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КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ?

Центры дополнительного 
образования

Чему бы ты ни учился, 
  ты учишься для себя.

                 Гай Петроний Арбитр 

Красноярск, 2017

Высшие 
учебные заведения

Средне-специальные 
учебные заведения

Центры профессиональной 
переподготовки
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ВЫСШИЕ 
УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Красноярск, ул. Академика Киренского, 28
тел. +7 (391) 291-23-33 (единая справочная)
сайт: www.sfu-kras.ru

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ИМ. АКАДЕМИКА М. Ф. РЕШЕТНЕВА
Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
тел.: +7 (391) 291-90-68, 291-91-55
сайт: www.sibsau.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. ПРОФЕССОРА В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1
тел. +7 (391) 228-08-76 (единая справочная)
сайт: www.krasgmu.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Красноярск, пр. Мира, 90
тел. +7 (391) 227-36-09
сайт: www.kgau.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА
Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89
тел. +7 (391) 217-17-17 (единая справочная)
сайт: www.kspu.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
Красноярск, пр. Мира, 98
тел.: +7 (391) 227-85-11, 227-82-80
сайт: www.kghi.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ
Красноярск, ул. Ленина, 22
тел. +7 (391) 212-41-74, 212-40-62, 227-55-88
сайт: www.kgii.ru

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ
Красноярск, ул. Московская, 7а
тел. +7 (391) 262-93-49, 264-55-29
сайт: www.sibup.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Красноярский филиал
Красноярск, ул. Аэровокзальная, 12
тел. +7 (391) 220-18-84
сайт: kfspbguga.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ)
Красноярск, ул. Академика Киренского, 70а
тел. +7 (391) 291-20-70
сайт: www.krkime.com

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 89
тел. +7 (391) 248-16-44 (единая справочная)
сайт: www.krsk.irgups.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА (ФИЛИАЛ СГУВТ)
Красноярск, пер. Якорный, 3
тел.: +7 (391) 213-30-38, 213-30-37, 268-91-14
сайт: www.kiwt.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Филиал в г. Красноярске
Красноярск, ул. Маерчака, 8, ст. 9
тел.: +7 (391) 220-59-88, 220-58-90, 221-75-03
сайт: krsk.ivesep.com

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
Красноярский филиал
Красноярск, ул. Качинская, 64/9
тел.: +7 (391) 220-65-05, 223-61-91
сайт: www.24mpsu.ru

УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Красноярский филиал
Красноярск, ул. Республики, 51
тел.: +7 (391) 258-82-39, 291-33-34, 291-36-93
сайт: kras.urao.edu
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ
Красноярский филиал
Красноярск, ул. Аэровокзальная, 4в
тел.: +7 (391) 220-11-03, 228-36-20, 228-09-29
сайт: www.krasgup.ru

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА
Филиал в г. Красноярске
Красноярск, ул. Семафорная, 123
тел.: +7 (391) 261-25-33, 261-91-65, 233-96-22

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Красноярский филиал
Красноярск, ул. Марковского, 81
тел.: +7 (391) 211-17-00, 227-48-22
сайт: www.kratiso.ru

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Красноярск, ул. Рокоссовского, 20
тел.: +7 (391) 224-87-81, 224-12-72, 222-41-11
сайт: www.sibli.ru

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Красноярский филиал
Красноярск, ул. Урицкого, 61
тел. +7 (391) 276-79-17

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Красноярск, ул. Академика Киренского, 89
тел.: +7 (391) 246-89-40, 290-04-80
сайт: www.muh.ru

МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Красноярский филиал
Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 22а
тел. +7 (391) 288-27-88
сайт: www.mti.edu.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Красноярск, ул. Новая Заря, 2и, ст. 1
тел. +7 (391) 248-16-44 (единая справочная)
www.krsk.irgups.ru

СИБИРСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ
Железногорск, ул. Северная, 1
тел.: +7 (3919) 73-54-39, 73-54-02, 73-54-05
сайт: sibpsa.ru

ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95
тел.: +7 (391) 206-36-98, 206-36-93
сайт: icmim.sfu-kras.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Красноярск, ул. Академика Киренского, 89
тел.: +7 (391) 274-23-01, 274-22-98

  ООО «Издательский дом «Реноме» 
  Генеральный директор  
  Светлана Юхименко 

АДРЕС РЕДАКЦИИ / ИЗДАТЕЛЯ:
660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282
Телефоны: круглосуточный (391) 251-20-57, 
приемная (391) 276-02-57, редакция (391) 276-00-77, 
отдел продаж: (391) 276-03-57, 277-06-06 
тел./факс (391) 277-06-66 
e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru
Специализация: общественно-политическая. 
Тираж 999 экз. Цена свободная. 
Справочник «Куда пойти учиться». Дата выхода 4.07.2017.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александра Маркова / С.В. Юхименко 
И.О. ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Ирина Уланова
И.О. ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР  Василий Касаткин
АРТ-ДИРЕКТОР Вадим Южалин
ЖУРНАЛИСТЫ: Ирина Уланова, Василий Касаткин
ФОТОРАБОТЫ: Иван Юхименко
КОРРЕКТУРА: Елена Баркова
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Ульянова
БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ: Ольга Ткач, Александр Юхименко
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко
СЛУЖБА ФИНАНСОВ Наталья Карнаухова

ОТПЕЧАТАНО: Полиграфический комплекс ООО ИД «Реноме»
г. Красноярск, ул. Молокова, 40. 
® — коммерческий материал, материал опубликованный на правах рекламы.
УЧРЕДИТЕЛЬ / ИЗДАТЕЛЬ / С.В. Юхименко 

ОДНОКЛАССНИКИ: Издательский Дом «Реноме»
http://ok.ru/group/53464371101813
ФЕЙСБУК: Издательский Дом «Реноме»
https://www.facebook.com/groups/1071882532828342/
ВКОНТАКТЕ: Издательский Дом «Реноме»
https://vk.com/club61915439
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Красноярский институт водного транспорта (филиал)
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта»

Красноярское командное речное училище
объявляет прием учащихся на очное и заочное 

отделения на базе 9 и 11 классов

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«Судовождение». Квалификация — старший техник-судоводитель с правом эксплуатации 

судовых энергетических установок. Срок обучения по очной форме обучения на базе 9 клас-
сов — 4 года 10 месяцев. Срок обучения по заочной форме обучения на базе 11 классов – 4 года 
5 месяцев.

«Эксплуатация судовых энергетических установок». Квалификация — техник-судомеханик.
«Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики». Квалификация — техник-

электромеханик. Сроки обучения по очной форме обучения на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев, 
на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев. Сроки обучения по заочной форме обучения на базе 
9 классов — 5 лет 3 месяца, на базе 11 классов — 3 года 5 месяцев.

 Прием в учебное заведение осуществляется без экзаменов, на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего образования.

Возможно обучение на бюджетной и платной основах.
Курсанты, проходящие обучение на бюджетной основе, находятся на полном государственном 

обеспечении (питание, обмундирование). Иногородним предоставляется общежитие.

Прием документов на очное отделение — с 1 июня по 15 августа;
на заочное отделение — с 1 сентября по 25 ноября.

г. Красноярск, пер. Якорный, 3 
тел.: 8 (391) 213-30-38 (очное отделение); 213-33-42 (заочное отделение)
e-mail: profor_kkru@nsawt-kr.ru
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Перечень программ отделения
дополнительного профессионального образования

на период 2017-2018 учебного года

Наименование дополнительных     Количество часов (дней)
профессиональных программ    

Тренажерная подготовка: 
«Использование судовых радиолокационных 
станций на внутренних водных путях» («РЛС на ВВП»)   40 (5)

Тренажерная подготовка: 
«Эксплуатация систем отображения электронных 
навигационных карт и информации на внутренних 
водных путях» (СОЭКНИ)       36 (5)

«Обеспечение безопасности судоходства на ВВТ»    40 (5)

«Повышение квалификации специалистов 
командного состава судов внутреннего плавания 
(для прохождения дипломирования и подтверждения дипломов):
*судоводителей-судомехаников (совмещение профессий)   80 (10)
*капитанов (помощников)       40 (5)
*механиков (помощников)       40 (5)
*электромехаников (помощников)      40 (5)

Транспортная безопасность:
«Повышение квалификации работников, 
назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение
транспортной безопасности на объекте транспортной
инфраструктуры и (или) транспортном средстве» (ОТИ/ТС)   30 (3)

