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Техникум «Профи»- это одно из старейших
образовательных учреждений с более чем 80ти летней историей.
Пройден огромный путь от «Школы учениче
ства массовых профессий» (ШУМП), до Бе
резовского техникума «Профи». Первые на
ши выпускники - это рабочие для горной
промышленности, в частности для Березов
ского золотопромышленного общества.
С
1930 года и в последующие 80 лет наше об
разовательное учреждение развивалось, пре
образовывалось, реорганизовывалось в соот
ветствии с требованиями времени и общест
ва. За это время образовательное учреждение
девять раз меняло свое наименование, свой
статус, но суть была одна - профессиональ
ная подготовка рабочих кадров. В 1974 году,
когда на Советском посёлке города Березов
ского был сдан в эксплуатацию новый учеб
ный комплекс, наше городское профессио
нально-техническое училище № 67 было ре
организовано в «Среднее городское профес
сионально-техническое училище № 67», где
учащиеся стали получать не только профес
сию, но и общее среднее образование, и это
открывало им дорогу в учреждения среднего
и высшего профессионального образования.
И еще одна важная веха— 2008 год, когда мы
получили статус Государственного образова

тельного учреждения среднего профессио
нального образования. На протяжении 80-ти
лет наше образовательное учреждение явля
ется ведущим поставщиком квалифициро
ванных рабочих для предприятий и организа
ций Березовского городского округа. Всего
из стен образовательного учреждения выпу
щено более 23 тысяч человек. Кроме того, на
отделении дополнительных профессиональ
ных образовательных услуг на платной осно
ве, ведётся краткосрочная подготовка води
телей транспортных средств категорий «А»,
«В», «С», «Д», «Е» (для лиц имеющих право
управления транспортным средством катего
рии «С»), подготовка и переподготовка по
рабочим профессиям сварщик, повар, прода
вец, подгот овлеио
I более 7000
человек.
У нас
созданы
все необхо
димые ус
ловия для
того, чтобы
обучающиеся не только получали профес
сию, но и могли заниматься спортом, могли
реализовать свои потребности и интересы во
внеурочное время. У нас уютный актовый
зал, прекрасный спортивный зал, стадион,
стрелковый тир, тренажерный зал.
Наши
обучающиеся активно участвуют во всех ме
роприятиях, проводимых в городе, занимая
призовые места.
Сегодня в техникуме работает более
100 человек, из них 55- педагогических ра
ботников, половина из них работают в обра
зовательном учреждении свыше 10 лет.
С таким коллективом нам по плечу решение
любой задачи.
Директор ГБОУ СПО СО
«Березовский техникум “Профи”, заслу
женный учитель РФ А.Ф.Третьяков
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О нас для Вас
Сегодня перед выпускниками школ и гимназий со всей остротой встает вопрос: какую про
фессию выбрать. Выбор своего жизненного пути -большая ответственность. Получить каче
ственное образование и востребованную профессию вы можете в Березовский техникум
«Профи».
На протяжении 80-ти лет наше образовательное учреж
дение ведет подготовку квалифицированных рабочих
кадров для предприятий и организаций не только наше
го городского округа, но и Свердловской области.
Спектр предоставляемых техникумом профессиональ
ных образовательных услуг соответствует потребно
стям экономики Березовского городского округа и по
требностям населения.
Сегодня у нас обучается 460 человек, из них 410
на отделении НПО и 50 на отделении СПО. Обучение ведётся на современной учебной и производ
ственной базе, в хорошо оснащенных учебных кабинетах общеобразовательной и профессиональ
ной подготовки, в учебно-производственных мастерских и лабораториях, обеспеченных необходи
мым оборудованием и инструментом. Производственное обучение ведётся не только в учебно
производственных мастерских, но и на предприятиях Березовского городского округа и Свердлов
ской области, на рабочих местах, в условиях реального производства.
Мы заинтересованы в том, чтобы каждый наш выпускник смог реализовать себя в условиях
современного общества, стать успешным и востребованным профессионалом!

