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники
им. А.И. Полежаева»
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности»
ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский колледж»
ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж»
ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»
ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»
ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный техникум»
ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»
ГБПОУ РМ «Рузаевский техникум железнодорожного и городского транспорта
им. А.П. Байкузова»

РЕСПУБЛИКА
САХА (ЯКУТИЯ)

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Южно-Якутский
технологический колледж
Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 16, корп. 1
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (41147) 4-02-41
8 (41147) 4-84-47

Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых
Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей
Обогащение полезных ископаемых
Информационные системы
и программированние
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования

post@nerpc.ru
uytk_nerungri@gov14.ru

Открытые горные породы

instagram.com/official_uytk
vk.com/newsyuyatk

Электроснабжение (по отраслям)
Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Подземная
разработка
месторождений
полезных
ископаемых

профессиональные и надпрофессиональные навыки
знание требований технической и нормативной документации, умение составлять и вести
проектные и исполнительные документы и отчеты;
знание широкой теоретической базы в области геологии, горного дела, маркшейдерии;
умение обращаться с современным горным оборудованием, владение необходимыми приборами
и техникой, знание методических аспектов горных работ;
умение использовать современное программное обеспечение в области геологического
моделирования, работать с базами данных и геоинформационными системами

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» ведет образовательную деятельность с 1981 года и является самым
крупным профессиональным образовательным учреждением Республики Саха (Якутия). На
сегодняшний день реализуется 47 образовательных программ среднего профессионального
образования, 242 программы профессионального обучения для подготовки кадров
горнодобывающей, энергетической, транспортной и социально-экономической сферы
территорий опережающего развития и инвестиционных программ Республики Саха (Якутия),
Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации. Среднегодовой контингент
обучающихся по программам среднего профессионального образования – 1 635 человек, по
программам профессионального обучения
– 1350 человек.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
Профессиональное училище №5
Республика Северная Осетия - Алания,
г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 10

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8672) 57-36-47

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Сварщик
Порной
Мастер отделочных строительных
и декоративных работ
Мастер сухого строительства
Повар, кондитерское дело
Гостиничное дело
Защита в чрезвычайных ситуациях
Туризм

pu5@mon.alania.gov.ru

Экономика и бухгалтерский учет

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Мастер сухого
строительства

Профессия «Мастер сухого строительства» наиболее востребована на рынке труда в мире технологий
отделочных работ. Отделочные работы завершают процесс возведения здания, поэтому именно на
эту профессию возлагается особая ответственность при производстве работ. При использовании в
строительном производстве технологии «сухого» строительства исключаются тяжелые, трудоемкие
«мокрые» процессы, значительно возрастает производительность труда, представляется возможность
реализации неограниченных по замыслу многовариантных архитектурных решений, включая
криволинейные поверхности стен и потолков.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ Владикавказский ордена «Дружбы народов»
«Политехнический техникум»
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»
ГБПОУ «Профессиональное училище № 5»
ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж»

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

Бугульминский строительнотехнический колледж

Лаборант-эколог
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

Республика Татарстан,
г. Бугульма , ул. Владимира Ленина, д. 127

Мастер сухого строительства
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Сварочное производство

8 (85594) 4-72-42

Земельно-имущественные отношения

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Машинист локомотива
Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий

bug_stk@mail.ru

Информация об образовательных организациях ,
в которых можно получить востребованную
профессию/специальность:

vk.com/bugstk

ГАПОУ «Бугульминский строительнотехнический колледж»

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Техник

Участие в проектировании зданий и сооружений; выполнение технологических процессов на объекте
капитального строительства; организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий
и сооружений; организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений

Казанский строительный
колледж
Республика Татарстан,
г. Казань, улица Липатова, 25
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (843) 234-19-23
info@16kck.ru

Экономика и бухгалтерский учет
Документационное обеспечение
управления и архивоведение
Сварщик
Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
Земельно-имущественные отношения
Мастер сухого строительства
Мастер общестроительных работ
Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ
Мастер отделочных, строительных
и декоративных работ

Самая популярная в субъекте
профессия/специальность
Техникстроитель
профессиональные навыки
Участие в проектировании зданий и сооружений; выполнение
технологических процессов на объекте капитального
строительства; организация деятельности структурных
подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том
числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции
зданий и сооружений; организация видов работ при эксплуатации
и реконструкции строительных объектов.

Информация об образовательных организациях ,
в которых можно получить востребованную
профессию/специальность:
ГАПОУ “Казанский строительный колледж”
ГАПОУ “Бугульминский строительно-технический
колледж”
ГАПОУ «Казанский колледжстроительства, архитектуры
и городского хозяйства»
ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.
Батенчука»
ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»
ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж
имени Е.Н.Королева»
ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им.
А.П.Обыденнова»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН
Казанский торговоэкономический техникум
Республика Татарстан,
г. Казань ул. Горсоветская д. 2

Повар, кондитер
Токарь на станках с числовым
программным управлением
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Массажист

8 (843)518-38-34

Слесарь-сборщик авиационной техники

Экономика и бухгалтерский учет
Учитель начальных классов
Коммерция (по отраслям)
Информационные системы
и программирование