«Повышение квалификации работников, 
назначенных в качестве лиц, ответственных 
за обеспечение транспортной безопасности 
в субъекте транспортной инфраструктуры» (СТИ)    40 (5)

Оказание первой медицинской помощи     40 (5)
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СРЕДНЕ- 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Финансовый университет при Правительстве РФ
Красноярск, ул. Маерчака, 20
тел.: +7 (391) 221-84-94, 221-82-43
сайт: www.krasnoyarsk.fa.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 156
тел. +7 (391) 201-02-35
сайт: kraskrit.ru

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Красноярск, пр. Мира, 70
тел.: +7 (391) 227-35-00, 227-68-48
сайт: krasgmu.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Красноярск, ул. Академика Курчатова, 15
тел.: +7 (391) 246-86-38, 246-86-40
сайт: pI9.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 14
тел.: +7 (391) 218-09-57, 218-09-63
сайт: www.ttpp24.ru

КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Красноярск, ул. Семафорная, 381/2
тел.: +7 (391) 213-18-13, 213-21-65, 213-07-03
сайт: www.24kst.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА 
И СЕРВИСА
Красноярск, ул. 60 лет Октября, 161
тел.: +7 (391) 260-42-20, 260-41-02
сайт: www.ktts24.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Красноярск, ул. Рокоссовского, 17
тел.: +7 (391) 224-77-12, 224-76-64

КРАСНОЯРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Красноярск, ул. Тельмана, 32
тел.: +7 (391) 224-22-18, 224-60-41
сайт: krimt.narod.ru

КРАСНОЯРСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. В.М. КРУТОВСКОГО
Красноярск, ул. Вильского, 13
тел.: +7 (391) 247-78-12, 246-93-84, 246-93-85
сайт: www.kbmc.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Институт железнодорожного транспорта
Красноярск, ул. Новая Заря, 2 
тел. +7 (391) 248-16-34
сайт: www.krsk.irgups.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
№1 ИМ. М. ГОРЬКОГО
Красноярск, ул. Урицкого, 106
тел.: +7 (391) 211-03-40, 211-00-84
сайт: www.kpk1.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА
Красноярск, остров Отдыха, 15а, стадион 
Центральный
тел.: +7 (391) 266-85-35, 266-85-28, 266-85-24
сайт: www.kkor24.ru

КРАСНОЯРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА
Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 42
тел.: +7 (391) 221-35-22, 221-84-84
сайт: www.kraspu19.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ
Красноярск, пр. Мира, 98а
тел.: +7 (391) 211-24-86, 211-08-67, 211-14-58
сайт: ballet-krsk.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Красноярск, ул. Устиновича, 9
тел.: +7 (391) 265-66-91, 265-66-92, 224-57-31
сайт: fgouspokut.ru
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АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СибГАУ им. академика М. Ф. Решетнева
Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
тел.: +7 (391) 264-06-59, 264-55-62, 264-15-88
сайт: www.sibsau.ru

КРАСНОЯРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ
Красноярск, ул. Инструментальная, 12, к. 16
тел. + 7 (391) 264-35-10
сайт: www.krasmtspo.ru

КРАСНОЯРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ТЕХНИКУМ
 Красноярск, ул. Цимлянская, 35а 
 тел.: +7 (391) 268-32-07, 268-35-26, 268-35-42
 сайт: www.katt24.ru

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТУРИЗМА 
И СЕРВИСА
Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1, стр. 10
тел. +7 (391) 278-51-02
сайт: www.vstts.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕРВИСА
Красноярск, ул. Академика Павлова, 23
тел.: +7 (391) 262-83-24, 262-82-52
сайт: ктпс.рф

КРАСНОЯРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Железногорск, ул. Свердлова, 5, 
ул. Советская, 25
тел.: +7 (3919) 72-39-24, 72-60-91
сайт: www.kpk26.ru

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ
д. Замятино, ул. Новая, 1
тел.: +7 (39133) 3-21-57
сайт: www.edst24.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ
Красноярск, ул. Александра Матросова, 20
тел.: +7 (391) 236-37-90, 261-67-30, 236-01-61
сайт: spokpt2.ru

ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ, ГОСТЕПРИИМСТВА  
И СЕРВИСА, КГАУ
Красноярск, пр. Металлургов, 4
тел. +7 (391) 224-27-90
сайт: spl18.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ №2
Красноярск, ул. Академика Киренского, 70
тел.: +7 (391) 244-92-45, 243-18-23
сайт: www.pedcollege.ru

КРАСНОЯРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Красноярск, ул. Александра Матросова, 15
тел.: +7 (391) 236-33-65, 236-04-64, 261-60-06
сайт: www.kraskmk.ru

КРАСНОЯРСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Красноярск, ул. Толстого, 69
тел.: +7 (391) 244-40-16, 244-40-29
сайт: krasat.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ 
ИМ. П. И. ИВАНОВА-РАДКЕВИЧА
Красноярск, ул. Коммунальная, 14
тел.: +7 (391) 245-73-83, 201-19-37, 201-11-56 
сайт: kkart.ru

КРАСНОЯРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМ. В. И. СУРИКОВА
Красноярск, ул. Свердловская, 5
тел.: +7 (391) 269-57-86, 233-17-18, 233-16-68
сайт: www.khusurikov.ru
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Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ СВАРОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ЭНЕРГЕТИКИ»

приглашает на обучение

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ:
1. Заявление (заполняется в техникуме)
2. Аттестат
3. Копия паспорта
4. Фото 3x4 — 4 шт.
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
Пн. — пт. с 08:00 до 17:00 (без обеденного перерыва), 
сб., вс. — выходной

КООРДИНАТЫ ТЕХНИКУМА:
660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 155. 
Телефоны для справок: 285-83-18, ответственный секретарь приемной 
комиссии 8 (908) 221-10-76, e-mail: ktste@mail.ru, сайт: www.ktste.ru 
ОСТАНОВКА ТРАНСПОРТА:
Автобусы: №: 3, 56, 78, 74, 94 (остановка «Училище») 
Трамвай: №: 4, 5, 6, 7 (остановка «Сибмонтажавтоматика») 
Электропоезд: остановка «Платформа «Первомайская»

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Сварочное производство (техник)    3 года 10 мес.
Электрические станции, сети и системы (техник-электрик)  3 года 10 мес.
Аналитический контроль качества химических соединений (техник) 3 года 10 мес.

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ ПО ПРОФЕССИЯМ:
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)  2 года 10 мес.
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 3 года 10 мес.
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 года 10 мес.
Слесарь        2 года 10 мес.
Лаборант-эколог      2 года 10 мес.
Повар, кондитер      2 года 10 мес.
Мастер столярного и мебельного производства   2 года 10 мес.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ ПО ПРОФЕССИЯМ (очная форма обучения):
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)  10 мес.
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 10 мес.
Секретарь      10 мес.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (заочная форма обучения):
Сварочное производство
Электрические станции, сети и системы

На базе техникума действует центр допризывной подготовки «Гвардия». Студентам предоставляется отсрочка от срочной 
службы в армии. Иногородним предоставляется общежитие. Выплачиваются академическая и социальная стипендии. 
Гарантированное трудоустройство, оплачиваемая производственная практика. Студентам техникума предоставляется 
возможность во время учебы получить дополнительные профессиональные квалификации в области сварки, энергетики, 
металлообработки, химических технологий, документационного обеспечения управления и информационных технологий.
Прием в техникум осуществляется БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.

На базе техникума создан 
специализированный центр 
молодежного международного 
чемпионата профессионального 
мастерства WorldSkills Russia 
по компетенции «Сварочные 
технологии».

Техникум является лауреатом 
Всероссийского конкурса «100 
лучших учебных заведений 
России». Имеются спортивный 
зал, спортивная площадка, 
библиотека, столовая. 
Работает буфет.

Действуют спортивные секции 
по футболу, классической и 
вольной борьбе, настольному 
теннису, легкой атлетике, 
волейболу, баскетболу; кружки 
и студии художественно-
эстетической направленности.
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Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«КРАСНОЯРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
На базе 9 классов (срок обучения – 3 года 10 мес.)
• Металлургия цветных металлов
• Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
  промышленных и гражданских зданий
• Сварочное производство
На базе 11 классов (срок обучения – 2 года 10 мес.)
• Металлургия цветных металлов

ПО ПРОФЕССИЯМ:
На базе 9 классов (срок обучения – 2 года 10 мес.)
• Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
• Автомеханик
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Машинист крана (крановщик)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
На базе 11 классов (срок обучения – 3 года 10 мес.)
• Металлургия цветных металлов

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Обучение по профессиям металлургического, машиностроительного, электротехнического, сварочного 
профилей, газового хозяйства, по профессиям, связанным с обслуживанием грузоподъемных машин. 
Более 100 профессий, пользующихся спросом на рынке труда (по окончании обучения выдается документ 
установленного образца).