Основная профессиональная образовательная программа
190631.01 Автомеханик
-Слесарь по ремонту автомобилей.
-Водитель автомобиля категории «В», «С»
-Оператор заправочных станций
Автомеханик—это одна из самых востребованных про
фессий на рынке труда. Безопасность движения зависит
не только от мастерства водителя, но и определяется тех
ническим состоянием автомобиля, которое зависит от
профессионализма автомеханика. В техникуме обучаю
щиеся изучают устройство грузовых и легковых автомо
билей, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. В оборудованных учебно - произ
водственных мастерских техникума обучающиеся выполняют слесарную обработку деталей, раз
бирают, ремонтируют и собирают агрегаты, узлы и приборы автомобиля, производят операции по
техническому обслуживанию.
Форма обучения—очная. Обучение бесплатное.
Срок обучения - 2 года 5 месяцев
Базовое обучение—основное общее (9 классов).
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О нас для Вас
Основная профессиональная образовательная программа
270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
-Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям
-электромонтажник по кабельным сетям
-электромонтажник по освещению и осветительным
сетям
Казалось бы, что проще, просто щелкнуть выключателем
и появится свет, повернуть ручку рубильника и придет в
движение какая-нибудь многотонная машина. И мало кто
задумывается, какой труд вложен, чтобы электричество
стало для нас так доступно, и что нужно, чтобы засвети
лась обыкновенная лампочка в нашем доме или офисе. А
все это дело рук людей, которые имеют такую замеча
тельную профессию, как электромонтажник.
Сегодня от грамотности действий электромонтажника зависит обеспечение электроэнергией
уже не одного дома или агрегата, а целого района и даже региона. Эти обучающейся знают как ук
ротить электрический ток . На уроках электротехники будущие электромонтажники и электромон
теры изучают устройство, принцип работы электрического оборудования промышленных пред
приятии и электрических установок . Для того, чтобы обучающиеся освоили профессиональные
компетенции , в техникуме есть все необходимое . Неслучайно,
выходя на производственную практику, молодые люди довольно
быстро адаптируются на рабочем месте.
Форма обучения - очная. Обучение бесплатное.
Срок обучения—2 года 5 месяцев.
Базовое обучение—основное общее (9 классов).

Основная профессиональная образовательная программа
260807.01 Повар, кондитер
-повар
-кондитер
Обучающиеся по данной образовательной программе научатся искусству при
готовления разных блюд и кондитерских изделий, будут знать приемы и по
следовательность выполнения операций
кулинарной обработки. Занятия
практического обучения проходят в оборудованной лаборатории, где будущие
мастера кулинарии оттачивают свое мастерство и
повышают квалификацию. В этой уютной лаборато
рии всегда светло и аппетитно пахнет. Здесь осваи
вают секреты поварского искусства будущие повара и кондитеры . Со
знанием дела первокурсники шинкуют овощи, жарят, парят, варят и, даже,
вырезают из фруктов шедевры , а ведь еще совсем недавно многие их них
даже нож в руках держать не умели . Обучающиеся познакомятся со все
ми тонкостями профессиональной кухни: от хранении и обработки про
дуктов, до приготовления самых сложных блюд и кулинарных изделий.
После техникума молодым поварам и кондитерам открыты любые доро
ги: будь то столовая крупного предприятия или элитный ресторан.
Форма обучения—очная. Обучение бесплатное.
Срок обучения—2 года 5 месяцев.
Базовое обучение— основное общее (9 классов).
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О нас для Вас
Основная профессиональная образовательная программа
270802.10 Мастер отделочных строительных работ
-мстяр строительный
-штукатур
-облицовщик-плиточник
-облицовщик-мозаичник