Mail@ktet.ru

Сварочное производство

https://vk.com/ktetkzn

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум», ГАПОУ «Набережночелненинский
педагогический колледж», ГАПОУ «Казанский педагогический коллеж», ГАПОУ «Колледж
малого бизнеса и предпринимательства», МЦК- Казанский техникум информационных
технологий и связи, Университет управления «ТИСБИ»(колледж), Казанский инновационный
университет им. Тимирясова (колледж), ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки
им. Н.В.Лемаева», ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна», ГАПОУ «Лениногорский
политехнический колледж», ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический колледж», ГАПОУ
«Казанский строительный колледж», ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д.Поташова», ГАПОУ
«Нижнекамский медицинский колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН
Набережночелнинский
педагогический колледж
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, пр. Р.Беляева, д. 3
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8552) 58-30-20

Воспитатель детей дошкольного возраста
Повар, кондитер
Токарь на станках с числовым
программным управлением
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Массажист
Экономика и бухгалтерский учет
Коммерция (по отраслям)
Слесарь-сборщик авиационной техники
Информационные системы
и программирование

pedcollchelny@mail.ru

Сварочное производство

vk.com/pedcoll_chelny

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Воспитатель детей
дошкольного
возраста

профессиональные и надпрофессиональные навыки
Создание условий для полноценного развития личности с учетом индивидуальных
особенностей, интересов и способностей ребенка; планирование, организация и
проведение воспитательной, образовательной и оздоровительной работы, направленной
на разностороннее развитие личности в соответствии с его возрастными особенностями,
индивидуальными способностями и потребностями при реализации образовательных
программ дошкольного образования; организация выполнения детьми режима дня.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»
ГАПОУ «Мензелинский педагогический колледж имени М.Джалиля»
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»,
ГАПОУ «Казанский педагогический коллеж»
ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предпринимательства»,
ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж»
ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»
ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д.Поташова»
Международный центр компетенций «Казанский техникум
информационных технологий и связи»
ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева»
ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»
ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»
ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический колледж»
Казанский инновационный университет им. Тимирясова

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РЕСПУБЛИКА
ТЫВА
Республиканский центр
профессионального образования
Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Дружбы д. 50
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (934) 223-21-41

Медсестра
Фельдшер
Машинист открытых горных работ
Воспитатель
Учитель начальных классов
Сварщик
Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ
Автомеханик
Электрик
Механизация сельского хозяйства

center-vospit@mail.ru
vk.com/cpotyva
воспитание17.рф

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Медицинская
сестра

Владение всеми видами сестринских манипуляций. Проведение подготовки пациентов
к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему
врача. Обеспечение выполнения врачебных назначений. Ведение персонального учета,
информационной базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участие
в формировании групп диспансерных больных. Выполнение профилактических, лечебных,
диагностических, реабилитационных мероприятий

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум»
ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум»
ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум»
ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»
ГБПОУ РТ «Ак-Довуракский горный техникум»
ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж»
ФГБОУ ВО «ТувГУ» «Кызылский педагогический колледж»
ГАПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ
Хакасский колледж
профессиональных технологий,
экономики и сервиса

Повар, кондитер

Республика Татарстан,
г. Казань ул. Горсоветская д. 2

Продавец

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Каменщик

8 (843)518-38-34

Медицинская сестра
Бухгалтер
Монтажник электрооборудования
Электросварщик
Электрогазосварщик
Штукатур
Бетонщик

hk-ptes@r-19.ru
vk.com/public181459577

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий,
экономики и сервиса»
ГБПОУ РХ «Абаканский строительный техникум»
ГБПОУ РХ

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса»

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва»
ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум»
ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический техникум»
ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса»
ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум»
ГАПОУ РХ «Аграрный техникум»
ГБПОУ РХ «Профессиональное училище 16»
ГБПОУ РХ «Профессиональное училище 18»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Новочеркасский колледж
промышленных технологий
и управления

Ветеринарный фельдшер

Республика Татарстан,
г. Казань ул. Горсоветская д. 2

Мастер общестроительных работ

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Медицинская сестра

8 (863) 522-44-44
8 (989) 612-71-70

Воспитатель детей дошкольного возраста
Графический дизайнер
Сварщик
Парикмахер
Слесарь
Повар-кондитер
Продавец

ntpp@rostobr.ru
poonkptiu@yandex.ru
incl-nkptiu.ru
instagram.com/rumz_spo_nkptiu
www.instagram.com/bpoo61nkptiu

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Ветеринарный
фельдшер

профессиональные навыки
Проведение ветеринарно-санитарных
и зоогигиенических мероприятий;
Проведение профилактических,
диагностических и лечебных мероприятий
Проведение санитарнопросветительской деятельности

надпрофессиональные навыки
Готовность к самообразованию;
Умение работать в режиме высокой
неопределенности и быстрой смены задач;
Понимание потребностей клиента, умение
работать с запросами и находить нужные
решения

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум»
ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли»
ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения»
ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический колледж»
ГБПОУ РО «Гуковский строительный техникум»
ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж»
ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления»
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
ГБПОУ РО «Ростовский техникум индустрии моды, экономики и сервиса»
ГБПОУ РО «Ростовский технологический техникум сервиса»
ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж»
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону строительный колледж»
ГБПОУ РО «Ростовский базовый медицинский колледж»
ГБПОУ РО «Таганрогский технологический техникум питания и торговли»
ГБПОУ РО «Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий»
ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж»
ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им.ак.Степанова П.И.»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Рязанский
железнодорожный колледж