Материальная база техникума включает в себя два учебных корпуса, учебно-производственные мастерские, два полигона, 
автодром. В учебных корпусах размещаются учебно-лабораторные помещения, библиотеки, читальные залы, два 
спортивных зала, оснащенных спортивным инвентарем, тренажерный зал, информационный центр, два актовых зала, 
конференц-зал, буфет и медицинский пункт. С 2014 года КрИМТ реализует программу целевого обучения по договору с 
АО «РУСАЛ — Красноярский алюминиевый завод».
С 2017 года техникум является национальным специализированным центром компетенции «Промышленная автоматика» 
в рамках международного движения WorldSkills. Техникум активно сотрудничает с такими предприятиями, как 
объединенная компания «РУСАЛ», ООО «Рус-Инжиниринг», ООО  «Второе Красноярское монтажное управление СВЭМ»,  
ООО «ЛП-Сервис», КрЭВРЗ, ЗАО «Каскад», АО «Золотодобывающая компания «Полюс», ООО «Соврудник», ООО ПКФ 
«СИРЗ», ООО «Агроавтотранс», ОАО «Сибинстрем», КМ ПАТП — 2, ООО «Краском». Заключены  договоры о прохождении 
производственной практики и последующем трудоустройстве выпускников с 25 предприятиями города и края.

Студентам техникума выплачивается академическая и социальная стипендии, материальные поощрения. Прием в техникум 
осуществляется на общедоступной основе без вступительных экзаменов.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Очная форма обучения — 16 июня по 15 августа
Заочная форма обучения — до 25 декабря

КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум»
г. Красноярск, ул. Тельмана, 32; ул. Светлова, 6

тел. 8 (391) 224-60-41, сайт: www.krimt.narod.ru, e-mail: krimt@yandex.ru
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Красноярское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский автотранспортный техникум»

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: 

«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»
«Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте»

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Очное обучение:
• На базе 9 классов — 3 года 10 мес.
• На базе 11 классов — 2 года 10 мес.
Заочное обучение:
• На базе 11 классов — 3 года 10 мес.
• При наличии начального профессионального 
образования по профилю — 2 года 10 мес. 
Студенты очной формы обучения бюджетной основы 
дополнительно получают профессии: 
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Водитель автомобиля категории «С»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном транспорте, 
совместно с повышением квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным транс-
портом;
• Получение дополнительного образования по программе профессиональной переподготовки с присвоени-
ем квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта;
• Получение дополнительного образования по программе профессиональной переподготовки с присвоени-
ем квалификации контролера технического состояния автотранспортных средств;
• Получение дополнительного образования по программе профессиональной переподготовки с присвоени-
ем квалификации специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения;
• Подготовка и переподготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов;
• Подготовка водителей-наставников автомобильного транспорта. 

В техникуме открыты спортивные секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, тяжелой атлетике, тен-
нису, действуют военно-спортивный клуб «Патриот» и спортивно-технический клуб «Багги», работают твор-
ческие кружки и студии. Студенты ежегодно становятся участниками и лауреатами исследовательских кон-
ференций, конкурсов научно-технического творчества молодежи, лауреатами и дипломантами творческих 
конкурсов, призерами регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
• С 10 июня по 15 августа;
• Заочное отделение на договорной 
основе — до 30 сентября.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ПРОФЕССИЯМ: 

«Автомеханик»
Квалификации: слесарь по ремонту 
автомобилей; водитель автомобиля 
категории «В», «С»; оператор заправочных 
станций.
«Машинист дорожных и строительных 
машин» 
Квалификации: машинист экскаватора 
одноковшового — тракторист.
«Машинист крана (крановщик)»
Квалификации: водитель автомобиля 
категории «С»; машинист крана 
автомобильного.

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
Очное обучение
• На базе 9 классов — 2 года 10 мес.

КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»
г. Красноярск, ул. Калинина, 80
тел.: 8 (391) 268-21-18, 268-21-25, 268-35-26
сайт: www.katt24.ru, e-mail: gouspokatt@mail.ru

Студентам техникума выплачиваются академическая и 
социальная стипендии. Поступающим на базе 9 классов 
предоставляется отсрочка от срочной службы в армии. 

В учреждении оборудована лаборатория по техниче-
скому обслуживанию автомобилей, оснащенная необ-
ходимыми приборами, специальным диагностическим 
оборудованием, топливозаправщиком.
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Красноярский техникум 
социальных технологий

приглашает абитуриентов
получить востребованные 

специальности и профессии 

Условия приема:  без вступительных 
испытаний. 
Выплачиваются академическая и со-
циальная стипендии, иногородним 
предоставляется общежитие.

Документы, необходи-
мые для поступления:   
— паспорт;
— документ об образовании;
— для лиц с ОВЗ: справки ИПР, 
МСЭ, фотографии 3х4 — 4 шт.

Прием документов и обучение про-
водятся в корпусах техникума по 
адресам:

•  г. Красноярск, ул. Автомобилистов, 
70. Тел. 8 (391) 266-89-88.
Автобусы: № 9, 78 (ост. «Вторчер-
мет»), № 85 (ост. «Каравай»), № 56, 61, 
74, 92 (ост. «Социальный техникум» 
или «Училище»).

•  г. Красноярск, ул. Тамбовская, 21. 
Тел. 8 (391) 264-88-69.
Автобусы: № 1, 78, 85, 95, 90, 92 (ост. 
«Мостоотряд»).

•  Красноярск,  ул.  26  Бакинских  ко-
миссаров, 3а. Тел. 8 (391) 264-97-06.
Автобусы: № 8, 19, 20, 92 (ост. «ДК 
«Химик»).

сайт: kr-socteh.ru 
e-mail: ktst_priemnaya@mail.ru

Код/
Наименование 

профессии
Квалификация / Срок обучения / 

Форма обучения 
Базовый  
уровень 

образования
Программы подготовки специалистов среднего звена

09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям) 

Квалификация: техник-программист
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Форма обучения: очная

Среднее общее 
(11 кл.)

38.02.05
Товароведение
и экспертиза качества 
потребительских товаров

Квалификация: товаровед-эксперт
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Основное общее 
(9 кл.)

38.02.05
Товароведение
и экспертиза качества 
потребительских товаров

Квалификация: товаровед-эксперт
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Форма обучения: заочная

Среднее общее
(11 кл.)

19.02.10
Технология продукции 
общественного питания

Квалификация: техник-технолог
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Основное общее 
(9 кл.)

19.02.10
Технология продукции 
общественного питания

Квалификация: техник-технолог
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: заочная

Среднее общее
(11 кл.)

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
15.01.05 
Сварщик ручной 
и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Квалификация: сварщик ручной дуговой  
сварки плавящимся покрытым электродом, 
сварщик частично механизированной сварки 
плавлением
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Основное общее 
(9 кл.)

11.01.08
Оператор связи

Квалификация: оператор связи
Срок обучения: 10 месяцев
Форма обучения: очная

Среднее общее 
(11 кл.)

19.01.17
Повар, кондитер

Квалификация: повар, кондитер
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Основное общее 
(9 кл.)

19.01.17
Повар, кондитер

Квалификация: повар, кондитер
Срок обучения: 3 года 5 месяцев
Форма обучения: очная (для инвалидов по 
слуху)

Основное общее 
(9 кл.)

43.01.01 
Официант, бармен

Квалификация: официант, бармен
Срок обучения: 10 месяцев
Форма обучения: очная

Среднее общее 
(11 кл.)

29.01.07
Портной

Квалификация:  портной
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Основное общее 
(9 кл.)

08.01.07
Мастер 
общестроительных работ

Квалификация:  каменщик, электросварщик 
ручной сварки
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Основное общее 
(9 кл.)

08.01.08
Мастер отделочных 
строительных работ

Квалификация: штукатур, облицовщик-
плиточник
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Основное общее 
(9 кл.)

