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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ* осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ: 
- программ повышения квалификации; 
- программ профессиональной переподготовки. 
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ направлено на приобретение лицами различного 
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 
образования. 

Основные программы профессионального обучения: 
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 
- программы переподготовки рабочих, служащих; 
- программы повышения квалификации рабочих, служащих 
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное 
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.  

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 
служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 
получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 
служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 
умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 
служащего без повышения образовательного уровня. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих квалификации, утвержден приказом 
Минобрнауки России 02.07.2013 N 513, с изменениями и дополнениями от 16.12.2013, 
28.03.2014, 27.06.2014. 

*Выдержки из статьи 76 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70333916/#0
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Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального  

образования Ярославской области 
«Институт развития образования» 

Лицензия N 67/16 от 10.02.2016 
Адрес: 150014, Ярославль, ул. Богдановича, 16   
Телефон:  (4852) 21-06-83  Сайт: http://www.iro.yar.ru    
 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»:  

- предоставляет услуги в сфере дополнительного профессионального образования специалистов;  

- обеспечивает информационное и научно-методическое сопровождение системы образования Ярославской области. 

«Институт развития образования» оказывает платные образовательные услуги  –  обучение по программам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации, проведение семинаров, тренингов, консультирование.  

Программы профессиональной 
переподготовки 

Программы повышения квалификации 

 Менеджмент организации (514 час.) 
 Социальный реабилитолог (250 час.) 
 Педагогика и психология девиантного 
поведения (250 час.) 
 Тьюторское сопровождение в 
образовательной и социальной сферах 
(250 час.) 
 Физическая культура (360 час.) 
 Логопедия (580 час.) 
 Специальное (дефектологическое) 
образование по профилю: «Учитель-
дефектолог, олигофренопедагог» 
(300 час.) 
 Тьюторское сопровождение детей с 
ОВЗ (300 час.) 
 Безопасность жизнедеятельности 
(310 час.) 
 Менеджмент физической культуры  и 
спорта (510 час.) 
 Педагогическая деятельность в сфере 
дополнительного образования» 
(250/500 час.) 
 Адаптивная физическая  культура 
(510 час.) 
 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм (500 час.) 
 Педагогическая деятельность в сфере 
дополнительного образования» 
(250/514 час.) 
 Педагог профессиональной 
образовательной организации (300 час.) 
 Дошкольное образование  (300 час.) 
 Теория и методика начального общего 
образования (300 час.) 
 Переподготовка по профессии учитель 
(Математика, Биология, Химия, Физика, 
Технология, Информатика) (400-500  час.) 

 Охрана труда (32 час.) 
 Электробезопасность (40 час.) 
 Разработка конструкторско-технологической документации в графическом 
редакторе КОМПАС-ГРАФИК (36 час.) 
 Повышение квалификации мастеров производственного обучения для 
подтверждения права обучения вождению; преподавателей, осуществляющих 
подготовку водителей ТС, СМ  (84 час.) 
 Психолого-педагогические основы профессионального обучения (48 час.) 
 Персональный менеджмент (72 час.) 
 Обучение младших школьников с ОВЗ в общеобразовательном классе (72 час.) 
 Обучение чтению и письму по Брайлю (72 час.) 
 Изготовление умных игрушек для обучения слепых и слабовидящих детей (36 
час.) 
 Инновационные логопедические технологии в ДОУ (от 16 до 72 час., 
стажировка) 
 Логопедический массаж в коррекции речевых нарушений у детей (24 час.) 
 Обучение каллиграфии детей с ОВЗ (24 час.) 
 Основы спортивного питания (72 час.) 
 Программа документационного сопровождения организации питания в детских 
садах "Vision Soft" (24 час.) 
 Модульная вариативная ППК «Развитие метапредметных компетенций 
педагогов, работающих с талантливыми детьми» (от 16 до 376 час.) 
 Модульная программа Профстандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» (72 час.) 
 Формирующее оценивание в школе (72 час.) 
 Обучение младших школьников смысловому чтению (72 час.) 
 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом (36 час.) 
 ФГОС ДО: организация музыкального развития детей в ДОО (72 час.) 
 Автоматизированная информационно-библиотечная система "Marc SQL" (36 ч.) 
 Современные виды рукоделия как средство творческого самовыражения и 
психологической разгрузки (72 час.) 
 Ландшафтное проектирование пришкольных участков (48 час.) 
 Бисероплетение (24 час.) 
 Лозоплетение (24 час.) 
 Работа с презентационной графикой (36 час. – 24 час. очно, 12 час. заочно) 
 Логопедические и дефектологические технологии в ДОУ (48 час.) 
 Использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации при 
обучении детей с тяжелыми нарушениями речи (70 час.) 
 ФГОС: обучение и воспитание детей с нарушениями зрения (72 час.) 
 Проектная и исследовательская деятельность как инструмент реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ДО (72 час.) 
 Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО (72 час.) 
 Внеурочная деятельность в начальной школе (72 час.) 
 Педагогические основы деятельности преподавателя (СПО) (24 час.) 
 Антидопинговое обеспечение в спорте (24 час.) 
 Метапредметные компетенции педагога (от 16 до 88 час.) 
 Региональные аспекты реализации персонифицированного дополнительного 
образования детей (36 час.) 
 Неформальное образование детей в каникулярное время (72 час.) 

