Профессиональная проба – практикоориентированная технология профориентационной работы, которая в настоящее время рассматривается как важное звено в системе сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся и как значимый фактор формирования готовности школьников к выбору профессии. Профессиональная проба реализуется как профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного вида
профессиональной деятельности, завершенный процесс которого способствует сознательному, обоснованному выбору профессии (Е.Н.Чистякова).
Работа по организации профессиональных проб требует налаживания тесного социального партнерства образовательных организаций общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, а также
предприятий реального сектора экономики.
В целях развития сетевого партнерства по вопросам организации профессиональной ориентации в системе «общее образование – профессиональное образование» представлена информация о возможности прохождения
учащимися профессиональных проб на базе профессиональных образовательных организаций.
Наименование
профессиональной
образовательной
организации

Адрес
профессиональной
образовательной
организации

Адрес сайта

Наименование образовательной программы СПО

43.01.09 Повар, кондитер
https://edu.tatar.ru/azn

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной

ГАПОУ "Азнакаевский
423331, г. Азнакаево, ул. М.
сварки (наплавки))
akaevo/page3800011.ht
Султангалиева, 27
политехнический техникум"
m

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий

Наименование профессиональной
пробы

Ответственный за
профориентационную
работу в ПОО

Электронная почта

Рабочий
телефон

Сотовый
телефон

pl-89@mail.ru

+7 855 927-60-40

+7 927 454-68-07

ganiev@almetpt.ru

+7 855 333-49-16

+7 917 238-65-75

Габитова Альбина Разимовна,
albinochka030181@mai
заместитель директора по
+7 843 762-13-56
l.ru
учебно-воспитательной работе

+7 927 446-23-81

Валиева Лилия Хайдаровна,
заместитель директора по

Повар
Кондитер
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся Валиуллин Мансур Гайнулович,
заместитель директора по
покрытым электродом - Газосварщик
учебно-производственной
работе
Швея

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Слесарь по ремонту автомобилей
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
15.02.14 Оснащение средствами механизации
технологических процессов и производств
http://almetpt.ru

ГАПОУ "Альметьевский
423450, г. Альметьевск, ул.
(https://edu.tatar.ru/al
Мира, 10
политехнический техникум"
met/org6180)

09.02.07 Информационные системы и програмирование

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
скважин
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

ГАПОУ "Апастовский
аграрный колледж"

422350, РТ, пгт. Апастово,
ул. Полевая, 3а

ГАПОУ "Арский
агропромышленный

РТ, Арский район, п.Урняк, https://edu.tatar.ru/ars 43.01.09 Повар, кондитер
ул.Садовая, 9А
k/org6183
08.01.07 Мастер общестроительных работ

https://edu.tatar.ru/apa
19.02.10 Технология продукции общественного питания
stovo/org6182

42.02.02 Преподавание в начальных классах

ГАПОУ "Арский
педагогический колледж
имени Габдуллы Тукая"

422000, г.Арск,
ул.Вагизовых, 14

https://edu.tatar.ru/ars
k/page956635.htm

42.02.01 Дошкольное образование

49.02.01 Физическая культура
53.02.01 Музыкальное образование

компетенция "Мехатроника"
компетенция "Реверсивный инжиниринг"
компетенция "Промышленная механика и
монтаж"
компетенция "Мехатроника"
компетенция "Промышленная автоматика"
"Программирование на Python"
"Мобильная разработка"
"Разработка VR/AR-приложений"
"Системное администрирование"
"Программирование на Java"
"Кибергигиена и работа с большими
данными"
"Основы алгоритмики и логики"

Ганиев Рафаэль Маратович,
первый заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе

компетенция "Добыча нефти и газа"
компетенция "Добыча нефти и газа"
Юный кулинар
Повар, кондитер
Каменщик
«Программа подготовки юниоров к
чемпионату Ворлдскилс по компетенции
Преподавание в младших классах»
«Программа подготовки юниоров к
чемпионату Ворлдскилспо компетенции
Дошкольное воспитание»
«Программа подготовки юниоров к
чемпионату Ворлдскилспо компетенции
Физическая культура, спорт и фитнес»
«Билет в будущее»
«Музыкальный калейдоскоп»

Салахиева Лилия Фаргатовна,
заместитель директора по
воспитательной работе

Laisan@yandex.ru

+7 843 665-14-01

+7 951 067-31-08

liliya85_08@mail.ru

+7 843 663-21-05

+7 939 340-42-46

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования

ГАПОУ "Атнинский
422750, Атнинский район, с.
36.02.01 Ветеринария
сельскохозяйственный
https://edu.tatar.ru/atn
Большая Атня, ул. Б.
ya/org6185
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
техникум имени Габдуллы
Зиганшина, 87
Тукая"
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

ГАПОУ "Бугульминский
машиностроительный
техникум"

423235 г. Бугульма, ул.
Владимира Ленина, 144

ГАПОУ "Бугульминский
строительно-технический
колледж"