Программы профессиональной подготовки (на базе СКШ, с ОВЗ)
19727 
Штукатур 

Квалификация:  штукатур
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Форма обучения: очная

12680
Каменщик

Квалификация: каменщик
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Форма обучения: очная

15220 
Облицовщик-плиточник

Квалификация: облицовщик-плиточник
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Форма обучения: очная

19601 
Швея 

Квалификация: швея
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Форма обучения: очная

16519
Переплетчик

Квалификация: переплетчик
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Форма обучения: очная

13249 
Кухонный рабочий

Квалификация: кухонный рабочий
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Форма обучения: очная

С применением дистанционных технологий
16199 
Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин

Квалификация: оператор ЭВМ
Срок обучения: 10 месяцев
Форма обучения: очная 
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Приглашаем за знаниями 
будущих педагогов

раевое государственное бюд-
жетное профессиональное об-
разовательное учреждение 

«Енисейский педагогический колледж» 
основано в 1931 году Восточно-Сибир-
ским отделом народного образования 
первоначально как техникум народов 
Севера. В этом учебном году колледж от-
метил свой 85-летний юбилей. Деятель-
ность  КГБПОУ  «Енисейский  педагоги-
ческий колледж» органично встроена в 
систему профессионального образова-
ния Красноярского края. Колледж ока-
зывает существенное влияние на обра-
зовательную политику региона, являясь 
культурно-образовательным центром. 

Енисейский педагогический кол-
ледж предлагает качественное образо-
вание, внедряя новые специальности, 
специализации и системы обучения, раз-
виваясь в соответствии с новыми тре-
бованиями. Применение современных 
технологий обучения, опытно-экспери-
ментальная деятельность преподавате-
лей и студентов обеспечивает результа-
тивность работы колледжа.

Колледж является образователь-
ным и культурным центром региона, 

ежегодно в колледже проводятся став-
шие традиционными Дни К. Д. Ушин-
ского, региональный форум «Граж-
данственность через образование», 
региональный конкурс «Лучший по пред-
мету» и многое другое.

Научно-практические конференции, 
педагогические мастерские, творческие 
лаборатории, апробация новых техноло-
гий обучения и воспитания позволяют 
формировать грамотного, высокопро-
фессионального специалиста.

Преподаватели колледжа участвуют 
в научно-исследовательской деятельно-
сти, конференциях и форумах различно-
го уровня. Результаты текущих исследо-
ваний опубликованы в научных журналах 
«Вестник» Красноярского педагогиче-
ского университета им.  В.  П.  Астафье-
ва, «Психология. Историко-критические 
обзоры и современные исследования» 
(О.  К. Желонкина), «Общественные на-
уки в современном мире» и в науч-
ном журнале Hronos (г. Москва) «Акту-
альные вопросы общественных наук» 
(А.  А. Селиванова). Преподаватели кол-
леджа приняли участие во II Всероссий-
ском форуме педагогических колледжей 

К

Елена Погорельская, директор Ени-
сейского педагогического колледжа: 
— Енисейский педагогический колледж 
ведет подготовку по пяти специально-
стям: 54.02.06 Изобразительное искус-
ство и черчение, 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах, 09.02.05 Приклад-
ная информатика, 050148 Педагогика 
дополнительного образования. Глав-
ное, что сегодня определяет стратегию 
развития учебного заведения, — это со-
отнесение профессиональной подго-
товки с потребностями рынка труда, то 
есть постоянный мониторинг потребно-
стей в педагогических кадрах и внедре-
ние в соответствии с этим новых спе-
циальностей, специализаций и систем 
обучения. Немаловажная роль в обра-
зовательном процессе отведена совре-
менным технологиям обучения, опыт-
но-экспериментальной деятельности 
преподавателей и студентов. В ком-
плексе это обеспечивает общую ре-
зультативность работы студенческого и 
педагогического коллектива колледжа. 
Научно-практические конференции, пе-
дагогические мастерские, творческие 
лаборатории, апробация новых мето-
дик обучения и воспитания позволяют 
формировать грамотного, высокопро- 
фессионального специалиста. И еще 
один немаловажный момент: в любой 
работе, которая проводится в нашем об-
разовательном учреждении, неизменно 
присутствует дух творчества. Приглаша-
ем выпускников школ в наш дружный 
коллектив: здесь вы получите не толь-
ко интересную профессию, но и обрете-
те настоящих друзей, а в будущем и кол-
лег-единомышленников. 
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в г. Волгограде, в качестве экспертов в 
чемпионате WorldSkills Russia 2017 («Мо-
лодые профессионалы»), в экспертизе 
программ и проектов в дошкольном об-
разовании в условиях реализации ФГОС 
ДО, во всероссийском совещании орга-
низаций, реализующих дополнительные 
профессиональные программы (г. Мо-
сква), в региональных и краевых меро-
приятиях.

Традиционно в колледже проходит 
научно-практическая студенческая кон-
ференция «Учись. Твори. Исследуй» им. 
династии Баландиных. Ряд студенческих  
статей опубликованы в сборнике по ма-
териалам краевой студенческой научно-
практической конференции «Студенче-
ская наука — территория исследования» 
(г. Минусинск). Студенты колледжа при-
нимают активное участие во всероссий-
ских с международным участием Да-
левских чтениях (г. Канск), в краевом 
Савенковском фестивале (г. Красно-
ярск), в краевом фестивале русской сло-
весности (г. Ачинск) и др. 

Наиболее ярким событием в жизни 
студентов является их участие в регио-
нальном этапе чемпионата WorldSkills 
Russia. В этом году студенческая коман-
да была представлена в соревнованиях 
по четырем компетенциям — «Дошколь-
ное воспитание» (Светлана Черепанова), 
«Дополнительное образование» (Анже-
лика Шурганова, студентка специально-
сти «Педагогика дополнительного обра-
зования»), по компетенции «Web-дизайн» 
(Виктор Игнатов, студент специальности 

«Прикладная информатика»). В компе-
тенции «Начальные классы» студентка 
специальности «Преподавание в началь-
ных классах» Татьяна Мамченко заняла 
III место, а в апреле 2017 г. она стала по-
бедителем краевого профессионально-
го конкурса «Учитель, которого ждут». 

Неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в колледже является вос-
питательная работа, которая осуществля-
ется в рамках учебно-воспитательного 
процесса и регламентируется Програм-
мой развития колледжа, программой раз-
вития воспитательной работы на 2012–
2017 гг., программами развития групп. 
Воспитание понимается как целенаправ-
ленный процесс создания условий для 
развития, саморазвития и самореализа-
ции личности обучающихся.

Важнейшая роль в подготовке специ-
алиста, способного решать сложные со-
циально-педагогические задачи, в фор-
мировании его личности и успешной 
профессиональной адаптации принад-
лежит практике. Практика является обя-
зательным разделом образовательной 
программы каждой специальности в соот-
ветствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами. 
Организация профессиональной прак-
тики направлена на непрерывность, ком-
плексность, последовательность овладе-
ния студентами видами деятельности в 
соответствии с программой практики. 

Участие работодателей в разработ-
ке содержания образования в связи с 
введением ФГОС третьего поколения 

является одним из наиболее актуаль-
ных и взаимовыгодных направлений 
сотрудничества колледжа и образова-
тельных учреждений. Взаимодействие 
с работодателями направлено, прежде 
всего, на удовлетворение потребностей 
работодателей, обеспечение связи про-
цесса обучения студентов с организа-
циями и предприятиями, на которых им 
предстоит работать. 

Неоднократно студенты колледжа 
были удостоены именных стипендий гу-
бернатора Красноярского края, среди 
краевых стипендиатов Елена и Ольга Се-
мины, Жанна Колюхова, Светлана Стари-
кова, Ольга Железнова и др. 

На протяжении нескольких лет в кол-
ледже успешно реализуется краевая про-
грамма «Одаренные дети Красноярья». 

Важным показателем работы кол-
леджа является трудоустройство вы-
пускников в соответствии с полученной 
специальностью. Ежегодно процент тру-
доустройства составляет более 75%, что 
неудивительно – спрос на профессию 
педагога всегда был и остается.  Енисей-
ский педагогический колледж приглаша-
ет за знаниями!

663180, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 2
тел.: 8 (39195) 2-27-13 (секретарь) 
8 (39195) 2-33-02 (приемная комиссия)
факс 8 (39195) 2-27-13 
e-mail: enpeduch@mail.ru
сайт: www.epk.ucoz.ru
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Мы с нетерпением 
ждем вас!

