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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 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** ‐ вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции,
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного
возраста профессиональной компетенции, в т.ч. для работы с конкретным
оборудованием,
технологиями,
аппаратно‐программными
и
иными
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по
профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии)
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.
* Выдержки из статьи 76 ФЗ от 29.12.2012 N 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
** Выдержки из статьи 73 ФЗ от 29.12.2012 N 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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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: 8 (4852) 21‐06‐82
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

 Менеджмент организации (336 час.)
 Социальный педагог‐психолог семейного
профиля (650 час.)
 Специальное (дефектологическое)
образование по профилю: «Логопедия»
(580 час.)
 Специальное (дефектологическое)
образование по профилю: «Учитель‐
дефектолог, олигофренопедагог» (400 час.)
 Специальное (дефектологическое)
образование по профилю:
«Психологическое консультирование в
инклюзии» (285 час.)
 Специальное (дефектологическое)
образование по профилю: «Тьюторское
сопровождение детей с ОВЗ» (280 час.)
 Физическая культура и спорт (360 час.)
 Образование в области безопасности
жизнедеятельности (260 час.)
 Педагогическая деятельность в сфере
дополнительного образования» (250/500
час.)
 Педагог профессиональной
образовательной организации (300 час.)
 Дошкольное образование (300 час.)
 Теория и методика начального общего
образования (300 час.)

Программы повышения квалификации
 Метапредметные компетенции педагога (от 16 до 88 час.)
 Формирование функциональной грамотности младших школьников
(36 час.)
 Обучение младших школьников смысловому чтению (72 час.)
 Стажировка «Формирование читательской грамотности. День
единого текста» (36 час.)
 ФГОС НОО: достижение метапредметных и личностных
результатов (72 час.)
 Внеурочная деятельность в начальной школе (72 час.)
 Современные технологии и средства коррекции речевых
расстройств у дошкольников (70 час.)
 Логопедический массаж в коррекции речевых нарушений у детей
(70/36 час.)
 Дети с ринолалией: ранняя помощь (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.)
 Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного и младшего
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в
контексте ФГОС (16 час.)
 Психолого‐педагогическая диагностика детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья (16 час.)
 Организация занятий плаванием в образовательной организации
(36 час.)
 Спортивная диетология. Нутрициология (30 час.)
 Организация и контроль качества питания детей в
образовательной организации (48 час.)
 Стажировка по вопросам повышения доступности и качества
программ дополнительного образования детей (36 час.)
 Организация деятельности детско‐юношеских общественных
организаций (объединений) в общеобразовательных организациях
(36 час.)
 Региональные аспекты реализации персонифицированного
дополнительного образования детей (36 час.)
 Технологии неформального образования (72 час.)
 Профилактика экстремизма и терроризма (40 час.)
 Охрана труда (40 час.)
 Противодействие коррупции в государственных и муниципальных
учреждениях (72 час.)
 Оказание первой помощи (18 час.)
 Пожарно‐технический минимум (16 час.)
 Повышение квалификации мастеров производственного обучения
(инструкторов) для получения права обучения вождению;
преподавателей, осуществляющих подготовку водителей ТС, СМ
(84 час.)
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ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный
технический университет»
Адрес: 150023, Ярославль, Московский пр‐т, 84,
Институт дополнительного образования и электронного обучения
Телефон: 8 (4852) 40‐21‐51
E‐mail: priem@ystu.ru
Сайт: www.ystu.ru
Дополнительное профессиональное образование
Институт дополнительного образования и электронного обучения предлагает обучение по
различным дополнительным образовательным программам.
Подготовка для поступления в вуз по следующим дисциплинам: физика, математика, русский язык,
химия, информатика и рисунок. Срок обучения 6 месяцев (октябрь‐апрель) или 2 недели (июль).
Дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку иностранных
граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке (включая курс русского языка для начинающих).
Курсы по сертифицированным программам фирмы «1С»: 3D‐моделирование и
прототипирование; основы программирования на языке Java; современная web‐разработка;
алгоритмы. Олимпиадное программирование (с 14 лет).
После прохождения обучения слушатели получают сертификат.
Автошкола ЯГТУ: Подготовка водителей транспортных средств категории «В» (МКПП и АКПП).
Дополнительное профессиональное образование: для специалистов и ИТР со средним
профессиональным и высшим образованием и студентов по направлениям: экономика, химия,
строительство, горное дело, системы автоматизированного проектирования, референт‐переводчик,
иностранный язык для различных аспектов повседневной жизни, навыки цифровой экономики.