423232, г. Бугульма, ул.
Владимира Ленина, 127

https://edu.tatar.ru/bug 15.02.08. Аддитивные технологии
ulma/page681.htm 15.02.15 Технология металлобрабатывающего
(https://bumate.ru) производства
43.01.09 Повар, кондитер
https://edu.tatar.ru/bug 29.01.07 Портной
ulma/org6190
18.01.02 Лаборант-эколог
(http://bugstk.ru)
15.01.05 Сварщик
43.01.09 Повар, кондитер

ГАПОУ "Буинский
ветеринарный техникум"

ГАПОУ "Дрожжановский
техникум отраслевых
технологий"

422430, г. Буинск, ул.
Северной Коммуны, 41

422470, Дрожжановский
район, с. Старое
Дрожжаное, ул.
Дзержинского, 36

08.01.07 Мастер общестроительных работ
https://edu.tatar.ru/bui
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
nsk/org6192
электрооборудования (по отраслям)
36.02.01 Ветеринария
08.02.08 Монтаж и эксплуатация обрудования и систем
газоснабжения
23.01.03 Автомеханик
19.02.10 Технология продукции общественного питания
https://edu.tatar.ru/dro 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные
zhanoye/org6195
работы)
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования

Тракторист -машинист
сельскохозяйственного производства
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин
Ветеринарный фельдшер
Бухгалтер
Кассир

Хасанова Фарида Фаритовна,
заместитель директора по
воспитательной работе

far9469@yandex.ru

+7 843 692-13-17

+7 919 646-08-41

Минхаерова Эльмира
Сагитзяновна, заведующий
учебной частью

minhaerova55@yandex
.ru

+7 855491086

+7 927 454-21-71

Богданова Лариса
Геннадьевна, заместитель
директора по научнометодической работе

Larisab.20@mail.ru

+7 855 944-72-42

+7 906 331-39-33

Гиниятуллин Васил Мазитович,
vettehnikym.bua@mail.
заместитель директора по
+7 843 743-25-80
ru
производственному обучению

+7 927 420-73-43

Лухманов Валерий Викторович,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Электромонтажник
Повар
Кондитер
Изготовление прототипов
Инженерный дизайн cad
Полимеханика и автоматизация
Повар, кондитер
Портной
Лаборант химико-бактериалогического
анализа
Сварщик
Повар
Кондитер
Каменщик
Электросварщик ручной сварки
Электромонтер
Основы Ветеринарии
Юный газовщик
Слесарь по ремонту автомобилей
Повар
Кондитер
Электросварщик ручной сварки

lukhmanovv@mail.ru

+7 843 752-28-82

+7 929 721-26-07

epu8@mail.ru

+7 855 577-03-92

+7 987 189-19-31

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования
Изготовление деталей на токарном станке с
ЧПУ

15.02.08 Технология машиностроения

Примерь профессию "Специалист в области
металлообработки (компьютерное
проектирование, токарные работы,
фрезерные работы, сварочные работы)"
Изготовление деталей на фрезерном станке
с ЧПУ

ГАПОУ "Елабужский
политехнический колледж"

423604, г.Елабуга, ул.
Азина, 177

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
http://www.elapoli.ru сварки (наплавки)
(https://edu.tatar.ru/ela
buga/page891.htm)

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей

Примерь профессию "Специалист в области
металлообработки (компьютерное
проектирование, токарные работы,
фрезерные работы, сварочные работы)"
Выполнение сварных соединений с учетом
стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Сварочные технологии
Окраска автомобилей нанесение
лакокрасочных покрытий

Назипова Раушания
Шамильевна, заместитель
директора по учебновоспитательной работе

ГАПОУ "Елабужский
политехнический колледж"

423604, г.Елабуга, ул.
Азина, 177

Назипова Раушания
Шамильевна, заместитель
директора по учебновоспитательной работе

http://www.elapoli.ru
(https://edu.tatar.ru/ela
buga/page891.htm)

epu8@mail.ru

+7 855 577-03-92

+7 987 189-19-31

Миннехузина Лейсан
Сериковна, заместитель
директора по научнометодической работе

lulundrik_1982@mail.r
u

+7 855 585-66-53

+7 987 211-92-45

Наталья Витальевна
Милицина, заместитель

popovnv60@mail.ru

+7 937 577-98-69

+7 937 577-98-69

Алпатова Татьяна Сергеевна,
педагог-организатор

alpatova_tanya_katk@
mail.ru

+7 843 571-37-60

+7 967 362-33-23

Ядловская Эльвира
Равильевна, заместитель
директора по воспитательной
работе

katt-kaz@yandex.ru

+7 843 211-16-56

+7 904 669-77-00

Тимергалиева Надежда
Викторовна, заместитель
директора по учебнометодической работе

tnv2707@yandex.ru

+7 843 564-26-41

+7 965 608-26-20

ai.natalya@mail.ru

+7 843 293-44-82

+7 917 252-67-95

Валиуллина Алсу Мунировна,
alsu.valiullina.kzn@mail
заместитель директора по
+7 843 571-80-10
.ru
учебно-воспитательной работе