Мастер отделочных работ не просто штукатур или маляр, это человек, который знает техно
логию приготовления рабочих растворов, технологию подготовки рабочих поверхностей. В техни
куме обучение этой профессии проходит как в учебных аудиториях, так и на производственных
площадях во время учебной практики. С мастерком, теркой и с другим профессиональным инстру
ментом в руках. В учебно-производственной мастерской проходит обучение мастера отделочных
строительных работ. Здесь они оттачивают свое мастерство, а затем переходят на реальные объ
екты . Примером является, учебный кабинет техникума, где ребята выравнивают и подготавлива
ют стены. Обучающиеся по просьбе работодателей в числе первых апробируют новые материа
лы, учатся с ними работать, а затем с отработанными навыками идут на предприятия. Обучаю
щимся по силам любые отделочные работы , им знакомы технологии штукатурных и малярных
работ, а также облицовочных работ плитками, плитами и мозаикой. Профессия мастера отделоч
ных работ- это хороший выбор для тех, кто хочет быть понастоящему нужным и ценным специалистом.
Выбрав эту профессию, вы сможете продолжить обучение в
техникуме и получить среднее профессиональное образование
по специальности “Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
Форма обучения—очная. Обучение бесплатное.
Срок обучения— 2 года 5 месяцев.
Базовое образование—основное общее (9 классов).

Основная профессиональная образовательная программа
270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
-столяр строительный
-плотник
-паркетчик
-стекольщик

Древесина—самый древний материал, применяемый человеком для
изготовления различных предметов. Профессии, связанные с обра
боткой древесины, всегда будут необходимы. Мастера столярно
плотничных и паркетных работ совершенствуют умения и навыки в
учебно-производственной мастерской, выполняя различные столярные работы.
В столярной мастерской стружкою пахнет и свежей доской. Под руководством мастера производ
ственного обучения молодые люди выполняют столярные работы. За период обучения им много
му предстоит научиться и сделать собственными руками. От таких исключительно декоративных
изделии, до практичных предметов быта. Один из учебных кабинетов учебного заведения об
ставлен мебелью, сделанной руками обучающихся техникума. Мастер столярно-плотничных и пар
кетных работ изучает технологию обработки древесины для изготовления столярных изделий, их
узлов и фурнитуры. В дальнейшем специалист данной профессии овладеет навыками изготовления
и обработки столярных деталей, изделий мебельных конструкции и их ремонта. Выпускники с
«золотыми руками» на рынке труда не пропадут. Стройки растут, увеличивается число мебельных
фабрик, без таких мастеров там не обойтись.
Форма обучения—очная. Обучение бесплатное.
Срок обучения—2 года 5 месяцев.
Базовое образование—основное общее (9 классов).
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О нас для Вас
Выпускникам, имеющим диплом начального профессионального образования (НПО) или аттестат
о среднем (полном) общем образовании, мы предлагаем обучение в техникуме по основным про
фессиональным образовательным программам среднего профессионального образования (СПО):
Основная профессиональная образовательная программа СПО
100701 Коммерция (по отраслям)

-менеджер по продажам
Коммерция - деятельность, связанная со сбытом и продвижением товаров (услуг)
от производителей к потребителям с целью удовлетворения покупательского спроса и получение
прибыли.
Сегодня менеджер по продажам самая массовая профессия в сфере обслуживания. Учебно- произ
водственную практику будущие работники торговли проходят в магазинах города Березовского.
Шанса остаться без работы у выпускников по этой профессии сведены к нулю. Крупные торго
вые сети семимильными шагами расширяют свою географию. Разносторонние знания, которые
дают преподаватели и мастера производственного обучения техникума по образовательной про
грамме «Коммерция», создают в дальнейшем широкие возможности для трудоустройства выпуск
ников.
Основные виды деятельности
• Организация и управление торгово - сбытовой деятельностью
• Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности
• Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: агент
коммерческий, кассир торгового зала, контролер-кассир, продавец непродовольственных товаров,
продавец продовольственных товаров.
Форма обучения—очная. Обучение бесплатное.
Срок обучения:
на базе среднего (полного) общего образования—1 год 10 мес.

