Куда пойти учиться
после 9 класса
Учреждения НПО и СПО города Комсомольска-на-Амуре

Выполнила педагог-психолог Ларионова Т.А.
КГКУ Детский дом № 10

Цель: познакомить ребят с
образовательными учреждениями и
оказать помощь в выборе профессии

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре
лесопромышленный техникум»
Адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре ул.
Щорса, 50, ул. Кирова, 44
Телефон: (4217) 54-63-62, 54-66-02
Техникум располагается на территории общей площадью
свыше 14000 кв. м. Комсомольский - на - Амуре лесопромышленный
техникум - это учебный комплекс, включающий в себя: два учебных
корпуса, два здания учебно-производственных мастерских - сварочные, слесарные и столярные
мастерские, полигон для практического обучения вождению. В главном учебном корпусе №1 находятся: 9
учебных кабинетов общеобразовательной подготовки, конференц-зал, библиотека и читальный зал, музей,
столовая, спортивный зал, медпункт, административные кабинеты.
В учебном корпусе №2 находятся: кабинеты спецпредметов по подготавливаемым профессиям,
лаборатория по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, лаборатория по
устройству дорожно-строительных машин и тракторов, лаборатория по устройству лесозаготовительных и
трелевочных машин, лаборатория по блоку "Слесарь-сантехник".
Машинно-тракторный парк оснащен: 2 грузовыми автомобилями - "ГАЗ -3307", 8 легковыми автомобилями - 5
отечественного производства и 3-мя японскими, трактором ЛТЗ-60, экскаватором ЭО-2621 форвардером 1010А
.

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 КЛАССОВ) СО СРОКОМ
ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ С ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин:

•тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса;
•машинист трелевочной машины;
•вальщик леса;
•водитель автомобиля
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования:
•слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования:
•водитель автомобиля

Машинист дорожных и строительных машин:

машинист бульдозера;

машинист экскаватора;

тракторист;

водитель автомобиля категории «С»

Машинист крана:

машинист крана автомобильного;

водитель автомобиля

Автомеханик:

слесарь по ремонту автомобилей;

оператор заправочных станций;

водитель автомобиля

Сварщик:

электросварщик ручной сварки

Кружки и секции
На базе техникума работает большое количество разнообразных секций и кружков по интересам. Ребята,
занимающиеся в этих кружках принимают участие не только в мероприятиях нашего образовательного учреждения, но
и в мероприятиях городского и краевого масштаба, где периодически занимают призовые места.
Кружки технического творчества

Спортивные кружки и секции

Кружки
художественной самодеятельности:

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре
авиационно-технический техникум»
Адрес: пр. Мира, 23,
г.
Комсомольск-наАмуре,
Хабаровский край,
681000
Телефоны: (4217)
59-06-44, 59-06-25

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре авиационнотехнический техникум» является одним из немногих
средних профессиональных учебных заведений
Хабаровского края ориентированным на подготовку
специалистов среднего звена для оборонной отрасли.
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре авиационнотехнический техникум» является правопреемником
Комсомольского-на-Амуре политехнического техникума
и Комсомольского-на-Амуре металлургического
техникума.

Материальная база техникума включает 27 учебных аудиторий и 13 лабораторий, 5 компьютерных залов, 2 спортзала,
музей, библиотеку с богатым книжным фондом, музыкальную лабораторию, печатный центр. В 2009 году в техникуме
оборудована новая лаборатория «Программирование для автоматизированного оборудования Simens», что позволит вести
подготовку специалистов для работы на станках с числовым программным управлением. Учебно-производственные
мастерские промышленного типа имеют 3 производственных участка - токарный, сварочный, слесарный, оснащенные
современным
промышленным
оборудованием.
Выпускники техникума могут получить высшее образование по ускоренным программам в высших учебных заведениях
края, в том числе - Комсомольском –на –Амуре государственном техническом университете.

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:
Компьютерные системы и комплексы
Квалификация:
техник по компьютерным системам
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:

на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Сварочное производство
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Производство летательных аппаратов
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Технология машиностроения
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Металлургия чёрных металлов
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10
мес. (очно)
Информационные системы (по отраслям)
Квалификация:
техник по информационным системам
Сроки обучения:
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес. (очно)

Условия приема: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной
основе. Информация об обучении на платной основе размещена на сайте
профессиональной образовательной организации.
Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие.
Выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов,
предоставляются отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и
кружки.