+7 939 732-99-07

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, Примерь профессию "Специалист в области
систем и агрегатов автомобилей
ремонта и обслуживания автомобилей
(Слесарь по ремонту автомобилей,
рихтовщик, окраска автомобилей)"
Примерь профессию "Специалист в области
18.02.12 Технология аналитического контроля химических
химии (лаборанит химического анализа,
соединений
лаборант эколог)"
Примерь профессию "Специалист в области
19.02.10 Технология продукции общественного питания
общественного питания (повар)"
43.01.09 Повар, кондитер
19.02.10 Технология продукции общественного питания

ГАПОУ "Заинский
политехнический колледж"

ГАПОУ "Зеленодольский
механический колледж"

423520, г. Заинск, пр.
Победы, 5

422544, г. Зеленодольск, ул.
К. Маркса, 7

ГАПОУ "Казанский
авиационно-технический
колледж имени П.В.
Дементьева"

420036, г. Казань, ул.
Копылова, 2б

ГАПОУ "Казанский
автотранспортный техникум
имени А.П. Обыденнова"

420101, г. Казань, ул.
Карбышева, 64

ГАПОУ "Казанский колледж
строительства, архитектуры
и городского хозяйства"

420095, г.Казань,
ул.Энергетиков, 10

http://zpkl.ru

http://zelmex.ru

09.02.01. Компьютерные системы и комплексы
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)
43.01.09 Повар, кондитер

15.01.35 Мастер слесарных работ
15.02.08 Технология машиностроения
https://edu.tatar.ru/avia
09.02.07 Информационные системы и прграмирование
stroit/org6234
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей
систем и агрегатов автомобилей
http://katt-kazan.ru
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте по видам
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
http://kksaigh.ru
39.02.01 Социальная работа
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома
29.02.03 Конструирование, моделирование и технология
изделий из меха
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий

ГАПОУ "Казанский колледж
технологии и дизайна"

420021, г. Казань, ул. Ш.
Марджани, 26

http://kktd.ru

29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)

09.02.07 Информационные системы и программирование

Повар, кондитер
Программист
Монтажник по эксплуатации
промышленного оборудования
Экономист и Бухгалтер
Сварщик
Тракторист

Электромонтер
Повар
Кондитер
Обработка листового металла
Инженерный дизайн
Оператор ЭВМ
Сварщик
Слесарь по ремонту автомобилей
Диспетчер автомобильного транспорта
Каменщик
Плотник
Социальная работа
ЖЭКА-профи
Изготовление аксессуаров из меха и кожи
(очно)
Технолог-конструктор
Изготовление бусс (очно)
Технолог-конструктор
Изготовление аксессуаров из шерсти по
технологии фелтинг (очно)
Технолог
Создание элемента анимации в Flesh
portable (видео-ролик)

Трофимова Наталия
Евгеньевна, заместитель
директора по учебной работе

Специалист по информационным системам

ГАПОУ "Казанский
нефтехимический колледж
имени В.П. Лушникова"

г. Казань, ул. Гудованцева,
23

http://pl-19.ru

Аппаратчик-оператор производства неорганических
веществ

Аппаратчик

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)

ГАПОУ "Казанский
политехнический колледж"

420029, г. Казань, ул.
Халитова, 9

Электромонтаж
Сварочные технологии

https://edu.tatar.ru/sov 15.01.25 Станочник (металлообработка)
Работы на токарных универсальных станках
etcki/org6263/sveden
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- Холодильная техника и системы
компрессорных машин и установок (по отраслям)
кондиционирования
08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования

ГАПОУ "Казанский
радиомеханический
колледж"

420021, г. Казань, ул.
Красного Пожарника, 1а

http://krmk.org

ГАПОУ "Казанский
строительный колледж"

420075, г. Казань, ул.
Липатова, 25

http://16кск.рф

11.02.14 Электронные приборы и устройства

08.01.25 Мастер отделочных работ
08.01.07 Мастер общестроительных работ

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Садыкова Лилия Тагировна,
заместитель директора по
научно-методической работе

lilya.sadykova.78@mail.
ru

+7 88432733909

+7 950 328-44-94

Сантехника и отопление
Основы программирования
микроконтроллеров на базе
образовательного набора "Амперта" в
рамках компетенции Электроника
Маляр
Облицовщик-плиточник
Штукатур
Каменщик
Приготовление десерта "Безе Павлова"
Приготовление суши
Приготовление татарских национальных
изделий к чаю
Фрукты фламбе
Приготовление роллов
Приготовление маффинов
Приготовление кулламы
Приготовление хлеба "Халы"

Серазетдинова Алсу
Харисовна, заместитель
college51@yandex.ru
директора по учебновоспитательной работе
Олюнина Карина Руслановна,
заведующий центром
karina_olynina@mail.ru +7 843 234-19-23
маркетинга и образовательных
услуг