Штукатур

Рязанская область,
г. Рязань, ул. Вокзальная, 32 а

Швея

Повар
Оператор ЭВМ
Слесарь по ремонту автомобилей

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (4912) 39-37-96

Столяр
Столяр строительный
Рабочий зеленого хозяйства
Портной
Официант

Jd-tehnikum@mail.ru
vk.com/rzn_ jd_college
instagram.com/rzn_ jd_college

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Штукатур

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
Соблюдать правила безопасного труда

Информация об образовательных организациях , в которых можно получить
востребованную профессию/специальность:

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»
ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»
ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум»
ОГБПОУ «Клепиковский технологический техникум
ОГБПОУ «Кораблинский агротехнологический техникум»
ОГБПОУ «Михайловский Техникум им. А. Мерзлова»
ОГБПОУ «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза
А.М. Серебрякова»
ОГБПОУ «Сараевский многофункциональный колледж»
ОГБПОУ «Шацкий агротехнологический техникум»
ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Тольяттинский социальнопедагогический колледж

Воспитатель детского сада

Самарская область,
г. Тольятти, ул. Мурысева, 84

Диспетчер

Делопроизводитель, документовед
Логистик
Массажист

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8482) 24-30-54

Повар
Рабочий зеленого хозяйства
Плотник, столяр строительный
IT Специалист
Портной

tspk@edu.tgl.ru
www.facebook.com/TSPKTLT

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Делопроизводитель,
документовед

профессиональные и надпрофессиональные навыки
Отвечает за организацию документационного обеспечения управления
и функционирования организации, организацию архивной и справочноинформационной работы по документам организации. Специалист должен быть
коммуникабельным, уметь работать на ПК и знать документооборот.

Информация об образовательных организациях , в которых можно получить
востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
ГАПОУ СО «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева»
ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.»
ГАПОУ СО «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж колледж»
ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж»
ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж»
ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»
ГБПОУ СО «Губернский колледж г. Сызрани»
ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и
дизайна»
ГБПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

САНКТПЕТЕРБУРГ
Охтинский колледж
г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская,
д.39, лит. А; пр. Большевиков, 38 к.1
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Лабораторная диагностика
(Медицинский лабораторный техник)
Повар, кондитер
Мастер по обработке цифровой информации
Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства
Информационные системы
и программирование
Медицинский массаж

8 (812) 585-21-18

Специальное дошкольное образование
pu35spb@mail.ru
facebook.com/groups/595573847547688
vk.com/public165080212

Лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов производства
Ювелир
Изготовитель художественных изделий из лозы

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Медицинский
лабораторный
техник

профессиональные и надпрофессиональные навыки
Выполняет лабораторные общеклинические, гематологические, биохимические,
иммунно-микробиологические, гистологические, санитарно-гигиенические
исследования.
Необходимо экологическое мышление, аккуратность и точность.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
СПб ГБПОУ «Колледж ПетроСтройСервис»
СПб ГБПОУ «Ижорский колледж»
СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий»
СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий»
СПб ГБПОУ «Кронштадтский лицей»
СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж»
СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»
СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства»
СПб ГБПОУ «Невский колледж им. А.Г. Неболсина»
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»
СПб ГБПОУ «Колледж метростроя»
СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий»
СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж»
СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта»
СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»
СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»
СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова»
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»
СПб ГБПОУ «Художественно-профессиональный лицей им. Карла Фаберже»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Саратовский колледж водного
транспорта, строительства и сервиса
г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская,
д.39, лит. А; пр. Большевиков, 38 к.1
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8452) 95-83-41

Дворник
Сторож
Вахтер
Диспетчер
Оператор котельной
Разнорабочий
Охранник
Штукатур
Оператор швейного оборудования
Маляр

bpoo.crd.saratov@mail.ru
skvtsis.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Штукатур

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
Соблюдать правила безопасного труда

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова»
ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж»
ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж»
ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса»
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»
ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей»
ГБПОУ СО «Краснокутский политехнический лицей»
ГБПОУ СО «Ртищевский политехнический лицей»
ГБПОУ СО «Саратовский техникум электроники и машиностроения»
ГБПОУ СО «Хвалынский агропромышленный лицей»
ГБПОУ СО «Аткарский политехнический колледж»

САХАЛИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Сахалинский техникум
сервиса
Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 212

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Цветовод
Кухонный рабочий
Дворник
Маляр
Швея

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (4242) 42-45-38

Рабочий зеленого строительства
Рабочий по комплексному ремонту зданий
Уборщик производственных
и служебных помещений
Уборщик территории
Повар, кондитер

mo.gbpousts@sakhalin.gov.ru
instagram.com/sakhts_sp
instagram.com/centr_inklyuz_obr_sakh

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Цветовод

Основы выращивания, ухода, посадки декоративных, цветочных, древесно-кустарниковых
растений;
устройство и формирование газонов, цветников, посадка декоративных древесно-кустарниковых
растений;
способы посадки цветочных культур, деревьев и кустарников;
правила защиты декоративных цветочных растений от неблагоприятных метеорологических
условий, вредителей и болезней.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»
ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум»
ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2»
ГБПОУ «Сахалинский политехнический № 3»
ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 5»

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Социально-профессиональный
техникум «Строитель»
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Артинская, 26
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (343) 227-30-70

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Администратор баз данных
Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин
Программист
Специалист по информационным системам
Оператор станков с программным
обеспечением
Токарь
Воспитатель
Повар, кондитер
Специалист по логистике на транспорте
Экспедитор

pu66@mail.ru
vk.com/club_spt_stroitel

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Администратор
баз данных

сопровождение, настройка и администрирование системного и сетевого программного
обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования;
диагностика и мониторинг работоспособности программно-технических средств;
обеспечение информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры. Также
людям этой профессии должно быть свойственно умение концентрироваться и мгновенно
переключаться с одного вида работы на другой, быстро находить нестандартные решения
и одинаково хорошо справляться как с рутинной работой, так и с творческими задачами.