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и
сервиса»
Адрес: ул. Гамарника,
16,
г. Комсомольск-наАмуре, Хабаровский
край, 681032
Телефоны: (4217) 5302-22, 55-13-36

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» был основан в 1963 году как вечерний
техникум легкой промышленности. В 1996 году он получил статус дневного. 1 октября 2009 года произошло
знаменательное событие в жизни учебного заведения: техникум получил статус колледжа. На сегодняшний
день это одно из ведущих средних специальных учебных заведений Хабаровского края. За прошедшие годы
техникум сильно преобразился. Сейчас здесь учится более 1000 студентов (еще в 1992 году было 200).
Колледж располагает хорошей материально-технической базой, в которую входят компьютерные кабинеты,
мобильные лаборатории, учебно-производственные мастерские, электронный читальный зал, современные
аудитории, оборудованные компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками, плазменными панелями.

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:
Дизайн (по отраслям)
Квалификации: дизайнер
Сроки обучения: на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно)
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Квалификация:
товаровед-эксперт
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 г. 10 мес. (очно)
Парикмахерское искусство
Квалификация:
технолог
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 2 г. 10 мес. (очно)
Программирование в компьютерных системах
Квалификация:
техник-программист
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно)
Организация

обслуживания

Квалификации:
Сроки обучения:
3г.10мес.(заочно)

в

общественном

питании

менеджер
на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно),
Коммерция
Квалификации: менеджер по продажам
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приема: без вступительных экзаменов, обучение на бюджетной и платной
основе. По специальностям "Парикмахерское искусство", "Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий" проводятся вступительные
испытания - рисунок. Информация об обучении на платной основе размещена на
сайте профессиональной образовательной организации.
Дополнительная
информация:
иногородним
предоставляется
общежитие.
Выплачивается стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов,
предоставляется отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и
кружки.

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»
Адрес: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, пр . Ленина, 20, 681013
Телефон: (4217) 54-43-40, 54-44-27
Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Комсомольский-на-Амуре
строительный
колледж»
–
это
многопрофильное
и
многоуровневое
современное учебное заведение. Вот уже на
протяжении 68 лет колледж является
базовой образовательной организацией для
строительной и автодорожной отраслей
города
Комсомольска-на-Амуре
и
прилегающих районов. Тысячи специалистов
вышли из наших стен, многие из них
трудятся на благо земли Дальневосточной.

Учитывая современные требования подготовки
специалистов в колледже оборудованы: 6
компьютерных классов, объединенных в локальную
сеть с возможностью выхода в интернет; фонд
учебной литературы – 60 тысяч изданий (печатных и
мультимедийных); читальный зал на 80 мест;
аудитории оснащены интерактивными досками,
мультимедийными проекторами, плазменными
панелями, DVD-плейерами; спортивные залы для
спортивных игр и занятий тяжелой атлетикой; музей.

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно)
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно)
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно);

Экономика и бухгалтерский учет
Квалификация:
бухгалтер, специалист по налогообложению
Срок обучения:
на базе 9 классов - 3 г. 10 мес. (очно

Условия
приема:
без
вступительных
экзаменов,
обучение на бюджетной и
платной основе. Информация
об обучении на платной
основе размещена на сайте
профессиональной
образовательной организации.
Дополнительная информация:
иногородним предоставляется
общежитие.
Выплачивается
стипендия.
Юношам,
поступившим
на
базе
9
классов,
предоставляются
отсрочка от службы в армии.
Работают спортивные секции и
кружки.

КГК «Профессиональное образовательное учреждение № 18»
Адрес: 681027, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Пионерская, 73
Телефон: (4217) 54-61-70
1943 год Завод «Амурсталь»,
строительство
которого
находилось в самом разгаре,
задыхался от нехватки кадров.
И тогда в поселке «Амурсталь»
была открыта школа ФЗО № 18.
Располагалась она в четырех
холодных
бараках,
больше
похожих
на
складские
помещения. По мобилизации
набрали 13 – 14 летних
подростков, которым в течение
6
месяцев
предстояло
осваивать «азы» каменщиков,
плотников,
штукатуров,
бетонщиков, жестянщиков.

Первый выпуск был в том же году и составил 317 человек. Мальчишки и
девчонки, по сути еще дети, пришли на стройки г. Комсомольска,
который на 10 лет старше учреждения и работали наравне со взрослыми.
Сегодня их по праву можно назвать первостроителями: частица их далеко
не детского труда есть во многих предприятиях нашего города,
построенных в те суровые годы. В 1948 году учебное заведение из
деревянных бараков по улице Чернышевского перевели на улицу
Механическую 34а в три кирпичных одноэтажных корпуса (ранее там
находилось общежитие завода Амурсталь).
В 1988 году педагогический коллектив вместе с обучающимися переехали
в новый комплекс ПУ-18 по ул. Пионерской , 73. В комплекс учреждения
входило 3-этажное здание учебного корпуса (со столовой, спортзалом,
актовый зал), 2-хэтажное здание – мастерские: арматурщики-сварщики,
столярные, отделочные и 5-тиэтажное общежитие. 29 апреля 1994 года –
СПТУ № 18 преобразовано в Государственное профессиональное училище
№ 18. 17 мая 2000 года – ГПУ № 18 переименовано в Профессиональное
училище № 18. С 2014 года переименовано в КГК «Профессиональное
образовательное учреждение № 18».