Программы, выделенные курсивом, 

могут реализовываться  

в дистанционной форме. 
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ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет 

им. П.Г. Демидова» (ЯрГУ) 
Лицензия N 2262 от 11.07.2016 

  Свидетельство о гос. аккредитации N 2373 от 23.11.2016 
Адрес: 150003, Ярославль, ул. Советская, 14                                       
Телефон:  (4852) 30-86-67, 64-47-76        E-mail: cdodmr@uniyar.ac.ru      Сайт: www.uniyar.ac.ru 
Проезд: любым видом транспорта до ост. «Красная площадь»  

Программы профессиональной переподготовки 
 Менеджмент (Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций    
народного хозяйства Российской Федерации) 
 MINI-MBA PROFESSIONAL «Экономика и управление современным предприятием» 
 Экономика: бухгалтерский учёт и налогообложение 
 Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций 
 Менеджмент: управление персоналом 
 Информационные технологии: программирование и администрирование информационных систем 

Программы курсов повышения квалификации: 

Филология: риторика 
Микробиологический контроль при производстве 
лекарственных средств 

Филология: деловая лингвистика 
Фармацевтическая химия, производство и контроль 
качества лекарственных средств 

Экономика: бизнес-планирование Школа туристских волонтеров 

Финансовые вычисления в банковском деле 
Обеспечение безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных 
данных  

Менеджмент: развитие и укрепление 
командных отношений 

Методические подходы к организации учебного процесса  
в условиях инклюзивной среды 

Управление проектами Психологическое консультирование в образовании 

Управление эффективностью и рисками 
инвестиционных проектов 

Проектная и научно-исследовательская работа в школе 
(биология, химия, литературоведение, физика)  

Школа бизнес-тренеров  
Основы схемотехники, программирования  
и робототехники 

Технологии эффективного управления 
Методика решения задач повышенной трудности (физика, 
математика, информатика) 

Антикоррупционные механизмы в органах 
государственной власти 

Повышение квалификации в области радиоэлектроники, 
радиотехники 

Дополнительные образовательные программы 

Курсы подготовки операторов электронно-
ионного сканирующего микроскопа по 
направлению «Сканирующая электронная 
микроскопия» 

Организация работы с молодежью: проектный подход  
в научно-исследовательской и инновационной 
деятельности  

Экономика: Предпринимательство - мое 
дело 

Аддитивные технологии и 3D-прототипирование 

Основы проектирования и изготовления 
радиоэлектронных устройств 

Прикладная экономика: основы спортивного 
программирования 

Основы предпринимательской деятельности IT-администрирование 

Базовый курс английского языка Программы довузовской подготовки школьников  
Дополнительные образовательные услуги: 

семинары, тренинги и другие обучающие программы. 
Программы дополнительного образования реализуются с учетом потребностей заказчика  

в строгом соответствии с лицензией вуза. 
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, специалисты, специалисты департаментов 

 и управлений Правительства ЯО, организаций и предприятий города и области. 

mailto:cdodmr@uniyar.ac.ru
http://www.uniyar.ac.ru/
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              ФГБОУ ВО  
«Ярославский государственный 