Информация об образовательных организациях , в которых можно получить
востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж
имени Е.А. и М.Е. Черепановых»

ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный
колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский строительный колледж»

ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж
им. А.А. Евстигнеева»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»

ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - Межрегиональный
центр компетенций»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский монтажный колледж»

ГАПОУ СО «Серовский политехнический техникум»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум «Автоматика»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленнотехнологический техникум
им. В.М. Курочкина»

ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова»
ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»

ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного приборостроения»

ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»

ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры
и предпринимательства»

ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»
ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»

ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»

ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»

ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум»

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»

ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»

ГАПОУ СО «Кировградский техникум промышленности, торговли и сервиса»

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

ГАПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»

ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник»

ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж им. Демидовых»

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»

ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль»

ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Верхнепышминский механикотехнологический техникум «Юность»

ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Северный педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум»

ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум»

ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»

ГАПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»

ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум»

ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания»

ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум»

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»

ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»

ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи»

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет»

ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник»
ГБПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

СЕВАСТОПОЛЬ

Севастопольский профессиональный
художественный колледж

Цветовод, садовник

Севастополь,
ул. Адм. Макарова, д.33

Продавец

Повар, кондитер, официант
Портной, швея

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (343) 227-30-70

Парикмахер
Учитель начальных классов, воспитатель
Сестринское дело
Сварщик
Автомеханик
Строитель

sevphk@sev.gov.ru
bpoo.sphk.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Цветовод,
садовник

Основы выращивания, ухода, посадки декоративных, цветочных, древесно-кустарниковых
растений;
устройство и формирование газонов, цветников, посадка декоративных древесно-кустарниковых
растений;
способы посадки цветочных культур, деревьев и кустарников;
правила защиты декоративных цветочных растений от неблагоприятных метеорологических
условий, вредителей и болезней.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБОУПО города Севастополя «Севастопольский профессиональный художественный колледж»
2. ГБОУПО «Севастопольский строительно-архитектурный колледж»
ГБОУПО города Севастополя «Севастопольский колледж сервиса и торговли »
4. ГБОУПО «Севастопольский торгово-экономический техникум»;
5. ГБОУПО «Судостроительный колледж»
6. ГБОУПО «Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности»
ГБОУПО города Севастополя «Севастопольский промышленно-технологический колледж»
8. ГАОУ ПО «Институт развития образования»;
9. СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Смоленский педагогический
колледж
г. Смоленск,
ул. Раевского, 2

Швея
Сестринское дело
Слесарь по ремонту автомобилей
Штукатур

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (4812) 38-49-85

Рабочий по комплексному обслуживанию
зданий и сооружений
Технология общественного питания
Фармация
Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы
Земельно-имущественные отношения
Разрисовщик ткани

spedkoll@mail.ru

pedkoll.ru
vk.com/spedkoll

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Швея

проектирование (конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды
ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам, раскрой
моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой изделий одежды при ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»
ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»
ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия»
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж
имени К.С. Константиновой»

Ставропольский

Ставропольский

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ
Георгиевский колледж
Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Калинина 152

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (87951) 6-50-72

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Швея
Повар, кондитер
Сестринское дело
Право и организация социального
обеспечения
Каменщик
Изготовитель пищевых полуфабрикатов
Штукатур
Парикмахер
Специалист по туризму

gk@mosk.stavregion.ru

Продавец продовольственных
и непродовольственных товаров

facebook.com/groups/341199986938488
vk.com/bpoogk

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Швея

проектирование (конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды
ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам, раскрой
моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой изделий одежды при ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Информация об образовательных организациях , в которых можно получить
востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего
генерала С.С. Николаева»
ГБПОУ «Георгиевский колледж»
ГБПОУ «Ставропольский государственный
политехнический колледж»
ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный
колледж»
ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный
техникум»
ГБПОУ «Благодарненский агротехнический техникум»
ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации
автоматизации и управления»
ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж
«Интеграл»
ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный
техникум имени атамана М.И. Платова»
ГБПОУ «Кисловодский государственный
многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Новопавловский многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции»
ГБПОУ СК Ставропольский базовый медицинский
колледж»

ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»
ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж»
АНО СПО «Межрегиональный многопрофильный
технологический колледж»
ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий
и сервиса»
ГБПОУ «Ставропольский региональный
многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж»
ГБПОУ «Железноводский художественностроительный техникум»
ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум»
ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный
техникум»
ГБПОУ «Лермонтовский региональный
многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Невинномысский индустриальный колледж»
ГБПОУ «Минераловодский региональный
многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Зеленокумский многопрофильный техникум»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ТАМБОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Техникум отраслевых технологий
Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Рылеева, 77