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия»
Адрес: 150042, Ярославль, Тутаевское ш., 58 (Приёмная комиссия)
Тел.: 8 (4852) 55‐02‐94, 54‐74‐36
E‐mail: priem‐agro@yarcx.ru
Сайт: www.yaragrovuz.ru
Проезд: авт. 6, 11, 23, 25, 42, 60; тролл. 3, 4 или м/т 47, 51, 90, 96 до ост. «Сельхозакадемия»

Центр дополнительного образования
Курсы для населения: Автошкола, Ландшафтный дизайн, Пчеловодство, Кинология, Флористика,
Переводчик в сфере профессиональных коммуникаци, Лабораторное дело, подготовка к ЕГЭ,
подготовка к поступлению в ВУЗ и др.
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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).
Деятельность МЦПК направлена на решение задачи кадрового обеспечения отраслей,
имеющих решающее значение для модернизации и технологического развития экономики
Ярославской области.

1. ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж
Адрес: 150040, Ярославль, ул. Чайковского, 55
Телефон: 8 (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
Срок
Документ
обучения
об образовании
Программы профессиональной подготовки
Водитель ТС категории «В»
199 час.
Замерщик на топографо‐геодезических и маркшейдерских работах
144 час.
Свидетельство
Слесарь по ремонту автомобилей
144 час.
о профессии
Монтажник каркасно‐обшивных конструкций
144 час.
рабочего,
Слесарь‐сантехник
240 час.
должности
Маляр строительный
160 час.
служащего
Штукатур
160 час.
Специалист по маникюру
76 час.
Программы повышения квалификации
Бухгалтер малого и среднего бизнеса
165 час.
Бухгалтер со знанием компьютерных программ
165 час.
Внедрение, управление и поддержка вычислительных сетей
144 час.
малого и среднего бизнеса
Технологии веб‐дизайна и разработки
144 час.
Основы графического дизайна
144 час.
Анализ технического состояния многоквартирного дома и
Удостоверение
144 час.
взаимодействие с собственниками жилья
о повышении
Художник компьютерной графики
100 час.
квалификации
Сметное дело
80 час.
Проектирование в системе AutoCAD
72 час.
Проектирование в системе ArshiCAD
72 час.
Оператор ЭВМ
72 час.
Строительство зданий и сооружений
72 час.
Инженерная геодезия
72 час.
Инженерные изыскания в строительстве
72 час.
Программы профессиональной переподготовки
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
552 час.
Диплом о
Современные средства и методики разработки графических
профессиональной
дизайн‐проектов (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
226 час.
переподготовке
компетенции «Графический дизайн»)»
Наименование программы
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2. ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж
Адрес: 150008, Ярославль, ул. Клубная, 33‐а
Телефоны: 8 (4852) 71‐47‐15, 71‐46‐49, 91‐26‐26
E‐mail: zavpk@yandex.ru
Сайт: http://zavpk‐avto.ru
Проезд: авт. 12, 22, 31, 35, 38, 132 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: 8 (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
Телефоны: 8 (48535) 3‐20‐75, 3‐04‐33, 2‐62‐16
E‐mail: referent.pkfk@mail.ru; beloy2007@yandex.ru Сайт: college‐nevskogo.edu.yar.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалификации
Наименование программы
Приемы ведения бухгалтерского учета с помощью ПП 1С:Бухгалтерия 8.3

Кройка и шитье
Электрогазосварщик
Парикмахер
Тракторист категории «А», «В», «С», «Д»
Специалист по маникюру
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель АТС категории «В»
Машинист крана автомобильного
Водитель погрузчика, электропогрузчика 3,4 разряд
Повар
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Машинист экструдера
Оператор ЭВ ВМ + 1С бухгалтерия
Экономика и бухгалтерский учет
Менеджер по туризму и гостиничному сервису
Дизайн интерьера
Менеджер по персоналу

Срок обучения
(час.)

Стоимость
(руб.)