технический университет» (ЯГТУ) 
Лицензия N 2316 от 04.08.2016, бессрочно 

Свидетельство о гос. аккредитации N 2717 от 29.11.2017 
Адрес: 150023, Ярославль, Московский пр-т, 88, корп. “А”, комн. А-219 (приёмная комиссия)  
Телефон:  (4852) 44-17-39, 8-800-200-76-88 
E-mail: priem@ystu.ru                               Сайт:  www.ystu.ru         www.vk.com/ystu          
Проезд:  трол. 5, 9; авт.2, 33; м/т 39, 71, 72, 73, 76, 91, 97, 98 до ост. «Тех. Университет» 

Дополнительное профессиональное образование: 
- отделение ускоренных образовательных программ заочного факультета,   тел. (4852) 44-04-68 
- институт иностранных языков, тел.(4852) 44-68-05 
- автошкола ЯГТУ, тел. (4852) 44-07-07 
 

 
ФГБОУ ВО «Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
 

Лицензия N 1896 от 18.01.2016, бессрочно 
Свидетельство о гос. аккредитации N 1863 от 20.04.2016 до 28.04.2021 

Адрес: 150052, Ярославль, ул. Е. Колесовой, 70 (Приёмная комиссия) 

Для отправки документов: 150042, Ярославль, Тутаевское ш., 58 

Телефон: (4852) 55-02-94    E-mail: priem-agro@yarcx.ru                 Сайт: www.yaragrovuz.ru 

Проезд: трам. 5, 7;  трол. 7, 8;  авт. 8, 9, 11, 25, 42 до ост. «Улица Урицкого» 

Центр дополнительного образования  
Курсы для населения: Ландшафтный дизайн; Пчеловодство; Кинология; Флористика; 

Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций; Лабораторное дело; 
подготовка к ЕГЭ; подготовка к поступлению в ВУЗ и др. 

 
АНОО «Русская школа эстетической косметологии  

и парикмахерского искусства «Веллана» 
Лицензия N 76242511/0087 от 28.02.2011  

Адрес:  150000,  Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 30 
Телефон: (4852) 32-88-93, 32-91-26 
E-mail: info@wellana.ru                                                     
Сайт: www.wellana.ru  

Профессиональная подготовка и повышение квалификации  
парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра и педикюра. 

 
Обучение проводится в мини-группах или индивидуально. 

Учебная практика (85% всего курса) проходит в собственных студиях. 
Модели для практических занятий предоставляются Школой. 

По окончании выдаётся диплом или сертификат. 

mailto:priem@ystu.ru
http://www.vk.com/ystu
mailto:priem-agro@yarcx.ru
http://www.wellana.ru/
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Многофункциональные центры прикладных 
квалификаций Ярославской области 

 
В Ярославской области на базе профессиональных образовательных организаций созданы  

и функционируют шесть многофункциональных центров прикладных квалификаций (далее – МЦПК). 
Формирование МЦПК, предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 
является перспективным направлением решения задачи кадрового обеспечения отраслей, имеющих 
решающее значение для модернизации и технологического развития экономики Российской 
Федерации и Ярославской области в частности.  

 

1. ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  
Адрес:  150040, Ярославль, ул. Чайковского, 55                                  
Телефон: (4852) 77-20-10  E-mail: admin@sttec.yar.ru     Сайт: ygk.edu.yar.ru 
Проезд:  трол. 4, 8; авт. 33, 42, 44, м/т 46, 71, 91, 96, 97 до ост. «Улица Победы» 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование программы Срок обучения 
Документ  

об образовании 

Программы профессиональной подготовки 

Водитель ТС категории «В» 199 час. 

Свидетельство  
о профессии рабочего, 
должности служащего 

Профессиональная переподготовка водителей ТС   
с категории «В» на категорию «С» 

88 час. 

Электрогазосварщик 326 час. 

Каменщик 240 час. 

Бетонщик 240 час. 

Слесарь-сантехник 240 час. 

Маляр строительный 160 час. 

Штукатур 160 час.   

Маникюрша   76 час.  

Программы повышения квалификации 

Бухгалтер малого и среднего бизнеса 165 час. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

 

Управление персоналом 250 час. 

Сметное дело 80 час. 

Художник компьютерной графики 100 час. 

Проектирование в системе AutoCAD 72 час. 

Проектирование в системе ArshiCAD 72 час. 