Администратор баз данных
Разработчик веб и мультимедийных
приложений
Парикмахер

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (4752) 51-49-96

Специалист по техническому обслуживанию
и ремонту двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
Бухгалтер
Медицинская сестра
Повар, кондитер
Оператор швейного оборудования, Швея

tot@obraz.tambov.gov.ru

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ

facebook.com/rumts68

Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Администратор
баз данных

сопровождение, настройка и администрирование системного и сетевого программного
обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования;
диагностика и мониторинг работоспособности программно-технических средств;
обеспечение информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры. Также
людям этой профессии должно быть свойственно умение концентрироваться и мгновенно
переключаться с одного вида работы на другой, быстро находить нестандартные решения
и одинаково хорошо справляться как с рутинной работой, так и с творческими задачами.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»
ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж»
ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева»
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»
ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»
ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»
ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж»
ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»
ТОГБПОУ «Строительный колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Торжокский педагогический
колледж им. Ф.В. Бадюлина
Тверская область,
г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 19

Информационные системы
и программирование
Повар, кондитер
Сварщик
Информационные системы
(по отраслям)

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (48251) 9-72-40

Компьютерные системы и комплексы
Графический дизайн
Вышивальщица
Гостиничное дело
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

torzhok_pedkollege@mail.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж»
ГБП ОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева»
ГБП ОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»
ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж»
ГБ ПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма
ГБП ОУ «Кимрский колледж»
ГБП ОУ «Конаковский колледж»
ГБП ОУ «Ржевский колледж имени Н.В. Петровского»
ГБ ПОУ «Осташковский колледж»
ГБП ОУ «Нелидовский колледж»
ГБ ПОУ «Тверской политехнический колледж»
ГБП ОУ «Савеловский колледж»
ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина»
ГБП ОУ «Тверской машиностроительный колледж»
ГБП ОУ «Тверской технологический колледж»
ГБП ОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Тверской политехнический
колледж
Тверская область,
г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 19
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Информационные системы
и программирование
Повар, кондитер
Сварщик
Информационные системы
(по отраслям)
Компьютерные системы и комплексы
Графический дизайн
Вышивальщица

8 (4822) 33-04-01

Гостиничное дело

rumc@tpk-tver.ru

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

tpk-tver.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж»
ГБП ОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева»
ГБП ОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»
ГБП ОУ «Вышневолоцкий колледж»
ГБ ПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма
ГБП ОУ «Кимрский колледж»
ГБП ОУ «Конаковский колледж»
ГБП ОУ «Ржевский колледж имени Н.В. Петровского»
ГБ ПОУ «Осташковский колледж»
ГБП ОУ «Нелидовский колледж»
ГБ ПОУ «Тверской политехнический колледж»
ГБП ОУ «Савеловский колледж»
ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина»
ГБП ОУ «Тверской машиностроительный колледж»
ГБП ОУ «Тверской технологический колледж»
ГБП ОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ТОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Томский техникум
социальных технологий
Томская область,
г. Томск, ул. Войкова, 86
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (3822) 40-49-57
8 (3822) 40-89-31

Сестринское дело
Дошкольное образование
Водитель автомобиля
Бетонщик
Штукатур, маляр
Плотник
Продавец продовольственных товаров
Повар, кондитер
Монтажник
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

ttsttomsk@mail.ru
tst@dpo.tomsk.gov.ru
vk.com/id430420479

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Медицинская
сестра

Владение всеми видами сестринских манипуляций. Проведение подготовки пациентов
к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному приему
врача. Обеспечение выполнения врачебных назначений. Ведение персонального учета,
информационной базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участие
в формировании групп диспансерных больных. Выполнение профилактических, лечебных,
диагностических, реабилитационных мероприятий

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж», Фармколледж СибГМУ; ОГБПОУ «Томский
аграрный колледж»
ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж», ОГБПОУ «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса» ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»;
ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»; ОГБПОУ «Томский промышленногуманитарный колледж»; ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»; ОГБПОУ «Колледж
индустрии питания, торговли и сферы услуг»; ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых
технологий»; ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум»;

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Тульский техникум
социальных технологий
Тульская область,
г. Тула, ул. Демидовская, д. 47

Швея
Оператор станков с ПУ
Монтажник систем и оборудования
Продавец
Слесарь-ремонтник

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (4872) 47-51-35

Медицинская сестра
Сварщик
Электромонтер по обслуживанию и ремонту
Повар
Тракторист

bpooto@tularegion.org
vk.com/gpou_to_ttst

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Швея

проектирование (конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды
ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам, раскрой
моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой изделий одежды при ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова»
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум»
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум»
ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум»
ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова»
ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова»
ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»
ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский колледж»
ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум»
ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»
ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж»
ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»
ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биопроизводств»
ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств»
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Повар, кондитер

Тюменский колледж
производственных и социальных
технологий

Мастер столярного и мебельного производства

Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 19

Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (3452) 39-31-28
8 (3452) 43-07-19

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

Мастер столярно-плотничных, паркетных
и столярных работ
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Портной
Мастер по ремонту и техническому
обслуживанию машинно-тракторного парка

tkpst@yandex.ru
instagram.com/rumzbpoo
vk.com/club199658366
rumc72.ru

Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования
Оператор станков с программным
управлением

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Адаптивная
физическая
культура