Основная профессиональная образовательная программа СПО
150415 Сварочное производство
— техник
Объектами профессиональной деятельности выпускника по специальности «Сварочное произ
водство» являются: разработка технологического процесса сварочного производства, внедрение
инновационных технологий и современного оборудования..
По спирали, полумесяцем, углом или елочкой. Обучающиеся владеют всеми способами выполне
ния сварных швов. Это лишь малая часть того, что им предстоит освоить в рамках своей будущей
профессии. Более 2000 часов теории и почти 800 практики — так выглядит учебная программа бу
дущих специалистов в «Березовском техникуме «Профи» . Свои первые шаги в профессии они де
лают здесь, в учебной производственной мастерской, где для каждого оборудовано свое рабочее
место. Специалисты сварочного производства востребованы во многих отраслях: строительстве,
машиностроении, металлургии, горно-добывающей отрасли.

Форма обучения—очная. Обучение бесплатное.
Срок обучения:
на базе основного общего образования - 3 года 10 мес.
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О нас для Вас
В техникуме имеется хорошо оснащенный ме
дицинский кабинет, расположенный на первом
этаже учебного корпуса по адресу ул. Мира, 5.
Обслуживание обучающихся производится ква
лифицированным медицинским персоналом. Со
трудники медицинского кабинета ведут меди
цинские карты учащихся, своевременно оказы
вают медицинскую помощь, проводят прививоч
ную вакцинацию. Все прививки ставятся на ос
новании письменного согласия обучающихся.
Для получения справок о болезни, необходимо
обратиться к терапевту, также, справки, полу
ченные в другом медицинском учреждении не
обходимо заверить у терапевта.

День Здоровья
20 апреля 2012 года в ГБОУ СПО СО техникум
«Профи» в рамках акции «Весенняя Неделя Добра 2012 г.» были проведены соревнования «День здоро
вья». В соревнованиях приняли участие обучающиеся
всех курсов по всем образовательным программам.
Соревнования проходили в IV этапа:
командные соревнования «Быстрее, выше, силь
нее»,
финальный матч по футболу на первенство тех
никума,
соревнования по гиревому виду спорта,
соревнования на метание гранаты.
Соревнования прошли эмоционально, весело, пози
тивно. Приняли участие как болельщики мастера про
изводственного обучения и классные руководители.
Организаторы соревнований - Шабанова Раиса Хаки
мовна, руководитель физического воспитания и Иго
шина Елена Иосифовна, преподаватель-организатор
ОБЖ. __________________________________
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Выпускник 2012
Завершился учебный год. У третьекурсников была горячая порагосударственная итоговая аттестация, которую они успешно про
шли. В этом году наш техникум закончили 61человек, четверо из
них получили дипломы с отличием. Торжественное вручение дипло
мов состоялось 28 июня в
актовом зале Березовско
го техникума «Профи».
В зале присутствовали
не только выпускники, а
так же их родители.
Александр
Федорович
Третьяков, директор Бе
резовского
техникума
«Профи», поздравит вы
пускников от себя лично
и от всего педагогического коллектива, с окончанием
обучения.
Наши выпускники востребованы на рынке труда и многие из них уже работают по своей
профессии. Мы рады, что каждый наш выпускник может реализовать себя в условиях современно
го общества, стать успешным и востребованным.