Оператор ЭВМ 72 час. 

Строительство зданий и сооружений 72 час. 

Строительный контроль 72 час. 

Инженерная геодезия 72 час. 

Инженерные изыскания в строительстве 72 час. 

Председатель ТСЖ 72 час. 

Программы профессиональной переподготовки 

Строительство и эксплуатация зданий  
и сооружений 

552 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
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2. ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж  
Адрес:  150008, Ярославль, ул. Клубная, 33-а          
Телефон:  71-47-15, 71-46-49, 91-26-26   E-mail: zavpk@yandex.ru  Сайт: http://zavpk.edu.yar.  
Проезд: авт. 12, 22, 31, 35, 38 до ост. «Улица 1-я Больничная»  

Профессиональная подготовка специалистов автотранспорта по профессиям: 
Водитель категории «В», «С», «D», «ЕВ», «ЕС»; Тракторист категории «С»;  

Водитель автопогрузчика; Водитель внедорожных автотранспортных средств «А1»; 
Машинист экскаватора; Машинист бульдозера. 

Обучение платное. 

3. ГПОАУ ЯО Рыбинский  промышленно-экономический колледж 
Адрес:  152925, Рыбинск Ярославской обл., ул. 9 Мая, 24   
Телефон: (4855) 55-01-00      E-mail: rybpet@yandex.ru   Сайт: http://pl32.edu.yar.ru/          
Проезд: авт. 1;  трол. 5; м/т 23 до ост. «Улица 9 Мая» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ по профессиям: 
Повар; Кондитер; Электрогазосварщик; Электросварщик ручной сварки; Электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах; Токарь; Фрезеровщик; Оператор станков с 
программным управлением; Парикмахер; Художник росписи по дереву; Официант; Бармен;  

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Срок обучения 1-3 месяца. Обучение платное. 

4. ГПОУ ЯО «Переславский колледж им. А.Невского» 
Адрес:  152025, Переславль-Залесский Ярославской обл., п. Красный химик, 1 
Телефон: (48535) 3-20-75, 3-04-33,  2-61-55     Сайт: college-nevskogo.edu.yar.ru 
E-mail: referent.pkfk@mail.ru; beloy2007@yandex.ru  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалификации 

Наименование программы 
Срок обучения 

(час.) 

Стоимость 

(руб.) 

Приемы ведения бухгалтерского учета с помощью ПП 
1С:Бухгалтерия 8.3  

72 7000 

Кройка и шитье  144 10000 
Электрогазосварщик 320 11000 
Парикмахер 360 10000 
Тракторист категории «А», «В», «С», «Д» от 131 - до 449 5000-9000 

Маникюрша 240 10000 

Каменщик 360 9000 
Слесарь-сантехник 680 10000 
Слесарь по ремонту автомобилей 320 10000 
Электросварщик на автоматических и п/а машинах 320 11000 
Водитель АТС категории «В» 190 26000 
Машинист крана автомобильного 160 12000 
Маляр 360 8000 
Водитель электропогрузчика 3,4 разряд от 172 - до 342 5000-9000 
Повар 2,3 разряд, переподготовка от 230 - до 418 15000 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

468 15000 

Оператор производства формованного полиуретана  
и пенополиуретана 

446 12000 

Продавец непродовольственных товаров 291 9500 
Продавец продовольственных товаров 448 13000 
Машинист экструдера 246 9000 
Печатник плоской печати 1,2 разряд, переподготовка от 185 - до 338 12000 

mailto:referent.pkfk@mail.ru
mailto:beloy2007@yandex.ru


 7 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Оператор ЭВ ВМ + 1С бухгалтерия 232 8500 
Экономика и бухгалтерский учет   254 10000 
Менеджер в гостиничном сервисе, общественном 
питании 

255 10000 

Менеджер в сфере туризма  255 10000 
Дизайн интерьера 255 10000 

3D графика и анимация Создание компьютерных игр 252 10000 

Менеджер по персоналу  254 10000 
Охрана труда 40 1650 
Оператор котельной 360 8500 

Срок обучения 1 - 4,5 мес. Обучение платное. 
По окончании курсов выдается документ государственного образца. 

5. ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж 
Адрес:  152070, г. Данилов  Ярославской области, ул. Володарского, 83  
Телефон: (48538) 5-28-80, 5-15-80     
E-mail: dantexn@yandex.ru         Сайт: www.dapt.ru  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалификации 

Профессия Срок обучения 

Парикмахер 4 мес. 

Продавец, контролер кассир 2,5 мес. 

Портной 3,5 мес. 

Повар 3,5 мес. 

Электрогазосварщик 4  мес. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 мес. 

Оператор ЭВ и ВМ 2 мес. 

Водитель ТС категории «В» 3 мес. 

Водитель ТС категории «С» 4 мес. 

Водитель ТС категории «СЕ» 2 мес. 

Водитель ТС категории «М» 2 мес. 

Водитель ТС подкатегории «А1» 2 мес. 

Водитель ТС категории «А» 2 мес. 

Переподготовка водителя ТС с категории «С» на «В» 1,5 мес. 

Переподготовка водителя ТС с категории «В» на «С» 2 мес. 

Тракторист категории «А1» 2 недели 

Тракторист категории «С» 4 мес. 

Тракторист категории «Д» 4 мес. 

Машинист экскаватора 2 мес. 

Обучение платное 

6. ГПОАУ ЯО Угличский аграрно-политехнический колледж 
Адрес:  152613, Углич Ярославской обл., ул. Золотовой, 39                   
Телефон: (48532) 5-48-34, 5-14-08  E-mail: pu19uglich@mail.ru        Сайт: www.pl19uglich.ru     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалификации по профессиям: 

Водитель автомобиля категории «В», «С», «CЕ», «Д»; Электрогазосварщик ручной сварки; Сварщик; 
Продавец (продовольственных товаров, непродовольственных товаров, контролер-кассир); 

Тракторист категории «А», «ВС», «Е», «Д», «F»; Водитель внедорожных мототранспортных средств 
категории «А1»; Водитель погрузчика; Машинист катка; Машинист  бульдозера;  

Машинист экскаватора одноковшового; Слесарь-ремонтник. 
Срок обучения  1,5 – 4,5 мес. Обучение платное. 

mailto:dantexn@yandex.ru
http://www.dapt.ru/
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ГПОАУ ЯО «Ярославский  
промышленно-экономический колледж 

им. Н.П. Пастухова» 
                                                 Лицензия N 64/17 от 25.10.2017  

Свидетельство гос. аккредитации N 44/17 от 03.11.2017 

Адрес:  150023, Ярославль, ул. Гагарина, 8 
Телефон: (4852) 44-44-63 
E-mail: info@ypec.ru         Сайт: www.ypec.ru 
Проезд: авт. 2, 72, 21б; трол. 5; м/т 47, 97, 98 до ост. «Арена-2000» 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Дополнительное обучение 
- по общеобразовательным программам для учащихся 9 - 11 классов и студентов колледжа; 
- по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки  
с выдачей документа установленного образца для специалистов и студентов колледжа. 
 
Профессиональное обучение 
- по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации  
по рабочим профессиям и должностям служащих с выдачей документа установленного образца: 

 Контролер (Сберегательного банка) 

 Кассир 

 Агент страховой 

 Слесарь-ремонтник 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

 Оператор технологических установок 

 Лаборант химического анализа 

 Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза 
 

Краткосрочные дополнительные профессиональные программы: 

 Компьютерная графика, Web-дизайн 

 Обработка цифровой информации 

 Основы прототипирования 

 CАПР (КОМПАС, AutoCAD) 

 Управление персоналом со знанием 1C 

 Изготовление и ремонт вспомогательного оборудования 

 Монтаж вычислительных сетей 

 Экспертиза качества исходного сырья и готовой продукции 
 Программа 1С – Торговля: склад 

 Программа 1С – Касса 

 Программа 1С – Бухгалтерия 

 Программа 1С – Зарплата и кадры 

 Кассовые операции 

 Экологический мониторинг 

mailto:info@ypec.ru
http://www.ypec.ru/
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления   
и профессиональных технологий  

Лицензия N 221/15 от 13.08.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 123/15 от 31.08.2015 

Адрес:  150042,  Ярославль, Тутаевское шоссе, 31-а 
Телефон: (4852) 55-77-04, 33-78-29 (приёмная комиссия), 55-39-44 (отделение доп. образования)   
Сайт: www.ytuipt.ru         
Проезд:   авт. 6, 11, 23, 25, 42, 60; трол. 3, 4; м/т  47, 51, 90, 96  до ост. «Детская больница N 3» 