профессиональные и надпрофессиональные навыки
Специалист по адаптивной физической культуре, базируясь на врачебных заключениях, рекомендациях
психологов и дефектологов, на основе индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
умеет составлять индивидуальный план физической реабилитации, планировать процесс индивидуальной
физической реабилитации, выявлять потребности и приоритеты инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в физическом развитии и в формировании их жизненно важных навыков. Обладает
эмоциональным интеллектом, ораторским искусством, умеет ставить цели и задачи, четко излагать свои
мысли, работать в команде, брать на себя как лидерские, так и исполнительские функции.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий»
ЧПОУ ТО «Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж»

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Ишимский многопрофильный
техникум
Тюменская область,
г. Ишим, ул. Карла Маркса, 15

Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования;
Мастер столярно-плотничных, паркетных
и стекольных работ
Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8(34551)–7–27-87

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
Оператор станков с ПУ
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Мастер столярного и мебельного производства

imt_ishim@mail.ru

Мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка

imt-ishim.ru
vk.com/planeta_imt
instagram.com/ishimskiimnogopro

Повар, кондитер
Парикмахер

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»;
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий;
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий»;
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса.

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Ижевский торговоэкономический техникум
Удмуртская Республика
г. Ижевск, улица Ворошилова, 20а

Продавец продовольственных товаров
Электрогазосварщик
Бухгалтер
Повар
Швея

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (3412) 45-13-75

Плотник
Воспитатель детского сада (ясли)
Монтажник по монтажу стальных
и железо-бетонных конструкций
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
Медицинская сестра

itet39@mail.ru
vk.com/club_itet

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Продавец
продовольственных
товаров

Главной задачей продавца является оперативное и вежливое обслуживание
покупателей. Современный продавец ориентирован в первую очередь на клиента,
на его потребности. Он предлагает тот или иной товар, исходя из интересов
покупателя. Для успешной деятельности в качестве продавца продовольственных
товаров необходимо наличие следующих профессионально-важных качеств:
внимание и зрительная память, такт, выраженная склонность к сервисной работе,
склонность к работе в сфере общения, склонность к ручному труду, высокая
эмоциональная устойчивость и т.д.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум»
БПОУ УР «Глазовский аграрно-промышленный
техникум»

БПОУ УР «Можгинский агропромышленный
колледж»
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»

БПОУ УР «Игринский политехнический техникум»

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания»

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический
колледж им. П.И. Чайковского»

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»
БПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»

БПОУ УР «Дебёсский политехникум»

БПОУ УР «Техникум строительных технологий»

БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж
им. Т.К.Борисова»

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»

БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»

БПОУ УР «Экономико-технологический колледж»

БПОУ УР «Удмуртский республиканский
социально-педагогический колледж»

АНПОО «Международный восточно-европейский
колледж»

БПОУ УР «Ярский политехникум»

НПОУ «Ижевский техникум экономики, управления
и права Удмуртпотребсоюза»

БПОУ УР «Ижевский машиностроительный
техникум им. С.Н.Борина»

УЧПОО «Нефтяной техникум»

БПОУ УР «Радиомеханический техникум
им. В.А. Шутова»

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный университет
им. М.Т. Калашникова»
БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный
техникум»

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум»
АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж
им. Ф. А. Пушиной МЗ УР»

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Ульяновский техникум отраслевых
технологий и дизайна

Маляр строительный

Удмуртская Республика
г. Ижевск, улица Ворошилова, 20а

Повар

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8422) 27-87-40

Кондитер
Пекарь
Информационные системы
и программирование
Швея
Оператор ЭВ и ВМ
Медицинский массаж
Лабораторная диагностика

utotid@mail.ru
instagram.com/utotid_profmedia

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»
ОГБПОУ «Карсунский технологический техникум»
ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж»
ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий»
ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум»
ОГБПОУ «Барышский индустриально-технологический техникум»
ОГБПОУ «Сенгилеевский технологический техникум»
ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум
ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»
ОГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
ОГБПОУ «Ульяновский авиационный колледж – межрегиональный центр компетенций»
ОГБПОУ «Карсунский технологический техникум»

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Ульяновский
педагогический колледж

Маляр строительный

Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Димитрова, 7

Повар

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (8422) 27-16-94
8 (8422) 27-16-93

Кондитер
Пекарь
Информационные системы
и программирование
Швея
Оператор ЭВ и ВМ
Медицинский массаж
Лабораторная диагностика

upk4@mail.ru
vk.com/pedagogicheskycollege

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»
ОГБПОУ «Карсунский технологический техникум»
ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж»
ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий»
ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум»
ОГБПОУ «Барышский индустриально-технологический техникум»
ОГБПОУ «Сенгилеевский технологический техникум»
ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум
ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»
ОГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»
ОГБПОУ «Ульяновский авиационный колледж – межрегиональный центр компетенций»
ОГБПОУ «Карсунский технологический техникум»

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ
Комсомольский-на-Амуре
колледж технологий и сервиса
Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, д. 16

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Повар-кондитер
Штукатур
Столяр строительный
Сестринское дело
Мастер общестроительных работ

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Информационные системы
и программирование

8 (4217) 53-02-22

Сварщик

tlpkms@mail.ru

Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей

Слесарь-ремонтник
Слесарь по сборке металлоконструкций

www.instagram.com/kktis.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Повар,
кондитер

Профессионал, который готовит, оформляет
горячие и холодные блюда, кулинарные
изделия, закуски разнообразного ассортимента
Готовит сладкие блюда, десерты, напитки
разнообразного ассортимента.