Библиотека техникума

Советуем прочитать

На книжных полках нашей библиотеки, в ожидании чита
Тысячи книг ждут вашего внимания в библиотеке:
телей
стоят разнообразные книги, готовые в любой момент
научные и периодические издания, учебники и учеботкрыть
свои страницы, приглашая в увлекательный и по
но-методические пособия, так необходимые для уг
знавательный
мир. Встречайте книгу Алексеев С. Т, «
лубленной самостоятельной работы учащихся.
Молчание
пирамид».
Вся литература представлена вашему вниманию на
К вам попалрюкзак, под самую завязку набитый отборходится в открытом доступе. А также вы можете
ным жемчугом общей стоимостью пятнадцать миллионов
воспользоваться электронным каталогом. В элек
долларов. Ваши действия? А если вы к тому же узнаете,
тронном каталоге имеется полная информация о
что все жемчужины подлежат уничтожению? Зачем, с
фонде библиотеки. Сотрудники библиотеки ознако
какой целью? Эту шараду предстоит
мят вас с методикой поиска в электронном каталоге.
разгадать сотруднику секретного
СЙЧ ’С1'1
проектного бюро «Бурводканал» СаЗапомнив схему поиска и правила оформления зая
/ИеКСССК мохину. Страннымобразомегорассле
вок на нужную книгу, вы без труда будете ориенти
дование оказалось связаннымс деви
роваться в книжном пространстве нашей библиоте
зом
фирмы, в которой он работает :
ки. Обязанностью читателя является своевременный
«Кто обладает информацией о буду
возврат литературы в библиотеку, а также бережное
щем, тот обладает абсолютной вла
обращение с книгой. Библиотека расположена на
стью».
первом этаже общежития, по адресу Мира, 7.
Чем закончится расследование Само0 ' |1,ЛНИЕ
хина вы узнаете прочитав книгу
«Молчание пирамид» Алексеева С. Т.

Выставка от А до Я
27-29 марта 2012 г. ГБОУ СПО СО «Березовский техникум
«Профи» принял участие в XIV Межрегиональная специали
зированная выставка «Образования от А до Я. Карьера». Бы
ли представлена информация об образовательном учрежде
нии, образовательных услугах, раздавались информационные
буклеты, проводились консультации для будущих абитуриен
тов и их родителей. За участие в выставке техникум был от
мечен Дипломом II степени.
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О нас для Вас
Губернаторские стипендиаты
Уже традиционно обучающиеся техникума удостаиваются стипендии Губернатора Свердловской
области «За успешное освоение рабочей профессии». Губернаторскими стипендиями отмечены
отличники, сочетающие учёбу с активной общественной и творческой работой.
В нашем техникуме много талантливых обучающихся,
которые успешно участвуют в олимпиадах, профессио
нальных конкурсах, соревнованиях различного уровня.
Обучающиеся Давыдов Александр и Ибакаев Александр в
2011 - 2012 учебном году получили премию Губернатора
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей про
фессии».

Парад профессий
24 апреля 2012 года в ГБОУ СПО СО «Березовский техникум «Профи» прошел традиционный фес
тиваль «Парад профессий» под девизом
«Славим человека труда». Жизнерадо
стные и талантливые юноши и девушки
показали не только свое профессиональ
но мастерство, но и с успехом проявили
свои творческие способности.
Обучающиеся представляли свои обра
зовательные программы. В рамках фес
тиваля прошли:
выставка стенгазет «Моя профессия»,
выставка продукции,
мастер-классы,
творческие презентации профессии.
Гостями фестиваля были выпускники
образовательных учреждений Березов
ского городского округа, социальные
партнеры - представители предприятий,
сотрудничающие с техникумом по под
готовке рабочих кадров, представители центра занятости. Подведение результатов было возложено
на компетентное жюри. Председатель жюри - Людмила Леушина, почетный гражданин
г. Березовского.
Победителем фестиваля «Парад профессий» стала команда по образовательной программе
«Сварщик».
II место заняли обучающиеся по образовательной программе «Повар, кондитер».
III место заняли обучающиеся по образовательной программе «Автомеханик».
Желаем успехов в освоении профессий!
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О нас для Вас
Наши Партнеры
Спектр образовательных услуг в техникуме соответствует как потребностям субъектов экономики
города Березовского, так и потребностям населения.
Благодаря нашим работодателям, не возникает трудностей ни при устройстве обучающихся на
производственную практику, ни в дальнейшем трудоустройстве выпускников.
Березовский техникум «Профи» сотрудничает с 85 предприятиями разных отраслей Березовско
го городского округа и Свердловской области . Работодатели принимают активное участие в под
готовке рабочих кадров. Они устраивают учащихся на производственную практику. Учат их рабо
тать на современном оборудовании, использовать инновационные технологии. Кроме этого пред
ставители предприятий участвуют в государственной итоговой аттестации обучающихся и с удо
вольствием трудоустраивают выпускников. Партнерские отношения между образовательным учре
ждением и работодателями выгодно сегодня всем. Учебное заведение ведет адресую подготовку
специалистов, - предприятие получает квалифицированный персонал, а обучающиеся - гарантиро
ванные рабочие места.
Достаточно серьезную спонсорскую помощь оказывает группа компаний «ВК02ЕХ», ООО ТС
«Флагманъ», ЗАО «БАО-Т», ООО «Новатор», ООО «Уромгаз», ООО «УралЭнергоЧермет», ЗАО
«БЗСК», ООО «СпецАвто», ИП «Мокина» и другие.
В дальнейшем «Березовский техникум «Профи» будет расширять образовательные программы
среднего профессионального образования . В 2015 году здесь можно будет получить среднее об
разование по специальностям : «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Монтаж,
наладка, эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий и гражданских зданий»,
а также «Технология деревообработки».