рофессиональное образо-
вание — важнейший фак-
тор формирования ново-

го качества экономики. В последние 
годы растет потребность в квалифи-
цированных рабочих на рынке труда. 
КГБПОУ  «Таймырский  колледж»  от-
крывает молодому поколению множе-
ство дорог в профессиях. 

Каждый студент колледжа получа-
ет глубокие теоретические знания по 
выбранной профессии, а также име-
ет возможность приобрести практиче-
ские навыки в мастерских учреждения 
и на предприятиях. Для учеников кол-
леджа открывается возможность уча-
стия в конкурсах профессионального 
мастерства различных уровней, в том 
числе в одном из самых престижных 
из них — чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). 

В  текущем  году  команда  КГБПОУ 
«Таймырский колледж» приняла уча-
стие в открытии регионального чемпи-
оната WorldSkills Russia 2017. В течение 

нескольких дней участники трех пло-
щадок по компетенциям «Оленевод-
механизатор», «Резьба по кости», «Вы-
шивальщица» демонстрировали свои 
технические способности, индивиду-
альные качества, умения решать свя-
занные с профессиями задачи. 

На презентационной площадке 
по компетенции «Оленевод-механи-
затор» победителем стал Илья Япту-
нэ. Второе место занял Игорь Тэсе-
до, третье место — Валентин Яптунэ. 
На выставочной площадке свои про-
фессиональные компетенции показа-
ли студенты профессии «резчик»: Лев 
Яр, занявший 1-е место, Данил Лапту-
ков, завоевавший 2-е место и Петр 
Яр  — бронзовый призер. За демон-
страцией выставочной компетенции 
«Вышивальщица» гости наблюдали с 
повышенным интересом: любой жела-
ющий мог посмотреть, прокомменти-
ровать и сфотографировать процесс 
работы девушек. Самой умелой масте-
рицей оказалась Галина Драгунцева. 

Она стала победительницей. На 2-м 
месте  — Евдокия Константинова, на 
третьем — Зита Яптунэ. 

Команда колледжа побывала еще 
на одном международном  конкур-
се профессионального мастерства — 
ArcticSkills 2017, который состоялся в 
Мурманске. Соревнования проходи-
ли в течение двух дней на 8 площад-
ках по 12 компетенциям. В профес- 
сиональном конкурсе по компетенции 
«Саамское рукоделие» Галина Дра-
гунцева получила максимальное ко-
личество баллов и заняла 1-е место за 
изготовление сумки с бисерной вы-
шивкой и аппликацией из кожи и сук-
на. В презентационных соревновани-
ях по компетенции «Оленеводство» 
Валерий Лапушкин набрал макси-
мальное количество баллов и занял 
1-е место.

КГБПОУ  «Таймырский  колледж» 
получил приглашение участвовать в 
международном конкурсе профессио-
нального мастерства ArcticSkills 2018.

П
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по образовательным программам среднего профессионального образования:

Очная форма обучения за счет средств краевого бюджета по программам подготовки  специалистов среднего звена

По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Очная форма обучения с полным возмещением затрат на обучение студентом 

По программам профессиональной подготовки (для лиц с ОВЗ из числа выпускников  специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений)

Заочная форма обучения с полным возмещением затрат на обучение студентом по программам подготовки квалифици-
рованных специалистов

Перечень основных документов:
•  аттестат (подлинник)
•  копия паспорта (со 2-й по 5-ю страницы)
•  копия  свидетельства о рождении
•  копия свидетельства ИНН
•  копия пенсионного свидетельства (СНИЛС)
•  копия медицинского полиса
•  характеристика
•  справка формы № 4  (о составе семьи)
•  справка с места жительства
•  медицинская справка формы № 086/у 
•  выписка  прививок  или  сертификат  о  профилактиче-

ских прививках
•  копия приписного удостоверения (или копия военно-

го билета) — для юношей, достигших 17 лет, и старше
•  фотографии  6 шт. размером 3х4
•  автобиография

Прием документов в приемную комиссию проводится  
с 1 июня по 10 августа 2017 года.
•  прием документов у абитуриентов в возрасте 18 лет и стар-

ше проводится на основании личного заявления от абиту-
риента и полного пакета основных документов;

•  прием документов у абитуриентов в возрасте до 18 лет про-
водится на основании личного заявления абитуриента, за-
явления от его законных представителей (родителей, опе-
кунов) и полного пакета основных документов.

Абитуриенты, имеющие статусы: ребенок-сирота, ребенок-
инвалид, ребенок, оставшийся без попечения родителей, 
ребенок, находящийся под опекой, ребенок из малообе-
спеченной семьи, — подают в приемную комиссию допол-
нительные документы, подтверждающие статус. 

КГБПОУ «Таймырский колледж»
проводит набор на 2017–2018 учебный год

Приемная комиссия находится по адресу:
г. Дудинка, ул. Щорса, 25, тел.: 8 (39191) 5-35-99, 5-73-56

сайт: college-taimyr.ru, e-mail: tkpriemdir@mail.ru

наименование специальности на базе срок обучения квалификация кол-во мест условия поступления

49.02.01 Физическая культура 9 кл 3 года 10 месяцев
Учитель физической 
культуры

25
Конкурс аттестатов 
*Дополнительные испытания

44.02.01 Дошкольное образование 9 кл 3 года 10 месяцев
Воспитатель детей 
дошкольного возраста

25 Конкурс аттестатов

51.02.02 Социально-культурная 
деятельность (по видам) 

9 кл 2 года 10 месяцев
Организатор социально-
культурной деятельности

25 Конкурс аттестатов

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений

9 кл 3 года 10 месяцев Техник 25 Конкурс аттестатов

13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы

9 кл 3 года 10 месяцев Техник-электрик 25 Конкурс аттестатов

наименование профессии на базе срок обучения квалификация кол-во мест условия поступления
35.01.21 Оленевод-механизатор 9 кл 2 года 10 месяцев Оленевод-механизатор 15 Конкурс аттестатов
21.01.01 Оператор нефтяных и 
газовых скважин

9 кл 2 года 10 месяцев
Оператор по добычи нефти 
и газа

25 Конкурс аттестатов

43.01.02 Парикмахер 9 кл 2 года 10 месяцев Парикмахер 25 Конкурс аттестатов

наименование профессии на базе срок обучения квалификация кол-во мест
19601 Швея Основное образование 2 года Швея 15
19727 Штукатур, маляр Основное образование 2 года Штукатур, маляр 15

наименование специальности на базе срок обучения квалификация кол-во мест условия поступления

34.02.01 Сестринское дело 9 кл 3 года 10 месяцев Медицинская сестра/брат 25
Конкурс аттестатов 
*Дополнительные испытания

наименование специальности на базе срок обучения квалификация кол-во мест условия поступления
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет

11 кл 2 года 10 месяцев Бухгалтер 25 Конкурс аттестатов

44.02.03 Педагог дополнительного 
образования (декоративно-
прикладное искусство)

11 кл 3 года 10 месяцев
Педагог дополнительного 
образования

25
Конкурс аттестатов
*Дополнительные испытания 



КУДА  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ 2017

16

ЦЕНТРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ЧОУ «СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»
Красноярск, ул. Взлетная, 59
тел.: +7 (391) 270-73-40, 270-73-41
сайт: sib-ntc.ru

КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ
Красноярск, ул. Маерчака, 40
тел. +7 (391) 221-75-26
сайт: кцпр.рф

АНО ДПО «ПРОМСТРОЙГАЗ»
Учебный центр, красноярский филиал
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 18
тел.: +7 (391) 209-05-09, +7-983-269-05-09
сайт: promstroygaz.pro

СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Центр по обучению персонала
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 2б
тел.: +7 (391) 258-07-57, 258-07-74, 258-07-58
сайт: www.sibkeu.ru

КРАСНОЯРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
«ЭНЕРГЕТИК»
Красноярск, ул. Парковая, 12
тел.: +7 (391) 219-00-27, 219-00-28
сайт: уц-энергетик.рф

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СФУ)
Красноярск, ул. Академика Киренского, 26а
тел. +7 (391) 291-22-06
сайт: bzdcenter.ru

АНО ДПО «БЕЗОПАСНОСТЬ-К» 
Красноярск, ул. Вильского, 16
тел.: +7 (391) 223-01-90, 223-01-93
сайт: bk-24.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЙ УЧЕБНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Красноярск, пр. Мира, 53
тел.: +7 (391) 227-58-21, 227-73-39, 254-38-50
сайт: www.akadem-edu.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Красноярск, пр. Мира, 76
тел.: +7 (391) 227-16-80, 227-32-34
сайт: www.kipk.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЙ
Красноярск, ул. Семафорная, 433/2
тел.: +7 (391) 201-49-59, 201-55-80
сайт: www.kcp24.ru

КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
(УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ)
Красноярск, ул. Новая, 6
тел.: +7 (391) 260-80-21, 260-54-86
сайт: 24kst.ru

СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР
Красноярск, ул. Карла Маркса, 48
тел.: +7 (391) 296-24-92, 252-59-88
сайт: utz2000.com

ЦДПО «ПРОФЕССОРСКАЯ ПРАКТИКА»
Красноярск, ул. Мате Залки, 33
тел.: +7 (391) 231-22-23, 8-800-250-53-91
сайт: www.profpraktika.ru

ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СИБГТУ
Красноярск, ул. Ленина, 71
тел. +7 (391) 265-29-26
сайт: www.fpkp.su

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ
Красноярск, ул. Урицкого, 94
тел. 8-800-555-52-19
сайт: www.fi.ru

СНПА «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Красноярск, ул. Затонская, 7
тел.: +7 (391) 265-57-69, 265-57-74, 265-57-73
сайт: снпа.рф
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И 
ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, ФБУ
Красноярск, ул. Академика Вавилова, 5
тел. +7 (391) 236-30-80
сайт: www.krascsm.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНИТГРАФ»
Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 
150, стр. 46
тел.: +7 (391) 271-52-85, 268-97-95
сайт: твоикурсы.рф

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ «ЭРУДИТ»
Красноярск, ул. Железнодорожников, 22
тел.: +7 (391) 241-49-05, 8-800-775-27-05

СИБИРСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ
Красноярск, ул. 60 лет Октября, 97
тел. +7 (391) 233-17-60, сайт: sibpsa.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Красноярск, ул. Александра Матросова, 19
тел.: +7 (391) 236-17-10, 236-42-96, 236-16-20
сайт: www.kipk.ru

БИЗНЕС-ШКОЛА «ИНОПРОФ»
Красноярск, ул. Батурина, 32
тел.: +7 (391) 276-76-01, 276-76-02
сайт: www.inoprof.ru

аждый из специалистов сфе-
ры здравоохранения один 
раз в пять лет должен прохо-

дить курсы повышения квалификации. 
Этим занимаются специализированные 
структуры. Одной из таких структур яв-
ляется Центр дополнительного профес-
сионального образования «Профессор-
ская практика». 

В «Профессорской практике» моло-
дые специалисты и опытные врачи со 
всей России могут пройти курсы профес-
сиональной переподготовки или повы-
шения квалификации по направлениям: 
терапевтическая, ортопедическая, хи-
рургическая, детская стоматологии, ам-
булаторная хирургия, эндоскопия, не-
врология, физиотерапия, инфекционные 
болезни, организация здравоохранения,  
общественное здоровье и др.

— Учебный процесс в центре строит-
ся на концепции работы западной уни-
верситетской клиники, где слились во-
едино образование, наука и практика. 
Благодаря  этому  наша  образовательная 
структура является современной иннова-
ционной международной площадкой для 
обмена опытом между специалистами, — 
говорит Сергей Николаенко, директор 
клиники «ЗУБНИК», доктор медицин-
ских наук, профессор. — С целью рас-
ширения профессионального кругозора 
и качественной подготовки слушателей 
мы  заключили договоры с хорошо осна-
щенными и работающими по передовым 
технологиям государственными и част-
ными лечебными учреждениями города 
Красноярска, которые как клинические 
базы выступают нашими партнерами. Ин-
теграция их в образовательный процесс, 

заинтересованность в сотрудничестве и 
передаче своего опыта дает нашему цен-
тру бесспорное преимущество. 

Мы всегда открыты для общения и го-
товы делиться своими знаниями, умения-
ми и технологиями с коллегами не только 
в период обучения, но и на всем протяже-
нии их профессиональной карьеры. Свой 
же профессиональный уровень наши пре-
подаватели обеспечивают в том числе и 
через сотрудничество с коллегами из уни-
верситета имени Фридриха-Александра 
Эрлангена-Нюрнберга. Именно такой нам 
видится современная модель непрерыв-
ного медицинского образования. 

По продолжительности курсы, в со-
ответствии с законодательством, имеют 
разные временные рамки: от 16-часовых 
краткосрочных циклов, которые проходят 
в формате конференций и семинаров, до 
144-часовых сертификационных. Циклы 
обучения постоянно обновляются, пишут-
ся новые варианты программ. Учитыва-
ются и индивидуальные пожелания обу-
чающихся врачей и медицинских сестер: 
учеба может проходить в формате циклов 
выходного дня или в вечернее время.

Курсант закрепляется за врачом-ку-
ратором, который обучает его теорети-
ческим, практическим навыкам и кон-
тролирует интеграцию полученных 
знаний в рабочий процесс. Такая прак-
тика является самой эффективной в 
сфере здравоохранения. 

— По выходным дням на базе центра 
проходят семинары, в будние дни — за-
нятия в форме наставничества, — рас-
сказывает Александр Сухоруков, ру-
ководитель ЦДПО «Профессорская 
практика», доктор медицинских наук, 
профессор. — Курсанты получают мак-
симум теоретической информации и 
практических навыков. Основной пре-
подавательский состав центра — прак-
тикующие профессора, кандидаты ме-
дицинских наук и лечащие доктора. 
Важно, чтобы врач, пришедший в центр, 
увидел заинтересованность, внимание и 
заботу. Именно поэтому количество кур-
сантов в группе не более 3-5 человек, 
что позволяет обеспечить качество обу-
чения и индивидуальный подход.

Слушателям центра открыт доступ к 
библиотечным информационным фон-
дам на базе СФУ. Это отличная возмож-
ность знакомиться с новейшей специа-
лизированной литературой, которую не 
всегда встретишь в открытом доступе. По 
завершении сертификационных циклов и 
экзамена курсанты получают документы 
установленного государством образца: 
удостоверение о повышении квалифика-
ции, диплом о профессиональной пере-
подготовке, сертификат специалиста.

ЦДПО «Профессорская практика» 
приглашает специалистов сферы здра-
воохранения за знаниями и практикой 
высокого уровня!

Повышение 
медквалификации
К

ЦДПО «Профессорская практика»
г. Красноярск, ул. Мате Залки, 33
тел.: 8 (391) 231-22-23, 200-16-17 
сайт: profpraktika.ru, e-mail: pp@biomp.ru



КУДА  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ 2017

18

ООО «Головной аттестационный центр 

Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 27, стр. 90, тел.: (391)230-06-93, 230-06-96, 293-54-84, 

ООО «ГАЦ-ССР» является официальным партнером ООО «Межотраслевой Высокотехнологич-
ный Центр НАКС» в качестве площадки для проведения профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования.

«Межотраслевой Высокотехнологичный Центр НАКС» — активно развивающаяся компания, 
созданная для предоставления услуг по оценке соответствия в области сварочного производства, 
а также проведения работ по обязательной и добровольной сертификации продукции в России и 
за рубежом.

«Межотраслевой Высокотехнологичный Центр НАКС» является официальным партнером СРО 
НП «НАКС», Совета по профессиональным квалификациям «Сварка и родственные технологии», 
Международного института сварки, партнер сети GSI SLV DVS из Германии.

МВЦ НАКС — это современный подход к обучению, высококвалифицированные преподавате-
ли, наличие практических площадок на всей территории России.

1. Профессиональное обучение:
• Довузовская подготовка;
• Профориентация молодежи;
• Обучение по рабочим профессиям;
• Дополнительное профобразование специалистов;
• Учет международных требований в программах обучения 
и подготовки;
• Подготовка специалистов международного уровня (с вы-
дачей диплома международного образца).

2. Повышение квалификации и переподготовка:
• Переподготовка и повышение разрядов рабочих по ЕТКС и 
уровней по профессиональным стандартам;
• Переподготовка и повышение квалификации специали-
стов по ЕТКС и уровней по профессиональным стандартам.

3. Краткосрочные курсы подготовки для прохождения:
• Оценки квалификации по профессиональным стандартам 
для рабочих и специалистов всех уровней подготовки;
• Сертификации, в том числе по требованиям международ-
ных стандартов.