Программы дополнительного образования: 
Школа моды и дизайна 
визажист    
дизайнер, графический дизайнер    
парикмахер    
демонстратор одежды   
разработка бренд-бука 
основы кройки и шитья 
ногтевой сервис                                                               

Школа социального предпринимательства 
художественная фотография 
специалист по кадрам 
3D-моделирование и печать 
изготовитель художественных изделий из лозы 
создание и продвижение личного бренда 
основы социального предпринимательства 
частный детектив 

 
                                          

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна  
Лицензия N 19/15 от 17.02.2015 

  Свидетельство о гос. аккредитации N 45/17 от 18.12.2017 

Адрес:  150043, Ярославль, ул. Автозаводская, 5/1   
Телефон: (4852) 73-70-48; 73-70-49     E-mail:  yaksid@inbox.ru     Сайт: http://tbs.edu.yar.ru         
Проезд: авт. 6, 9, 11, 42, м/т 47, 80, 83, 97, 96, 46 до ост. «Областная онкологическая больница»;  
трамв. 1, 7 до ост. «Улица Чехова» 

Программы профессиональной подготовки и повышения квалификации:  
Косметик, Маникюрша, Парикмахер, Портной, Ювелир 

Обучение по дополнительным образовательным программам 
Моделирование прически, Основы визажа, Постижерное дело. 

Обучение на коммерческой основе и по договорам со службой занятости.  
 

ГПОУ ЯО Ярославский  
профессиональный колледж N21 

Лицензия N 359/15 от 10.11.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 139/6 от 21.05.2016 

Адрес:  150006, Ярославль, ул. Корабельная, 7 
Телефон: (4852) 46-28-04, 28-00-47 
E-mail: prof_kol_21@mail.ru                                                  Сайт: http://pk21.edu.yar.ru/ 
Проезд: авт. 4, 4а, м/т 80, 84, 45 до ост. «Спортивная»; авт. 41, 41б, 41а, 42, м/т 39, 36, 46, 82 до ост. 
«ДК Судостроителей»  

Профессиональная подготовка специалистов автотранспорта: 

Водитель категории «В». 

Опытные преподаватели и инструкторы; низкая стоимость обучения; 
фиксированная цена на весь период обучения (оплата всей суммы сразу или частями). 

mailto:prof_kol_21@mail.ru
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ГПОУ ЯО Рыбинский 
полиграфический колледж 

Многопрофильный сетевой ресурсный центр профессиональной подготовки  
на основе социального партнерства 

Лицензия N 489/15 от 28.12.2015 

Свидетельство о гос. аккредитации N 150/15 от 30.11.2015  

Адрес: 152900, Рыбинск Ярославской обл., ул. Расплетина, 47 
Телефон: (4855) 26-35-48 (приёмная комиссия), 23-35-31(учебная часть)   
E-mail:RPCollege@mail.ru                                        
Сайт: www.rpcollege.ru 
Проезд: трол. 1, 4, 5 до ост. «Больница им. Пирогова» 
 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление программы Вид обучения 
Срок 

обучения 

Оператор станков с числовым программным 
управлением  

Краткосрочное 
повышение 
квалификации 
Повышение 
квалификации 
Переподготовка 

72 час. 
 
 

160 час.  
 

254 час. 

Оператор электронно-вычислительных  
и вычислительных машин 

Менеджер по персоналу  
(работа в программе 1C: Предприятие 8.2.) 

Повышение 
квалификации 
 
 
Переподготовка 

160 час.  
 
 
 

254 час. 

Менеджер в торговле и сфере услуг 
(работа в программе 1C: Предприятие 8.2.) 