72
144
320
360

7 000
10 000
11 000
10 000
7 000‐11
000
10 000
10 000
26 000
15 000
5 000‐10
000
15 000
15 000
9 000
8 500
10 000
10 000
10 000
10 000

от 131 ‐ до 392
240
320
200
160
от 172 ‐ до 392
418
468
246
232
254
255
255
254
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Охрана труда
40
Оператор котельной
360
Кондитер
418
Оператор по программам для бизнеса
232
Кладовщик
160
Швея
250
Срок обучения 1 ‐ 4,5 мес. Обучение платное.
По окончании курсов выдается документ государственного образца.
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1 650
8 500
15 000
8 500
8 000
10 000

5. ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж
Адрес: 152070, г. Данилов Ярославской области, ул. Володарского, 83
Телефоны: 8 (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
Водитель ТС категории «А»
2 мес.
Водитель ТС категории «В»
3 мес.
Водитель ТС категории «М»
2 мес.
Водитель ТС категории «С»
4 мес.
Водитель ТС категории «СЕ»
2 мес.
Водитель ТС подкатегории «А1»
2 мес.
Машинист экскаватора
2 мес.
Оператор ЭВ и ВМ
2 мес.
Парикмахер
4 мес.
Переподготовка водителя ТС с категории «В» на «С»
2 мес.
Переподготовка водителя ТС с категории «С» на «В»
1,5 мес.
Повар
3,5 мес.
Помощник машиниста электровоза/электропоезда
6 мес.
Портной
3,5 мес.
Продавец, контролер‐кассир
2,5 мес.
Социальный работник
3 мес.
Тракторист категории «А1»
2 нед.
Тракторист категории «Д»
4 мес.
Тракторист категории «С»
4 мес.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
3 мес.
электрооборудования
Обучение платное

6. ГПОАУ ЯО Угличский аграрно‐политехнический колледж
Адрес: 152613, Углич Ярославской обл., ул. Северная, 1
Телефоны: 8 (48532) 5‐48‐66, 5‐76‐26 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 «В», «С», «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.
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ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления
и профессиональных технологий
Адрес: 150042, Ярославль, Тутаевское шоссе, 31‐а
Телефоны: 8 (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; м/т 47, 51, 90, 96 до ост. «Детская больница N 3»
Программы дополнительного образования
ШКОЛА МОДЫ И ДИЗАЙНА:
ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Визажист
Специалист по кадрам
Графический дизайн
3D‐моделирование и печать
Парикмахер
Основы социального предпринимательства
Специалист по маникюру
Секретарь суда
Художник росписи по ткани (батик)
Основы юридической грамотности
Основы кройки и шитья
Охрана труда
Художественная фотография
Социальный работник
Вязальщица трикотажного изделия, полотна
Сиделка (Помощник по уходу)
Изготовитель художественных изделий из лозы
Обучение граждан предпенсионного возраста и лиц, пострадавших от последствий
распространения новой коронавирусной инфекции по компетенциям:
«Технологии моды», «Графический дизайн», «Туризм», «Парикмахер».
Обучение бесплатное.

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна
Адрес: 150043, Ярославль, ул. Автозаводская, 5/1
Телефон: 8 (4852) 64‐40‐01
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 профессионального обучения
(профессиональной подготовки, повышения квалификации) по профессиям:
Парикмахер, Специалист по маникюру, Косметик, Ювелир.
Обучение по дополнительным профессиональным программам:
Домашний парикмахер, Моделирование причёски, Основы визажа,
Наращивание и ламинирование ресниц, Наращивание и дизайн ногтей.
Обучение на коммерческой основе и по договорам со службой занятости.
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ГПОАУ ЯО «Ярославский
промышленно‐экономический колледж
им. Н.П. Пастухова»
Адрес: 150023, Ярославль, ул. Гагарина, 8
Телефон: 8 (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
‐ для студентов колледжа и внешних слушателей
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 и др.
Программы повышения квалификации:

Web‐дизайн

Обработка цифровой информации

Основы прототипирования

CАПР ( AutoCAD)

Управление персоналом

Изготовление и ремонт вспомогательного оборудования

Экспертиза качества исходного сырья и готовой продукции

Программа 1С – Торговля: склад

Программа 1С – Касса

Страховые операции в профессиональной деятельности

Лабораторный химический анализ

Кассовые операции и др.
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Международная
Компьютерная Академия «Шаг»
Ярославский филиал
Лицензия № 96/19 от 17.12.2019
Адрес: 150000, Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж, офис 31
Телефон: 8 (4852) 23‐10‐70
E‐mail: yar@itstep.org
Сайт: https://yar.itstep.org
/itstep_yar/