- А. Ф. Третьяков, директор Березовского техникума
«Профи» : «У нас была встреча с работодателями, они нам
предлагают открыть еще ряд профессии и специальностей, в
частности, для горнорудной промышленности. Кроме этого
будет проводиться дальнейшая модернизация учебноматериальной, и учебно-методической базы. Будут появляться
новые формы взаимодействия с социальными партнерами. Уве
личится спектр дополнительных образовательных
услуг на платной основе. Мы умеем прогнозировать
свою работу в соответствии с требованием вре
мени. Это значит, что абитуриенты могут сме
ло доверять нам свое будущие, а потенциальные
работодатели могут рассматривать нас как
стратегического партнера....»
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О нас для Вас
Мы за безопасность на дорогах
8 июня 2012 года обучающиеся техникума по образова
тельной программе «Автомеханик» вместе с преподавате
лями приняли участие в акции «Мы за безопасность на до
рогах». Игошина Е.И., преподаватель-организатор ОБЖ
вместе с Бадриевой М.М., мастером производственного
обучения и с обучающимися группы № 101 провели про
филактическое мероприятие в детском лагере в БМОУ № 2
«Поезд безопасность». Рассказали о правилах дорожного
движения, разгадывали кроссворды, решали ситуации
«Как поступить в конкретном случае». «Поезд безопас
ность» проехал 5 станций. В данном мероприятии приняли
участие ученики 5 отрядов пришкольного лагеря. Детям бы
ли розданы информационные листовки. Шабанова Р.Х., руко
водитель физического воспитания, Великий И.М., мастер
производственного обучения и обучающиеся группы № 201
совместно с представителями ГИБДД г. Березовского органи
зовали пост безопасности на перекрестках улиц Косых, Гагарина и Мира. Обучающиеся совместно с инспектором
ГИБДД патрулировали особо опасный участок дороги, раз
давали листовки прохожим и водителям, помогали пешехо
дам переходить дорогу в безопасном месте.
Будьте внимательны на дорогах.

Смелее, абитуриент!
Ежегодно с интересом наблюдаю кар-тину, как «робкий» абитуриент выбирает свой дальнейший
путь в плане профес-сии, а также выбора учебного заведения... Всё на уровне: нравится - не нра
вится. Наверное, это правильно. Сами когда-то были такими же «разборчивыми». Действительно,
когда зайдёшь в техникум, почувствуешь его энергетику, посмотришь в глаза учащимся и препода
вателям, то сразу ста-нет понятно: твоё это или нет...
Наш техникум обладает особым даром притяжения. Пусть стены не везде соответствуют евро стан
дарту, но, созданный в начале 40-х годов прошлого столетия, Березовский техникум «Профи» уве
ренно смотрит в будущее: учебные аудитории приобретают современный вид, совершенствуются
лаборатории, обновляются компьютеризированные классы, пополняется и выходит на совершенно
новый уровень обслуживания учащихся библиотека... Этот список можно продолжать до беско
нечности. Обучающимся нравится учиться, а преподавателям работать в этих стенах!
Во все времена процесс обучения в техникуме носил как образовательный, так и воспитательный
характер.
Любой обучающийся может наполнить учебные будни смыслом, если есть стремление к движе
нию вперёд. Если человек хочет насыщенной и интересной жизни - он её получает!
Вы пишете стихи или рассказы? Любите классическую литературу и современных авторов? Вас
ждут в редакции газеты, где учащиеся приобретают навыки общения и владения художественным
словом, находят друзей и приятных собеседников. Работают кружки самодеятельности, спортив
ные секции. И всё это бесплатно!
Смелее, абитуриенты, вас ждёт «ПРОФИ»!
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Страничка абитуриента
Государствеиное Бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Свердловской области