Бухгалтерский учёт и современные 
информационные технологии  
(работа в программе:1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8.3) 

Компьютерный дизайн (работа в программах: 
AdobePhotoshop, 3D-Max) 

Оператор (печатник) плоской офсетной печати 

Технология создания WEB-сайтов 

Ландшафтный дизайн 
Повышение 
квалификации 

160 час. Художественная фотография  
(работа в программе AdobePhotoshop) 

Основы предпринимательской деятельности 
Краткосрочное 
повышение 
квалификации 

72 час.  
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ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж 
Лицензия N 458/15 от 18.12.2015 

Свидетельство о гос. аккредитации N 173/15 от 18.12.2015  

Адрес:  152980, п. Тихменево Рыбинского р-на Ярославской обл., ул. Тургенева, 11 
Телефон: (4855) 25-97-93, 25-97-96, 25-98-19    
E-mail: les-teh@yandex.ru       Сайт: http://lteh-ryb.edu.yar.ru      
Проезд:  от  ж/д вокзала г. Рыбинск  до ст. «Тихменево»; авт. 192 от автовокзала г. Рыбинск  до  
п. Тихменево 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Бюджет: Вальщик леса, Егерь, Пчеловод, Цветовод, Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах, Тракторист категории «А», «В», «С», «Е». 
Внебюджет: Водитель автотранспортных средств категории «В»  

(по договору с автошколой). 
 
 

ГПОУ ЯО  Великосельский  
аграрный колледж  

Лицензия  N 243/14 от 18.12.2014 
Свидетельство о гос. аккредитации N 202/15 от 29.12.2015 

Адрес:  152250, с. Великое Гаврилов-Ямского р-на Ярославской обл., ул. Р. Люксембург, 12                                                                     
Телефон: (48534) 38-1-47                        
E-mail: vat_2003@list.ru        Сайт: www.vatyar.ru      Группа ВК: https://vk.com/vatyar 
Проезд: от автовокзала в г. Ярославле автобусом  167 на г. Гаврилов-Ям   

через с. Шопша до с. Великое 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Профессия (на базе СПО или ВО): Собаковод (диплом о профессиональной переподготовке). 
Курсы: Собаковод  (удостоверение установленного образца);  
Грумер собак декоративных пород; Фелинолог (содержание, кормление и генетика кошек). 
По окончании обучения выдается свидетельство. 

 

 

ГПОУ ЯО Пошехонский  
аграрно-политехнический колледж 

Лицензия N 241/15 от 27.08.2015 
Свидетельство о гос. аккредитации N 10/16 от 25.01.2016 

Адрес:  152850, Пошехонье Ярославской обл., ул. Советская, 25            
Телефон: (48546) 2-12-07                         
E-mail: pshk.dok@yandex.ru     Сайт:  http://selhoztehn-posh.edu.yar.ru 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  (на внебюджетной основе):  

Водитель  категории «А-1»,«А», «В», «С»; Тракторист-машинист с/х производства;  
Повар; Оператор ПЭВМ; Электрогазосварщик. 

 

 
 

mailto:les-teh@yandex.ru
http://lteh-ryb.edu.yar.ru/
http://www.vatyar.ru/
mailto:pshk.dok@yandex.ru
http://selhoztehn-posh.edu.yar.ru/
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Частное учреждение  
дополнительного профессионального образования 

 УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ «МЕЛИОРАТОР» 
Лицензия N 28/15 от 06.03.2015 

 
Адрес: 150044,  г. Ярославль, ул. Промышленная, 1в 
Телефон/факс: (4852) 58-81-78 
E-mail: melioratoryk@mail.ru; bux.mel@mail.ru 
Сайт: http://мелиоратор.рф/ 
Проезд: любым транспортом до ост. «НИИМСК», далее 600 м по ул. Промышленной 

 
Профессиональное обучение 

(4852) 58-65-69 
Подготовка водителей автомобиля категории "В", водителей авто- и электропогрузчиков, 
водителей снегоходов, квадроциклов (категория "АI"), газорезчиков, лифтеров, 
машинистов автовышки и автогидроподъемника, машинистов автогрейдера, машинистов 
бульдозера, машинистов крана (крановщиков), операторов котельной, слесарей, 
стропальщиков, трактористов (категория "В","С","Е","D"), трактористов-машинистов с/х 
производства, электрогазосварщиков и других.  

 
 

Дополнительное профессиональное образование 
(4852) 64-98-95 

Повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий по охране труда, 
промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, 
экологической безопасности; при наличии железнодорожных путей необщего 
пользования - лиц, ответственных за их эксплуатацию; при  проведении погрузочно-
разгрузочных работ с опасными грузами, применительно к железнодорожному 
транспорту - лиц, ответственных за их организацию и персонал, выполняющих эти работы; 
при перевозке опасных грузов автотранспортом - водителей автомобиля; для 
предприятий автотранспорта – лиц, ответственных за обеспечение безопасности 
движения.   
 