/itstep_yar/

/ITstepYaroslavl

Компьютерная Академия «Шаг» предоставляет услуги в сфере дополнительного образования
детей и взрослых по различным направлениям сферы IT.
Программы для детей
Малая компьютерная академия для детей 9‐14 лет
Срок обучения: 9‐12 лет – 5 лет, 13‐14 лет – 3 года.
Комплексная программа обучения.
Основные направления: игровой дизайн, 3D моделирование, разработка игр, создание сайтов, web‐
дизайн, программирование.
Секретная лаборатория X‐lab (школа личностного развития).
Развитие мышления, памяти, эмоционального интеллекта, коммуникативных
навыков, лидерских качеств, навыков работы в команде, ораторского мастерства,
креативности.
Срок обучения – 10 месяцев.
Профессиональное компьютерное образование (15‐20 лет)
Разработка программного обеспечения
Компьютерная графика и дизайн
Срок обучения 3,5 года.
Дополнительные программы:
Городские и международные лагеря во время каникул
Программы для взрослых (15‐55 лет)
Разработка программного обеспечения
Компьютерная графика и дизайн
Срок обучения 2,5 года.
Формы обучения:
Стационар (3 раза в неделю, будни)
Полустационар (1 раз в неделю, выходные).
Курсы по специализированным направлениям:
Web разработка
Python
Срок обучения – 10 месяцев.
Компьютерная Академия «Шаг» также реализует учебные онлайн‐программы по различным
направлениям. Обучение осуществляется на внебюджетной основе.
Набор групп ведется на протяжении всего года.
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ГПОУ ЯО Рыбинский
полиграфический колледж
Многопрофильный сетевой ресурсный центр профессиональной подготовки
на основе социального партнерства
Адрес: 152900, Рыбинск Ярославской обл., ул. Расплетина, 47
Телефон: 8 (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

Оператор станков с числовым программным
управлением

Краткосрочное
повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Переподготовка

Оператор электронно‐вычислительных
и вычислительных машин

Срок
обучения

72 час.

160 час.
254 час.

Менеджер по персоналу
(работа в программе 1C: Зарплата и кадры)
Менеджер в торговле и сфере услуг
(работа в программе 1C: Предприятие 8.3.)
Бухгалтерский учёт и современные
информационные технологии
(работа в программе:1С: Предприятие 8.3)
Компьютерный дизайн (работа в программах:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 3D‐Max)

Повышение
квалификации

160 час.

Переподготовка

254 час.

Повышение
квалификации

160 час.

Краткосрочное
повышение
квалификации

72 час.

Оператор (печатник) плоской офсетной печати
Технология создания WEB‐сайтов
Организация экскурсионного обслуживания
Ландшафтный дизайн
Художественная фотография
(работа в программе AdobePhotoshop)
Основы предпринимательской деятельности
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ГПОУ ЯО Рыбинский
лесотехнический колледж
Адрес: 152980, п. Тихменево Рыбинского р‐на Ярославской обл., ул. Тургенева, 11
Телефон: 8 (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, Рабочий зеленого хозяйства, Замерщик на топографо‐геодезических
и маркшейдерских работах.
Федеральный бюджет:
1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы
ландшафтного дизайна» (с учетом международных стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Ландшафтный дизайн») (Нац. проект «Демография» в рамках федерального проекта «Старшее
поколение»).
2. Программа повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного
обучения «Практика и методика реализации образовательных программ СПО» с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ландшафтный дизайн».
Внебюджет: Водитель автотранспортных средств категории «В» (по договору с автошколой).

ГПОУ ЯО Великосельский
аграрный колледж
Адрес: 152250, с. Великое Гаврилов‐Ямского р‐на Ярославской обл., ул. Р. Люксембург, 12
Телефон: 8 (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 авт. 167 на г. Гаврилов‐Ям через с. Шопша до с. Великое

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Профессиональное обучение «Собаковод» ‐ по окончании выдается свидетельство.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
для детей и взрослых «Грумер» ‐ по окончании выдается сертификат.

ГПОУ ЯО Пошехонский
аграрно‐политехнический колледж
Адрес: 152850, Пошехонье Ярославской обл., ул. Советская, 25
Телефон: 8 (48546) 2‐12‐07 E‐mail: pshk.dok@yandex.ru Сайт: http://selhoztehn‐posh.edu.yar.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (на внебюджетной основе):
Водитель кат. «А‐1»,«А», «В», «С»; Тракторист‐машинист с/х производства;
Повар; Оператор ПЭВМ; Электрогазосварщик.