+7 906 115-21-55

+7 917 856-96-54

Накрываем (сервируем) стол к Новому году

ГАПОУ "Казанский торговоэкономический техникум"

420126, г. Казань, ул.
Горсоветская, 2

43.02.01 Организация обслуживания на предприятиях
питания
http://ktet.ru

38.02.05 Товароведение

38.02.01 Экономикка и бухгалтерский учет
38.02.04 Коммерция
43.02.03 Сталистика и искусство визажа
13.02.01 Тепловые электрические станции

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

ГАПОУ "Казанский
энергетический колледж"

420049, г. Казань, ул.
Спартаковская, 111

https://edu.tatar.ru/vah
it/org6237 (https://kekrt.ru)

Как приготовить вкусный эспрессо
Как приготоить вкусный коктейль?
Приготовление безалкогольных коктейлей:
"Шоколадный крем" и "Майами"

Булатова Венера Фатыховна,
заведующий отделением

venera.bulatova@ktet.r
+7 843 518-47-87
u

+7 903 322-52-00

Зиннурова Эльвира Наилевна,
методист

ela.zinnurova@yandex.r
+7 843 202-30-90
u

+7 950 948-86-36

Сворачивание салфеток
Оформление фруктовой тарелки
Экспертиза качества шоколада
Как выбрать шоколад?
Как выбрать вкусный и полезный йогурт
Про обувь
Определение качества сырной продукции
Определение качества йогурта
Расчет заработной платы работника
Маркетинг в нашей жизни
Разработка нового товара
В мире маркетинга
Сам себе визажист
Сам себе маникюрист
"Ремонт трубопроводной арматуры"
(Тепловые электрические станции/техниктеплотехник)
"Электромонтажные работы"
(Электрические станции, сети и
системы/техник-электрик)

ГАПОУ "Казанский
энергетический колледж"

420049, г. Казань, ул.
Спартаковская, 111

https://edu.tatar.ru/vah
13.02.06 Релейная защита и автоматизация
it/org6237 (https://kekэлектроэнергетических систем
rt.ru)

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования

ГАПОУ "Камский
государственный
г. Набережные Челны, пр.
Мусы Джалиля, 14
автомеханический техникум
имени Л.Б. Васильева"
ГАПОУ "Камский
строительный колледж
ГАПОУ "Колледж малого
бизнеса и
предпринимательства"
ГАПОУ "Колледж
нефтехимии и
нефтепереработки имени
Н.В. Лемаева"

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по
отраслям)
423800, г. Набережные
https://edu.tatar.ru/n_c 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
Челны, проспект
helny/page1576.htm декоративных работ
43.01.09 Повар, кондитер
420021, г. Казань, ул. Г.
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
http://collegembip.com
Тукая, 114
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
38.02.04 Коммерция ( по отраслям)
18.01.05 Аппаратчик – оператор производства
неорганических веществ
15.01.35 Мастер слесарных работ
423570, г. Нижнекамск, пр.
http://www.nknhk.ru 18.01.27 Машинист технологических насосов и
Химиков, 47/35
компрессоров
18.01.02 Лаборант эколог
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
35.02.16 Эксплкатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
https://auto-meh.ru

422122, Кукморский район,
19.02.10 Технология продукции общественного питания
https://edu.tatar.ru/kuk
с. Яныль, ул.
mor/org6200
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
Профтехквартал, 9б
автомобильного транспорта
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных излелий
43.01.09 Повар, кондитер
25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов
и двигателей
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной
ГАПОУ "Лаишевский технико- 422610, г. Лаишево, ул.
https://edu.tatar.ru/lais техники
Маяковского, 14
hevo/org6202
экономический техникум"
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
21.02.05 Земельно-имущественные отношение
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение

ГАПОУ "Лениногорский
нефтяной техникум"

423250, г. Лениногорск, ул.
Кутузова, 14

54.02.01 Дизайн
https://edu.tatar.ru/lgorsk/page1294.htm 53.02.01 Музыкальное образование
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования

423250, г. Лениногорск,
проспект 50 лет Победы, 26

Зиннурова Эльвира Наилевна,
методист

ela.zinnurova@yandex.r
+7 843 202-30-90
u

+7 950 948-86-36

"Система освещения жилового помещения"
(Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования/электромонтажник по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования)

09.02.07 Информационные системы и программирование инженерному 3D моделированию

ГАПОУ "Кукморский
аграрный колледж"

ГАПОУ "Лениногорский
музыкальнохудожественный
педагогический колледж"

"Составление монтажных схем и сборка
системы защиты" (Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических
систем/техник-электрик)

http://lntrt.ru

ремонту и обслуживанию легковых
автомобилей

Киямов Фаиль Наилевич,
специалист по
профориентационной работе

fail1000@mail.ru

+7 855 270-77-23

+7 927 404-92-40

Мехатроника и мобильная робототехника
Маляр строительный
Штукатур
Кондитерское дело
Предпринимательство