надпрофессиональные навыки
Межотраслевая коммуникация
Клиентоориентированность
Навыки художественного творчества
Бережное производство
Работа с людьми

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
КГБ ПОУ АПТ;
КГБ ПОУ ВМК ЦОПП;
КГБ ПОУ ВЛХТ;
КГА ПОУ ГАСКК МЦК;
КГБ ПОУ ХКОТСО;
КГБ ПОУ ХТТТ
КГБ ПОУ ККТиС;- КГБ ПОУ КЛПТ;
КГБ ПОУ КСК;
КГБ ПОУ КСМТ;
КГБ ПОУ ХПЭТ;
- КГБПОУ ХГМК;
КГБ ПОУ НПГТ;
КГБ ПОУ СГПТТ;
КГБ ПОУ ХАМК;
КГБ ПОУ ХДСТ;
КГБ ПОУ ХКВТП;
- КГБ ПОУ ХТГИПП;
КГБ ПОУ ХТК;
КГА ПОУ ХТК;
КГБ ПОУ ХТЭТ;
КГБ ПОУ ХАТ;
КГБ ПОУ ЧГТТ

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Хабаровский промышленноэкономический техникум
г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, д. 145

Информационные системы
и программирование
Штукатур
Мастер общестроительных работ
Столяр строительный

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (4212) 54-43-59

Сестринское дело
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Повар-кондитер
Слесарь по сборке металлоконструкций
Сварщик
Слесарь-ремонтник

khpet@mail.ru
kgb_pou_hpet
khpet_bpoo

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания
Амурский политехнический техникум
Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса
Комсомольский-на-Амуре строительный колледж
Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум
Солнечный промышленный техникум
Хабаровский промышленно-экономический техникум
Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ —
ЮГРА
Нижневартовский социальногуманитарный колледж
г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, д. 145

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Информационные системы
и программирование

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (3466) 43-54-70

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования

priem@rcnyagan.ru

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки(наплавки)

vk.com/nsgk_nv

Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Сетевое и системное администрирование
Повар, кондитер
Сестринское дело

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Разработка
и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений

профессиональные навыки
Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений; контролировать
и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин; предотвращать
и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях;
проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин; принимать меры по охране
окружающей среды и недр; производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового
оборудования.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
Ханты-Мансийского округа – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Челябинский социальнопрофессиональный колледж
«Сфера»
Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Речная, д. 1-а
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (351) 277-76-39

Информационные системы
и программирование
Повар, кондитер
Технология машиностроения
Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
Программирование в компьютерных
системах
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Графический дизайнер
Мастер по обработке цифровой информации

common@tlp.edu.ru

Социальная работа

vk.com/sphere_college
www.instagram.com/college.sfera

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Златоустовский колледж им. П.П. Аносова», ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», ГБПОУ
«Миасский геологоразведочный колледж», ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж», ГБПОУ «Челябинский
радиотехнический техникум», ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова», ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный технический колледж», ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Челябинский государственный
промышленно-гуманитарный
техникум им. А.В. Яковлева
Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 31
Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (351) 253-34-54

Информационные системы
и программирование
Сварщик
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Поварское и кондитерское дело
Токарь на станках с ЧПУ
Парикмахерское искусство

info@chgpgt.ru

Сварочное производство
Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий

vk.com/chgpgtru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Информационные
системы и
программирование

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Осуществление интеграции программных
модулей, ревьюирование программных
продуктов, проектирование и
разработка информационных систем,
сопровождение информационных систем,
соадминистрирование баз данных и
серверов.

Аналитический ум, системное
мышление, межотраслевая
коммуникация, умение создать
конструктивное взаимодействие
IT-специалистов и пользователей
системы, способность работать с
группами людей.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
www.chtpgh.ru
www.p-ptpsm.ru
www.miassgrk.ru
www.chenk.ru
www.anosov.ru

www.spk-satka.ru
www.miassmk.ru
www.ecol.edu.ru
www.ztte.ru
www.ukitt.ru
www.sustec.ru
www.k-iit74.ru
www.kpk74.ru
www.radiotech.su
www.suvc.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Златоустовский индустриальный
колледж им. П.П. Аносова
Челябинская область,
г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 2

Технология машиностроения
Оператор станков с программным
управлением
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (3513) 62-07-71

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Информационные системы
и программирование
Аддитивные технологии
Парикмахер
Повар, кондитер

zlatik@anosov.ru

Графический дизайнер
Мастер строительных и декоративных
работ

anosov.ru
vk.com/anosov_zlat

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные навыки

Технология
машиностроения

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин;
участие в организации производственной деятельности структурного подразделения;
участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин
и осуществление технического контроля;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих: оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь
механосборочных работ.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова»
ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»
ГБПОУ «Симский механический техникум»
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» г. Магнитогорск
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» г. Верхний Уфалей
ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»
ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум»
ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» г. Кыштым
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум
ГБПОУ «Магнитогорский технологический колледж В.П. Омельченко»
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»
ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж им. А.К. Савина»
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост»
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего»

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Чеченский государственный
колледж

Сварщик

Чеченская Республика,
г. Грозный, ул. А.А. Аллауддина 16

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Электромонтер
Медицинский работник

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (887) 122-22-30

Программист
Бухгалтер
Архивист
Юрист
Сантехник
Преподаватель начальных классов

chech-tech@mail.ru
chech.college
chgk.edu95.ru

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:

Сварщик

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Владение навыками сварщика электрической дуговой
сварки и газовой резки: выполнять ручную дуговую сварку
(наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе
различных деталей из углеродистых и конструкционных
сталей во всех пространственных положениях сварного
шва; проверять комплектность, работоспособность
оборудования и качества материалов для сварки;
выполнять механическую подготовку деталей к сварке.