4. Краткосрочные (в том числе однодневные) семинары 
и мастер-классы:
• Ознакомление с новыми нормативными документами в об-
ласти сварки, родственных технологий, технического регу-
лирования и подготовки специалистов;
• Обмен опытом с ведущими отечественными и зарубеж-
ными специалистами в области сварки и родственных тех-
нологий;
• Изучение современных методик в обучении и образовании;
• Вебинары, конференции.

5. Современные технологии обучения:
• Модульная система обучения;
• Полиформная система обучения (сетевая, дуальная, дис-
танционная);
• Методики обучения с применением тренажеров и интерак-
тивного оснащения;
• Фитнес-программы (снижение утомляемости и обеспече-
ние стабильности качества.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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Средне-Сибирского региона»

е-mail: gac@gacssr.ru, сайт: www.mvcnaks.ru; http://гац-сср.рф

6. Методическая работа:
• Участие в разработке современных образовательных стан-
дартов для специалистов и рабочих для СПО и ВО;
• Участие в разработке примерных образовательных про-
грамм для СПО и ВО;
• Разработка оригинальных образовательных методик по 
подготовке специалистов и рабочих всех уровней квалифи-
кации, в том числе с учетом требований заказчика.

7. Консультационные услуги:
• По выбору персональной образовательной траектории;
• По подбору курсов обучения и дополнительного образова-
ния с учетом имеющейся подготовки обучаемого;
• По сопровождению профдеятельности и трудоустройству.

8. Программы обучения и подготовки. Номенклатуры 
квалификаций (в соответствии с профессиональными 
стандартами):
• «Сварщик»;
• «Сварщик-оператор полностью механизированной, авто-
матической и роботизированной сварки»;
• «Резчик термической резки металлов»;
• «Контролер сварочных работ»;

• «Специалист сварочного производства»;
• «Специалист по неразрушающему контролю»;
• «Специалист по механическим испытаниям сварных со-
единений и наплавленного металла», а также «Подготовка 
специалистов надзорных органов».

9. Повышение уровня квалификации:
• Со 2-го по 5-й уровень квалификации для рабочих;
• С 5-го по 7-й для специалистов;
• Полная номенклатура групп свариваемых материалов;
• Сварка нержавеющей стали;
• Сварка цветных сплавов;
• Сварка полимерных материалов.

10. Приобретение навыков работы со сложным свароч-
ным оборудованием:
• Обучение работы на передовом современном сварочном 
оборудовании отечественного и зарубежного производства;
• Подготовка для работы на автоматических комплексах и 
сварочных роботах.

11. Освоение современных технологических процессов 
сварки.
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ЦЕНТРЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СЕТЬ ШКОЛ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
LOVE ENGLISH CLUB
Красноярск, ул. Алексеева, 27
тел. +7 (391) 231-47-48
сайт: love-english.pro

ЯЗЫКОВОЙ И БИЗНЕС-ЦЕНТР «ИЕРОГЛИФ»
Красноярск, ул. Октябрьская, 12
тел.: +7 (391) 231-49-97,
+7-965-897-99-77
сайт: www.sibieroglif.ru

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА LINGUA CITY
Красноярск, ул. Ястынская, 7
тел. +7 (391) 228-72-52
сайт: linguacity-school.ru

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
«ВРЕМЯ-УНИВЕРС»
Красноярск, ул. Корнеева, 50
тел. +7 (391) 287-50-90
сайт: univers-times.ru

СЕТЬ ШКОЛ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
«АБСОЛЮТ ENGLISH»
Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, 32
тел.: +7 (391) 278-12-27, 278-65-30
сайт: www.absoluteenglish.ru

СЕТЬ ЦЕНТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ «УМКА»
Красноярск, ул. Толстого, 49
тел.: +7 (391) 243-88-33, 243-88-70
сайт: krasumka.ru

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА THE LANGUAGE LAB
Красноярск, ул. Молокова, 68
тел. +7 (391) 271-66-29
сайт: thelanglab.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР OXBRIDGE
Красноярск, ул. Щорса, 43
тел. +7 (391) 287-19-91
сайт: Oxbridge1991.ru

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»
Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 21
тел.: +7 (391) 286-35-14, +7-953-586-35-14
сайт: www.pro-english24.com

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КЛАСС+»
Красноярск, ул. Шумяцкого, 5
тел.: +7-903-921-29-99, +7 (391) 219-16-29
сайт: www.2519866.ru

ЦЕНТР ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ  
«ШКОЛА ПЛЮС»
Красноярск, ул. Алексеева, 24, к. 1
тел.: +7 (391) 271-18-38, 271-18-98
сайт: seg4.me

ДЕТСКИЙ КЛУБ РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА 
«ДИЛАЙТ»
Красноярск, ул. 9 Мая, 49
тел. +7 (391) 240-06-11
сайт: www.delight-club24.ru

ЦЕНТР ЯЗЫКОВОГО ПРОСТРАНСТВА SAY YES
Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 22а
тел. +7 (391) 272-67-80
сайт: www.sayyeskrsk.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГАЛИЛЕО»
Красноярск, ул. Урванцева, 10
тел.: +7 (391) 223-36-69, 223-36-68
сайт: galileo-family.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА «ОКЕЙ»
Красноярск, ул. Ленина, 78
тел.: +7 (391) 223-80-90, 223-80-95
сайт: www.okey-school.ru

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЬЮТОНИКА»
Красноярск, ул. Волочаевская, 44
тел.: +7 (391) 243-17-76, 243-19-58
сайт: www.docentr.ru

ЦЕНТР ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ  
«ШКОЛА ПЛЮС»
Красноярск, ул. Мате Залки, 31
тел. +7 (391) 271-68-18
сайт: seg4.me

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ «ТВОРЧЕСТВО»
Красноярск, ул. Новосибирская, 9а
тел. +7 (391) 250-61-74
сайт: krasizo.ru
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ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ  
«УМНИКИ-РАЗУМНИКИ»
Красноярск, ул. Калиновая, 1
тел. +7 (391) 292-49-80
сайт: умники-разумники.рф

СТУДИЯ ЖИВОПИСИ И ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ «ЯСНО ЯРКО»
Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 41
тел.: +7 (391) 215-57-41, +7-953-588-08-50
сайт: www.yasnoyarko.ru

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЛАЗУРНЫЙ»
Красноярск, ул. Авиаторов, 39д
тел. +7 (391) 240-22-08
сайт: лазурный-дети.рф

ДЕТСКИЙ КЛУБ «ХОББИВИЛЬ»
Красноярск, ул. Толстого, 17а
тел. +7 (391) 217-83-33
сайт: hobbyville.ru

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ 
ЦЕНТР «КАПИТОШКА»
Красноярск, ул. Кутузова, 40а
тел.: +7 (391) 240-31-81, +7-950-986-02-20

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ НАУКИ  
«НЬЮТОН ПАРК»
Красноярск, площадь Мира, 1
тел. +7 (391) 209-22-12
сайт: newton-park.net

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОШКИ»
Красноярск, ул. Базарная, 124а
тел.: +7 (391) 253-84-51, +7-913-541-46-26

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР «СОВЁНОК»
Красноярск, ул. Вильского, 14
тел.: +7 (391) 241-07-98, 232-47-97
сайт: sovenok24.ru

ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
«ДЕТИ МЕГАПОЛИСА»
Красноярск, ул. Академика Вавилова, 41а
тел.: +7 (391) 241-11-18, 218-11-51
сайт: www.megadeti24.ru

ЦЕНТР ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ  
«ШКОЛА ПЛЮС»
Красноярск, ул. Алексеева, 24, к. 1
тел.: +7 (391) 271-18-38, 271-18-98
сайт: seg4.me

ДЕТСКИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЖИРАФ»
Красноярск, ул. Судостроительная, 66, офис 10
тел.: 8 (391) 241-76-54, 295-67-34
сайт: sadik-zhiraf.ru
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Семейный центр «ЛиМ» — это гармоничное простран-
ство, где каждая деталь заботливо создана для исследова-
ний, творчества и отдыха, для развития личности ребенка и 
мамы. Под крылом центра собрана команда настоящих про-
фессионалов своего дела. Любовь к детям, квалификация и 
опыт — три критерия мастерства преподавателей. Деятель-
ность центра отличается множеством направлений, ориен-
тированных на развитие  детей.

Квалифицированные специалисты центра помогают каждому 
родителю и его ребенку найти свой вектор совершенствования 
способностей, с интересом и пользой проводить время, получать 
дополнительное образование. С самыми маленькими детками 
здесь будут лепить, играть, рисовать, танцевать. Центр позволяет 
малышам лучше и скорее познавать мир, учиться активному об-
щению со сверстниками в коллективе.