Низамова Лейсан Зуфаровна,
ведущий специалист
Галиева Миляуша Ильдаровна,
заместитель директора по
учебно-производственной
работе

nizlejsan@mail.ru

+7 999 155-21-74

mil1971@mail.ru

+7 843 278-29-24

+7 919 621-71-25

harlova_61@mail.ru

+7 855 539-23-76

+7 917 887-78-29

Габдрахманов Азат Назирович,
заместитель директора по
воспитательной работе

pl78@bk.ru

+7 843 643-75-53

+7 939 301-97-94

Якимова Ольга Валентиновна,
заместитель директора по
учебной работе

ovtg@mail.ru

+7 917 865-71-01

+7 917 865-71-01

lmhpu@yandex.ru

+7 855 955-10-04

+7 987 291-15-47

Прибышеня Ольга Евгеньевна,
заместитель директора по
o.pribyshenya@yandex.
+7 855 955-08-10
учебно-производственной
ru
работе

+7 917 923-44-74

Аппаратчик
Слесарь-ремонтник
Машинист технологического оборудования
Лабораторный химический анализ
Программист
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Повар
Кондитер
Слесарь по ремонту автомобилей

Харлова Татьяна Васильевна,
заместитель директора по
учебно-производственной
работе

Портной
Повар
Обслуживание авиационной техники
Производственная сборка изделий
авиационной техники
Кассир
Юридический консультант
Картографо-геодезические работы в
отношении земельного участка
Учитель изобразительного искусства и
черчения
Дизайнер

Палатова Лилия Закировна,
Учитель музыки, музыкальный руководитель преподаватель
Воспитатель детей дошкольного возраста
Учитель начальных классов
Оператор по добыче нефти и газа
Электрик

ГАПОУ "Лениногорский
нефтяной техникум"

423250, г. Лениногорск,
проспект 50 лет Победы, 26

http://lntrt.ru

27.02.04 Автоматизированные системы управления
технологическим процессом

Слесарь по КИП и А

Оператор вычислительных и
вычислительных машин
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Кассир
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и Сварщик дуговой сварки неплавящимся
газонефтехранилищ
электродом в защитном газе
43.01.09 Повар, кондитер
Повар
Каменщик
08.01.07 Мастер общестроительных работ
Электросварщик ручной сварки
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Кассир
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
https://edu.tatar.ru/lэлектрического и электромеханического оборудования (по Слесарь-электромонтажник
ГАПОУ "Лениногорский
423259, г. Лениногорск, ул.
gorsk/org6203
отраслям)
Кошевого, 15
(http://leninogorsklpk.r
политехнический колледж"
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
u)
Автомеханик
автомобильного транспорта
15.02.08 Технология машиностроения
Слесарь
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
Штукатур. Маляр
сооружений
09.02.07 Информационные системы и программирование

22.02.06 Сварочное производство
43.01.09 Повар, кондитер

ГАПОУ "Мамадышский
политехнический колледж"

ГАПОУ "Международный
колледж сервиса"

422165, Мамадышский
район, совхоз
Мамадышский, ул. К.
Насыри, 2

420137, г. Казань, ул.
Адоратского, 58Б

08.01.07 Мастер общестроительных работ
https://edu.tatar.ru/ma
madysh/page1379.htm
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))

http://collegeservice.org

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
43.01.09 Повар, кондитер
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
19.01.04 Пекарь
43.02.14 Гостиничное дело
43.02.12 Технология эстетических услуг

ГАПОУ "Мензелинский
педагогический колледж
имени Мусы Джалиля"
ГАПОУ "Мензелинский
сельскохозяйственный
техникум"

ГАПОУ "Муслюмовский
политехнический техникум"

https://edu.tatar.ru/me 09.02.05 Прикладная информатика по отраслям
423700, г. Мензелинск, ул.
nzelinsk/page882427.ht 44.02.02 Преподавание в начальных классах
М. Джалиля, 18
m
49.02.01 Физическая культура
43.01.09 Повар, кондитер
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
423700, г. Мензелинск, ул. https://edu.tatar.ru/me
зданий
Чернышевского, 14
nzelinsk/org6205
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
36.02.01 Ветеринария
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
423970, Муслюмовский
район, с. Муслюмово, ул.
Молодежная, 15

15.01.05 Сварщик (русной и частично механизированной
https://edu.tatar.ru/mu сварки (наплавки)
slum/page3960880.htm
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Электросварщик ручной сварки
Повар
Кондитер
Каменщик
Электросварщик ручной сварки
Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций
Сварщик ручной дуговой сварки плавящим
покрытым электродом
Сварщик частично механизированной сварки
плавлением

Прибышеня Ольга Евгеньевна,
заместитель директора по
o.pribyshenya@yandex.
+7 855 955-08-10
учебно-производственной
ru
работе