Умение осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»
ГБПОУ «Грозненский педагогический колледж»
ГБПОУ «Чеченский базовый медицинский колледж»
ГБПОУ «Аргунский государственный техникум»
ГБПОУ «Побединский государственный техникум»
ГБПОУ «Чеченский социально-правовой колледж»
ГБПОУ «Чеченский государственный колледж экономики
и информационных технологий»

ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Повар, кондитер

Чебоксарский экономикотехнологический колледж

Портной

Чувашская Республика
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 61

Швея

Столяр
Специалист по гостеприимству
Техник-технолог

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства

Техник
Технолог-конструктор
Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин

8 (8352) 56-36-10

Специалист по изготовлению швейных
и меховых изделий

chetk@rchuv.ru
vk.com/bpoochetk
instagram.com/chetkbpoo

Информация об образовательных организациях,
в которых можно получить востребованную
профессию/специальность:
Чебоксарский экономико-технологический
колледж Минобразования Чувашии
Мариинско-Посадский технологический
техникум Минобразования Чувашии

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Швея

проектирование (конструирование, моделирование) и раскрой изделий одежды
ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам, раскрой
моделей и образцов изделий одежды по лекалам, перекрой изделий одежды при ремонте,
обновлении, перешиве в организациях сферы услуг.

ЧУКОТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Чукотский полярный
техникум поселка Эгвекинот

Вышивальщица

Чукотский автономный округ, Иультинский район,
пгт. Эгвекинот, ул. Рынтыргина, дом 2

Штукатур

Швея
Облицовщик-плиточник
Слесарь механосборочных работ

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (42734) 2-27-94

Информация об образовательных организациях,
в которых можно получить востребованную
профессию/специальность:

chptegvekinot@mail.ru
instagram.com/chptegvekinot

«Чукотский полярный техникум поселка
Эгвекинот»

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
профессиональные и надпрофессиональные навыки

Штукатур

Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ;
выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;
выполнение отделки оштукатуренных поверхностей;
выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей.

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:

Рыбинский колледж городской
инфраструктуры
Ярославская область,
г. Рыбинск, пр. Ленина 158

Фрезеровщик обуви
Сборщик деталей и изделий
Затяжчик обуви
Медицинская сестра
Повар

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8(4855) 26-57-50

Воспитатель
Водитель автомобиля
Продавец продовольственных товаров
Фельдшер
Швея

uch25@yandex.ru
vk.com/club162826810

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Фрезеровщик
обуви

профессиональные и надпрофессиональные навыки
Способы фрезерования деталей обуви; виды и номера применяемых фрез;
требования, предъявляемые к фрезерованию обуви; устройство и принцип
действия обслуживаемой машины.
Клиентоориентированность, экологическое мышление, бережливость

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:

ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж»
ГПОУ ЯО «Рыбинский колледж городской инфраструктуры»
ГПОУ ЯО «Ярославский педагогический колледж»
ГПАОУ ЯО «Заволжский политехнический колледж»
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и профессиональных технологий»

ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Ярославский колледж управления
и профессиональных технологий
Ярославская область,
г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 31А

ТОП профессий/специальностей,
востребованных у региональных
работодателей:
Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования
Повар, кондитер
Операционная деятельность в логистике
Туризм

Горячая линия БПОО
по вопросу приема и обучения
в профессиональных образовательных
организациях инвалидов и лиц с ОВЗ,
а также их последующего трудоустройства
8 (4852) 55-19-66

Сетевое и системное администрирование
Дошкольное образование
Информационные системы
и программирование
Преподавание в начальных классах
Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

ytuipt@yandex.ru

Графический дизайнер

vk.com/CIPOytuipt

Самая популярная в субъекте профессия/специальность:
Графический
дизайнер

профессиональные навыки

надпрофессиональные навыки

Разработка продукции в сфере графического дизайна:
логотипы; фирменный стиль; полиграфическая
продукция – создание макетов печатной продукции,
отрисовка и обработка фотоизображений, верстка,
предпечатная подготовка; плакатная графика; книжная
и журнальная вёрстка; дизайн упаковки; наружная
реклама; дизайна сайтов; владение пакетом Adobе.

Клиентоориентированность, профессиональная
коммуникация; тайм-менеджмент,
рациональная организация рабочего процесса;
независимая работа; работа в команде;
внимание к деталям; ответственность за
результат; саморазвитие, повышение своего
профессионального уровня

Информация об образовательных организациях , в которых можно
получить востребованную профессию/специальность:
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж, ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж, ГПОУ ЯО
Ярославский колледж индустрии питания, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж, ГПОУ ЯО Ярославский
колледж управления и профессиональных, ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П.
Пастухова, ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж, ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж
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