«Березовский техникум «Профи»
п ри гл аш ает на учебу в 2012 году
юношей и девушек по основным профессиональным образовательным программам:
1. По специальностям среднего профессионального образования (СПО)
100701 Коммерция (по отраслям) - менеджер по продажам, срок обучения 1г. 10 м. На базе
среднего (полного) общего образования (11 классов) и на базе НПО.
•
150415 Сварочное производство — техник, срок обучения 3 г. Юм. На базе основного об
щего образования (9 классов)
Форма обучения: очная (бюджет)
•

2. По основным профессиональным образовательным программам начального про
фессионального образования (НПО)
190631.01 Автомеханик
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
260807.01 Повар, кондитер
270802.10 Мастер отделочных строительных работ
270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Срок обучения 2 г. 5 м.
Базовое образование: основное общее (9 классов)
Форма обучения: очная (бюджет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

По окончании техникума выдается документ государственного образца
Иногородним предоставляется общежитие
Документы, необходимые для поступления в техникум:
Паспорта и его ксерокопия
Документ об образовании (подлинник)
Медицинская справка (форма 086-у)
Справка с места жительства
Ксерокопия полиса медицинского страхования
Сертификат профилактических прививок
Зачисление в техникум проводится по результатам собеседования

Наш адрес:
623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Мира, 5
Проезд транспортом из г. Екатеринбурга—ост Восточная: авт. 166, маршрутное такси 150,
0150А до остановки «Аптека»
От ж/д вокзала: авт. 114, от УЗТМ: авт. 148 до остановки «Аптека»
Приемная комиссия: 8(34369) 4 87 13
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В образовательном учреждении для всех граждан в течение года проводится набор по:

1.

Подготовке и переподготовке водителей транспортных средств всех категорий

«А» (мотоцикл) - срок обучения 1,5месяца
«В» (легковой автомобиль) - срок обучения 2-2,5месяца
«С» (грузовой автомобиль): категории «В» на категорию
«С» - срок обучения 1,5 месяца;
«В» (легковой автомобиль): категории «С» на категорию
«В» - срок обучения 1,5 месяца;
«Е» (автопоезд) - срок обучения 1,5 месяца (общий стаж
управления автотранспортными средствами категории
«С» не менее 12 месяцев);
«Д» (автобус):

категории «С» на категорию «Д» -

срок обучения 2,5-3 месяца.

2. Программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации по рабочим профессиям
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электросварщик ручной сварки - срок обучения 6 мес.
Вулканизаторщик - срок обучения 3 мес.
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям - срок обучения 5 мес.
Повар - срок обучения 5 мес.
Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) - срок обучения 6 мес.
Маляр - срок обучения 3 мес.
Штукатур - срок обучения 2 мес.
Плотник - срок обучения 2 мес.
Столяр строительный - срок обучения 4 мес.

Для поступления на программы подготовки водителей транспортных средств, профессиональной под
готовки. переподготовки и повышения квалификации необходимы следующие документы
- паспорт;
- медицинскую справку;
- фотографии 3,5 х 4,5 (2 штуки);
Обучение платное. Оплата может производиться в рассрочку.
Наш адрес: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Мира, 5.
Остановка автобусов «Аптека» Обращаться в кабинет зам.директора по УПР (ДПОУ) (2 этаж).
Телефоны: (34369) 4-75-74; 4-86-98; 4-56-06; 8-922-29-31910
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