+7 917 923-44-74

Фролова Ольга Петровна,
заместитель директора по
воспитательной работе

olga.frol.74@yandex.ru

+7 855 952-21-36

+7 919 689-05-04

Хакимов Динар Рифатович,
заместитель директора по
учебно-производственной
работе

dinar653@mail.ru

+7 855 633-91-21

+7 960 060-05-35

nasibullina1992@inbox.
+7 843 522-62-22
ru

+7 952 036-12-16

Техник
кондитер
повар
пекарь
портье
горничная
косметик
маникюрша
визажист
ПрофIT
Зачетный препод
Физрук
Повар
Электрик
Автомеханик

Фаттахутдинова Аида
Айдаровна, менеджер по
профориентации

Талипова Гульназ Фазыловна,
заведующий по
национальному образованию

gulnazik1807@mail.ru

Ражапова Гульсина
Ильгизовна, заместитель
директора по учебной работе

2msxt@mail.ru

+7 855 553-22-00

+7 903 319-31-82

pu94/Mus@tatar.ru

+7 855 562-59-36

+7 951 893-31-81

Ветеринарный фельдшер
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
Ханов Разиль Зульфатович,
покрытым электродом
заместитель директора по
Газосварщик
Специалист по поварскому и кондитерскому учебно-воспитательной работе
делу

+7 927 495-95-55

ГАПОУ "Муслюмовский
политехнический техникум"

423970, Муслюмовский
район, с. Муслюмово, ул.
Молодежная, 15

Ханов Разиль Зульфатович,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

https://edu.tatar.ru/mu
slum/page3960880.htm
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования

Техник- механик

53.02.01 Музыкальное образование

Подготовительный этап пропедевтических
профессиональных проб по специальности
«Музыкальное образование»: музыкальная
гостиная «Композиторы -детям»

44.02.01 Дошкольное образование

ГАПОУ
"Набережночелнинский
педагогический колледж"

423800, г. Набережные
Челны, ул. Р. Беляева, 3

https://edu.tatar.ru/n_c
helny/page1577.htm
(http://pedcollchelny.ru
)

44.02.02 Преподавание в начальных классах

Профессиональные пробы по специальности
«Дошкольное образование»: деловая игра
по моделированию профессиональной
Данилова Рамиля Рафисовна,
деятельности воспитателя
заместитель директора по
Профессиональные пробы по специальности учебно-производственной
работе
«Преподавание в начальных классах»
Деловая игра «Педагог - профессия
будущего!»

pu94/Mus@tatar.ru

+7 855 562-59-36

+7 951 893-31-81

r.danilova@mail.ru

+7 906 116-10-07

+7 906 116-10-07

npktokar@gmail.com

+7 855 258-51-18

+7 960 036-10-09

fdpo@ntt-chelny.ru

+7 855 258-35-32

+7 927 047-86-62

nk_apkupr@bk.ru

+7 855 530-51-08

+7 919 627-05-99

albiars@mail.ru

+7 855 530-18-32

+7 917 908-51-21

lisukova@bk.ru

+7 855 539-21-54

+7 917 266-25-44

«IT-марафон» - моделирование
профессиональной деятельности техника09.02.07 Информационные системы и программирование программиста в рамках профессиональных
проб по специальности «Информационные
системы и программирование»

ГАПОУ
423812, г. Набережные
"Набережночелнинский
Челны, пр. Раиса Беляева, 5
политехнический колледж"
ГАПОУ
423812, г. Набережные
"Набережночелнинский
Челны, пр. Московский, 95
технологический техникум"

http://nchpk.ru

https://ntt-chelny.ru

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в
механообработке
43.01.09 Повар, кондитер
19.01.04 Пекарь
43.01.01 Официант, бармен
23.01.03 Автомеханик

ГАПОУ "Нижнекамский
агропромышленный
колледж"

http://apkcollege.com
423576, г. Нижнекамск, ул.
(https://edu.tatar.ru/nk 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Юности, 23
amsk/org6217)
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям
ГАПОУ "Нижнекамский
423578, г. Нижнекамск, пр. https://edu.tatar.ru/nka
Химиков, 29
msk/org6219
индустриальный техникум"
18.01.22 Оператор в производстве шин
27.02.04 Автоматические системы управления

Специалист Cisco
Наладчик станков с ЧПУ
Токарь на станках с ЧПУ
Кондитер
Пекарь
Бармен
Автомеханик. Основы творческого
проектирования. Введение в профессию по
компетенции "Автомеханик"

Сингатуллов Зульфат
Газизович, заместитель
директора по развитию
Кабирова Резеда
Селигзяновна, руководитель
отдела профессионального

Галимов Ильсур Зуферович,
Графический дизайнер. Основы творческого
заместитель директора по
проектирования. Введение в профессию по
учебно-производственной
компетенции "Графический дизайнер"
работе
Сантехник. Основы творческого
проектирования. Введение в профессию по
компетенции "Сантехник"
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Лаборант по ФМИ
Сборщик покрышек
Автоматизация электропривода