Здесь организованы занятия с психологом и логопедом. Мож-
но изучать английский язык, пройти дошкольную подготовку, по-
сещать мастер-классы по рукоделию и детскому творчеству, а 
также записаться на спортивные и танцевальные занятия.

Отличительной особенностью центра является параллель-
ная организация занятий для родителей, подразумевающая их 
совместную работу с детьми и педагогами. Семейный формат 
дает широкие возможности для творчества. А творческое про-
явление себя — это возможность успешно строить жизнь. Вы-
плескивая эмоции и чувства на холст, бумагу, раскрываясь в 
танце, человек помогает себе освободиться от лишних психоло-
гических блоков и быть более общительным, подвижным.

Мама малыша становится активным участником всего, что 
происходит в центре. «ЛиМ» — пространство, где родители де-
лятся находками в воспитании ребенка, помогают друг другу в 
решении различных вопросов. В этой связи методистами разра-
батываются интересные программы, где задействованы все заин-
тересованные стороны. Благодаря такому подходу у ребенка по-
является интерес к любому делу, ведь он занимается не только с 

Программы 
личностного 

Дорогие друзья!
Приглашаем вас и ваших детей в семейный 
центр «ЛиМ». 
Предлагаем разнообразные программы и да-
рим яркие эмоции!
К вашим услугам - квалифицированные спе-
циалисты, просторное помещение площадью 
130 кв. м, удобная парковка, пандус при входе.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Проведение незабываемых утренников, дней 
рождения, детских праздников
- Проведение тренингов, мастер-классов и 
семинаров
- Консультации психолога
- Помощь выпускникам школ в профессио-
нальном самоопределении

ЗАЛ РАЗВИВАЮЩЕГО ДОСУГА ПРОВОДИТ ЗА-
НЯТИЯ ПО ПРОГРАММАМ:
- «Игры для развития» (детям в возрасте от 
1 года до 4 лет)
- «Занимательное тесто»
- «Я - художник. Веселая кисточка»
- «В помощь маме» (мини-группа для органи-
зованного досуга)
- «Я взрослею, скоро в школу» (для детей от 
5 до 7 лет)
Диагностика готовности к школе.
- Психокоррекционная работа с детьми, в том 
числе с задержкой развития.

ЗАЛ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ НАПРАВЛЕНИЯ:
- «Фитнес-мама + малыш»
- «Йога в гамаках - здоровая спина» (для 
взрослых, детей и будущих мам)
- «Танцуют все!» (занятия для детей и взрос-
лых).
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детьми и педагогами, но и со своей мамой. В результате информа-
ция укладывается в сознание ребенка намного глубже, создается 
правильное и положительное ее восприятие.

В семейном центре «ЛиМ» разработана специальная лет-
няя программа, помогающая ребенку определиться с тем, что 
ему интересно помимо учебы и спорта. Полезно воспользовать-
ся дополнительным свободным временем в летний период для 
творческих и развивающих занятий. Попробовав несколько ма-
стер-классов, ребенок обязательно найдет направление, в кото-
ром ему захочется развиваться, а возможно, и сделать его своим 
хобби, даже будущей профессией.

Нередко бывает так, что маме не с кем оставить малыша, а при 
этом хочется вернуть себе хорошую физическую форму. В центре 
мамам можно заниматься гимнастикой, йогой и фитнесом вместе 
с детками. Кроме того, можно на время тренировки отдать ребен-
ка на занятия с педагогами центра. В этом случае и мама будет 
спокойна за своего ребенка, и малыш останется доволен.

В числе основных видов деятельности центра — проведение 
детских праздников. Красивые костюмы, веселые игры, прекрас-
ное знание педагогами психологии детей — вот за это «ЛиМ» лю-
бит детвора и ценят родители. В рамках праздничных программ 
специалисты предлагают не только традиционные игры и весе-
лые конкурсы, но и проводят творческие мастер-классы. Напри-
мер, можно сделать украшение, расписать пряники или нари-
совать картину. Такое действо наполняет праздник творческим 
смыслом и запоминается надолго.

В учреждении не предполагается отдельного времени для сна 
и питания. Но родителям предоставляется возможность выкро-
ить несколько часов, чтобы отлучиться по делам или просто от-
дохнуть.

«ЛиМ» — уютный, домашний и познавательный центр разви-
вающего досуга. В случаях, требующих индивидуального подхо-
да, педагоги всегда найдут правильные решения, подберут раз-
вивающие занятия.

развития  
и роста

Летняя 
Art-студия

Хотите, чтобы летом ваши дети с 
максимальной пользой провели время и 
приобрели новые навыки? Приходите в 
семейный центр «ЛиМ»!

В 2-недельной программе: 
* керамика
* живопись
* студия мягкой игрушки
* роспись пряников
* декупаж
* ювелирная студия
* студия фоамирана
* английский
* студия полимерной глины

Время: с 11.00 до 15.00
Стоимость: 14 500 рублей
Возраст: 10+

Красноярск, 
пр. Комсомольский, 22

296-33-69
vk.com/lim_deti
#lim.deti
#весеЛиМсяиразвиваемся

Арт-смены:

Контакты:

03.07 - 14.07
17.07 - 28.07
31.07 - 11.08
14.08 - 25.08



детский центр

Детский центр «Сёма+» специализиру-
ется на проведении занятий, ориенти-
рованных на правильное и органичное 
развитие каждого ребенка. Вместе с 
высококвалифицированными педагога-
ми детского центра вы сможете соста-
вить программу занятий для малыша, 
направленную на развитие его интел-
лекта, таланта и эстетического вкуса. 

Помимо базовых курсов, в детском цен-
тре проводится множество дополни-
тельных занятий по изобразительному 
искусству и лепке, танцам и шахматам, 
ведется энциклопедический курс и пре-
подавание основ дизайнерского мастер-
ства. Факультативы детского центра 
доставят много радости взрослым и 
их малышам.

Детский центр «Сёма+» готов пред-
ложить организацию дней рождения и 
других торжеств. Специалисты раз-
вивающего центра постараются сде-
лать так, чтобы гостям и виновникам 
торжества скучать на празднике не 
пришлось. Для этого аниматоры пере-
воплощаются в веселых персонажей и 
сказочных героев. Конкурсы и игры, за-
дания и викторины для самых сильных 
и смелых, ловких и сообразительных — 
так проходит праздник, организован-
ный детским центром «Сёма+». Ни один 
праздник не обходится без неожидан-
ных сюрпризов и подарков.

В центре есть программа, подготов-
ленная и для родителей. Это свое-
образная школа, готовящая молодых 
пап и мам по основным вопросам вос-
питания ребенка. «Родительский клуб» 
посвятит всех желающих в различные 
аспекты психологии и педагогики. За-
дача наших специалистов — дать ро-
дителям все знания, чтобы малыш рос 
умным, развитым и раскрыл свою инди-
видуальность. 

Специалисты детского центра помо-
гут выбрать базовые курсы и допол-
нить их занятиями интеллектуально-
го или эстетического направления так, 
чтобы занятия соответствовали воз-
расту и способностям малыша.

Приходите в детский центр «Сёма+» 
вместе с ребенком на бесплатное проб-
ное занятие и убедитесь, как весело и 
легко может проходить познание мира! 

Растем и развиваемся 

вместе!
Чтобы развитие было в радость, специалисты центров 

«Сёма+» разработали ряд уникальных курсов, рас-
считанных на детей любого возраста.

Мы рады предложить программы по возрасту:

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ

Красноярск, ул. Алексеева, 14 

8-908-214-9-749

с 9.00 до 20.00 (без выходных)

vk.com/semaclub_krsk

• Мини-сад «Семен Семеныч» 
(группа кратковременного пре-
бывания) – ежедневно с 9 до 
14 часов

• «Развитие в радости»
• «Монтессори»
• «Развивайка»
• «Кляксотерапия»

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
• Изостудия
• Театральный кружок
• «Умка» (3-4 года)
• «Будущий первоклассник» 

(5-7 лет)
• «Творческая мастерская» 

(лепка+изо)

• «Лего-мир»
• Акробатика
• Танцы
• Шахматы
• Правополушарное рисование
• Вокал

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ 

• Изостудия
• Танцы
• Шахматы

• Театральное мастерство
• Вокал

ДЛЯ МАМОЧЕК
• Студия рисования
• Фотошкола

• «Мамские посиделки»