Дистанционное обучение 
по охране труда, пожарной безопасности, работам на высоте  и др. 

(4852) 58-81-12 
 

Нормативно-техническая литература и журнально-бланочная продукция 
  

mailto:melioratoryk@mail.ru?subject=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
mailto:buh.mel@mail.ru?subject=%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
http://мелиоратор.рф/
http://мелиоратор.рф/course/gazorezchik
http://мелиоратор.рф/course/mashinist-avtovyshki-i-avtogidropodemnika
http://мелиоратор.рф/course/mashinist-avtogreydera
http://мелиоратор.рф/course/mashinist-buldozera
http://мелиоратор.рф/course/mashinist-buldozera
http://мелиоратор.рф/course/operator-kotelnoy
http://мелиоратор.рф/course/stropalshchik
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«Готовь сани летом, а телегу - зимой», так гласит народная мудрость. Что же 

касается ЕГЭ, то к нему нужно начинать готовиться как можно раньше. 
Какой из методов подготовки принесет однозначный успех, сложно сказать, 

поэтому лучше их комбинировать. Предлагаем сайты, с помощью которых 
можно разнообразить свой подготовительный процесс для успешной сдачи ЕГЭ.  
 
HTTP://EGE.EDU.RU/RU / Официальная информация, даты, результаты экзаменов, 
демонстрационные варианты, справочные материалы; возможность подать апелляцию. 

HTTPS://EGE.SDAMGIA. RU/  Пособие по подготовке к ЕГЭ - задания с ответами по 
математике, информатике, русскому, английскому языку, физике, химии и т.д. 

HTTPS://INTERNETUROK.RU/  Видеоуроки, где учителя объясняют всю школьную 
программу с 1 по 11 класс; разнообразные тесты и тренажеры.  

HTTPS://EGE.YANDEX.R U/EGE Вебинары, разъясняющие все необходимые теоремы, 
законы и правила; возможность проверить свои знания.  

HTTPS://NEZNAIKA.PRO / Возможность  проверить знания по всем обязательным 
экзаменационным предметам, найти нужного репетитора в вашем городе, посмотреть 
видеоуроки по основным предметам; банк сочинений и эссе с комментариями и 
оценками.  

HTTP://NASHOL.COM/  Портал-библиотека, на котором собраны все решебники, 
учебники, задачники, справочники и др. школьная методологическая литература.  

HTTP://5BALLOV.QIP.R U/TEST/EGE/   Примеры тестов по всем предметам школьной 
программы, демонстрационные варианты за прошлые годы; возможность проверить свои 
знания - какие темы хорошо изучили, а какие стоит подтянуть. 

HTTP://EXAMINO.RU/INDEX/SHP/0-4   Сборник шпаргалок по всем предметам, 
полезные материалы, советы, новости.  

HTTP://WWW.PH4S.RU/BOOK_AB_MAT_ZAD.HTML   Учебники, задачники, лекции 
и др. учебные пособия. Все выложенные материалы бесплатны.  

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/USER/WANTTOKNOWRU  Разбор всех заданий по 
всем предметам.  

HTTP://BOBYCH.RU/EGE/OBSHE11/  Сочинения, рефераты, готовые домашние 
задания, конспекты и учебники, биографии и доклады, присланные посетителями  из 
собственных коллекций.  

HTTP://WWW.WEBMATH.R U/  Более 50 онлайн-калькуляторов, которые помогают 

решать задачи по математике, алгебре, геометрии, физике, теории вероятности и многим 
др. предметам.  

 

УДАЧИ В ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ЭГЭ!  
 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ: САЙТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

http://ege.edu.ru/ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://interneturok.ru/
https://ege.yandex.ru/ege
https://neznaika.pro/
http://nashol.com/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://5ballov.qip.ru/test/ege/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://examino.ru/index/shp/0-4
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.ph4s.ru/book_ab_mat_zad.html
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.youtube.com/user/wanttoknowru
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://bobych.ru/ege/obshe11/
http://lifevinet.ru/inetservices/ege.html?goto=http://www.webmath.ru/
http://www.webmath.ru/web.php