Арсланова Альбина
Эльдаровна, старший мастер

15.02.11 Информационные системы и программирование Основы программирования

19.01.17 Повар, кондитер

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования

ГАПОУ "Нижнекамский
многопрофильный
колледж"

423570, г. Нижнекамск,
проспект Химиков, 43

https://edu.tatar.ru/nka
msk/org6218

Повар
Основы творческого проектирования по
компетенции Повар. Введение в профессию.
Мир профессий Нижнекамска
Электромонтажник
Основы творческого проектирования по
компетенции Электромонтажник. Введение
Лисюкова Г.В., Салихова З.Х.,
в профессию.
заместитель директора по
Мир профессий Нижнекамска
учебно-воспитательной работе,
старший мастер

ГАПОУ "Нижнекамский
многопрофильный
колледж"

423570, г. Нижнекамск,
проспект Химиков, 43

https://edu.tatar.ru/nka
msk/org6218
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)

11.01.08 Оператор связи

ГАПОУ "Нижнекамский
педагогический колледж"

423576, г. Нижнекамск, ул.
Тукая, 15

44.02.01 Дошкольное образование
https://edu.tatar.ru/nka
msk/page946789.htm 44.02.02 Преподавание в начальных классах
(http://npk-nk.ru)
49.02.01 Физическая культура
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

ГАПОУ "Нижнекамский
политехнический колледж
имени Е.Н. Королева"

423570, г. Нижнекамск,
проспект Химиков, 35

http://www.npkkoroleva.ru

23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
43.01.09 Повар, кондитер
19.02.10 Технология продукции общественного питания

23.01.03 Автомеханик
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
https://edu.tatar.ru/nur
ГАПОУ "Нурлатский
42340, г. Нурлат, ул.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
lat/org6223/page34544
Ленинградская, 15
аграрный техникум"
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
77.htm
автомобильного транспорта
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
29.02.04 Конс труирование, моделирование и технология
швейныхизделий
ГАПОУ "Рыбно-Слободский
422650, п.г.т. Рыбная
https://edu.tatar.ru/r_sl
43.01.09 Повар, кондитер
Слобода, ул. 60 лет
oboda/org6224
агротехнический техникум"
422060, Сабинский район,
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
ГАПОУ "Сабинский аграрный
https://edu.tatar.ru/sab
п.г.т. Богатые Сабы, ул. Кол
техники и оборудования
y/org6225
колледж"
Гали, 45
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

ГАПОУ "Сармановский
аграрный колледж"

423350, Сармановский
район, с. Сарманово, ул.
Ленина, 37

ГАПОУ "Тетюшский
государственный колледж
гражданской защиты"

422370, г. Тетюши, ул.
Фрунзе, 23

ГАПОУ "Технический
колледж имени В.Д.
Поташова"

423827, г. Набережные
Челны, ул. Моторная, 13А

19.02.10 Технология продукции общественного питания
https://edu.tatar.ru/sar
manovo/org6226
35.02.16 Эксплуатация и ремонт С/Х техники и
оборудования
http://www.tetushitpu.ru

http://tehcoll.org

Сварщик
Основы творческого проектирования по
компетенции Сварка. Введение в
профессию.
Мир профессий Нижнекамска
Оператор связи
Основы творческого проектирования по
компетенции Оператор связи. Введение в
профессию.
Мир профессий Нижнекамска
по компетенции «Дошкольное воспитание»
по компетенции «Преподаватель младших
классов»
по компетенции «Учитель физической
культуры»
Малярные и декоративные работы
Водные технологии
Кирпичная кладка
Сантехника и отопление
Экспедирование грузов
Крановщик
Обслуживание и ремонт легкового
автомобиля
Электромонтер

Лисюкова Г.В., Салихова З.Х.,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
старший мастер

lisukova@bk.ru

+7 855 539-21-54

+7 917 266-25-44

Галяутдинова Люция
Рахимзяновна, заместитель
директора по научнометодической работе

liysi68@mail.ru

+7 855 535-00-63

+7 917 280-37-61

Aleksandrovaaa82@mai
+7 927 450-95-01
l.ru

+7 927 450-95-01

Александрова Юлия
Александровна, заместитель
директора по
производственной работе

Повар

Водитель категории "В", "С"
Бухгалтер
Слесарь по ремонту автомобилей

Абрамова Светлана
Анатольевна, заместитель
директора по учебновоспитательной работе

sovkowa@mail.ru

+7 843 452-48-28

+7 937 282-07-47

galimova.gulfia2016@y
andex.ru

+7 843 612-31-78

+7 927 433-63-83

PU-104@yandex.ru

+7 843 622-20-87

+7 927 404-33-94

opo-94@mail.ru

+7 855 592-53-53

+7 986 924-40-99

tetushi-tpu@mail.ru

+7 843 732-56-36

+7 937 616-45-81

tehkoll_chelny@mail.ru +7 855 237-21-29

+7 917 917-14-13

Таракторист-машинист сельского хозяйства
Портной
Повар
Кондитер
Техник- механик
Бухгалтер
Техник технолог
Техник механик

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

Техник - спасатель

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Поиск неисправностей в системе
электронного управления двигателя с
помощью диагностического комплекса
Мотор-Тестер МТ-10

Галимова Гульфия Касымовна,
заместитель директора по
Мухамадияров Ильнар
Тимерханович, заместитель
директора по учебноМиннехузин Алмаз
Ильдарович, заместитель
директора по учебновоспитательной работе
Абдурахманов Альберт
Равилович, заместитель
директора по
производственной практике

Султанов Ринас Рафисович,
заместитель директора по
учебно-производственной
работе

ГАПОУ "Технический
колледж имени В.Д.
Поташова"

423827, г. Набережные
Челны, ул. Моторная, 13А

http://tehcoll.org

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства
15.02.08 Технология машиностроения
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства
22.02.04 Металловедение и термическая обработка
металлов
23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте

Программирование промышленных роботов
КУКА
Султанов Ринас Рафисович,
заместитель директора по
Конструирование пространственной модели учебно-производственной
работе
с применением системы
автоматизированного проектирования в
программе Компас–3D

tehkoll_chelny@mail.ru +7 855 237-21-29

+7 917 917-14-13

09.02.07 Информационные системы и программирование Microsoft Office для начинающих
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

ГАПОУ "Черемшанский
аграрный техникум"

423100, с. Черемшан, ул.
Полевая, 1

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
https://edu.tatar.ru/che
техники и автомобилей
remshan/page3931481.
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
htm
автомобилей
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и автомобилей
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
43.01.09 Повар, кондитер
43.01.02 Парикмахер

ГАПОУ "Чистопольский
многопрофильный
колледж"

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной
422980, г. Чистополь, ул. К. https://edu.tatar.ru/chis
сварки (наплавки))
Маркса, 78
topol/org6230
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
26.02.03 Судовождение
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок
21.02.04 Землеустройство

ГАПОУ "Чистопольский
сельскохозяйственный
техникум имени Г.И.
Усманова"

ГБПОУ "Альметьевский
профессиональный
колледж"

ГБПОУ "Бугульминский
профессиональнопедагогический колледж"

35.02.05 Агрономия
https://edu.tatar.ru/chis 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского
topol/org6231
хозяйства
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования
35.02.38 Экономика бухгалтерский учет (по отраслям)
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрообрудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
https://edu.tatar.ru/alm
423450, г. Альметьевск, пр.
сварки (наплавки)
et/org6181/page966715
Строителей, 9а
15.01.35 Мастер слесарных работ
.htm
15.01.25 Станочник (металлобработка)
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по
отраслям)
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
39.02.01 Социальная работа
423235, г. Бугульма, ул. https://edu.tatar.ru/bug
44.02.01 Дошкольное образование
Владимира Ленина, 137
ulma/org6188
40.02.02 Правоохранительная деятельность
44.02.02 Преподавание в начальных классах
422980, г. Чистополь, ул.
Студенческая, 1

Повар
Кондитер
Водитель

Слесарь по ремонту автомобилей

Зайнуллина Лилия Марсовна,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

likaaa-12345@mail.ru

+7 843 962-27-54

+7 937 006-24-75

Волкова Любовь Михайловна,
заместитель директора по
учебно-производственной
работе

volkova210360@mail.r
u

+7 843 425-36-75

+7 917 854-72-17

Мингалиев Маннур
Мансурович, заведующий
учебной частью

mannur2015@yandex.r
+7 843 425-07-44
u

+7 927 434-08-31

Тракторист
Электросварщик ручной сварки
Повар
Кондитер
Парикмахер
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом
Газосварщик
Менеджер по продажам
Техник- судоводитель
Техник-судомеханик
Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах
Плодоовощевод
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Кассир
Электромонтер
Сварщик
Слесарь
Токарь

Маркушина Елена
Владимировна, заместитель
директора по учебнопроизводственной работе

alb_65@mail.ru

Фирсова Лаура Рафиковна,
заведующий практикой

mamawa333@bk.ru

+7 855 322-27-73

+7 927 247-49-77

Основы мехатроники
Мастер производственного обучения
Социальный работник
Воспитатель детей дошкольного возраста
Юрист
Учитель начальных классов

+7 917 866-25-23

19.02.10 Технология продукции общественного питания

ГБПОУ "Спасский техникум
отраслевых технологий"

422840, г.Болгар, ул.
Рабочая, 10

https://edu.tatar.ru/spa
43.02.11 Гостиничный сервис
ssk/org6227
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
23.01.03 Автомеханик

Повар
Кондитер
Администратор гостиницы
Горничная, Портье
Бухгалтер
Слесарь по ремонту автомобилей

Гибадуллина Юлия Снргеевна,
заместитель директора по
воспитательной работе

spassc@mail.ru

+7 843 473-08-93

+7 999 758-98-86