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:
Мастер сухого строительства
Квалификации:
штукатур; монтажник
каркасно-обшивочных конструкций
Срок обучения: на базе 9 классов - 2 г. 10 мес. (очно)
Мастер по обработке цифровой информации
Квалификация:
оператор электронновычислительных и вычислительных машин
Срок обучения: на базе 9 классов - 2 г. 10 мес. (очно)
Повар, кондитер
Квалификации: повар; кондитер
Срок обучения: на базе 9 классов - 2 г. 10 мес. (очно)

Программы для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями:
Профессии:
Столяр(строительный),плотник , стекольщик
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов - 1 г. 10 мес. (очно)
Маляр, облицовщик-плиточник, штукатур
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов - 1 г. 10 мес. (очно)
Каменщик
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов - 1 г. 10 мес. (очно)
Повар
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов - 1 г 10 мес. (очно)
Швея
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов - 1 г. 10 мес. (очно)
Рабочий зелёного хозяйства
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов - 1 г. 10 мес. (очно)
Обувщик по ремонту обуви
Срок обучения: на базе специальных (коррекционных) школ 9 классов - 1 г. 10 мес. (очно)

Дополнительная информация: иногородним предоставляется общежитие.
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием, выплачивается
стипендия. Юношам, поступившим на базе 9 классов, предоставляются
отсрочка от службы в армии. Работают спортивные секции и кружки.

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя
Советского Союза В.В. Орехова»
Адрес: 681000, Хабаровский
Комсомольск-на-Амуре,
Аллея Труда, 10
Телефон: (4217) 59-29-79

край,

г.

Комсомольский-на-Амуре судомеханический
техникум (правопреемник - КГБОУ НПО
«Профессиональный лицей № 8») вот уже
более 70 лет ведет подготовку рабочих
кадров по профессиям, востребованным на
градообразующих
промышленных
предприятиях.
Комсомольский-на-Амуре судомеханический
техникум одним из первых в Хабаровском
крае стал победителем приоритетного
национального
проекта
«Образование».
Полученный
гранд
направлен
на
модернизацию производственных участков
учебных мастерских.

По итогам 2011 – 2012 учебного года техникум
признан
«Лидером
профессионального
образования Хабаровского края».
С
2011
года
Комсомольскому-на-Амуре
судомеханическому техникуму присвоен статус
краевой
стажировочной
площадки
«Модернизация системы профессионального
образования Хабаровского края», основной
целью
которой
является
повышение
квалификации
инженерно-педагогических
работников
системы
среднего
профессионального образования края.
С 2011 года техникум стал участником
краевой
комплексной программы «Развитие
профессионального образования в Хабаровском
крае на 2011-2013», что позволило приобрести
новейшее, уникальное оборудование, провести
ремонт
производственных
мастерских,
спортивного
комплекса
и
реконструкцию
актового зала. В настоящее время техникум
становится
более
востребованным
для
работодателей, обучающихся и родителей.

Приобретено:
Деревообрабатывающие
станки
- Токарные и металлорежущие станки
Сварочное
оборудование
Электрифицированный
инструмент
Слесарное
оборудование
- Компьютерная и множительная техника
Интерактивные
доски
- Лицензионное программное обеспечение на
ПК
Мультимедийные
установки
- Учебная и методическая литература
Плоттеры
Проведен ремонт учебно-производственных
мастерских, учебных классов, частичный
ремонт
холлов,
лестничных
пролетов
К услугам обучающихся:
- Спортивные секции всех направлений
- Студии художественно – эстетического
развития
- Кружки технического творчества
- Тренажерный зал
- Фитнес зал
- Компьютерный зал
- Свободная зона WI-FI

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:

Судостроение
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9
классов - 3 г. 10 мес. (очно)

Сварочное производство
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9
классов - 3 г. 10 мес. (очно)

Операционная деятельность в
логистике
Квалификация:
техник
Сроки обучения:
на базе 9
классов - 2 г. 10 мес. (очно)

Условия приема: без вступительных
экзаменов, обучение на бюджетной и
платной основе. Информация об обучении
на платной основе размещена на сайте
профессиональной образовательной
организации.
Дополнительная
информация: иногородним
предоставляется общежитие.
Обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
обеспечиваются бесплатным питанием,
выплачивается стипендия. Юношам,
поступившим на базе 9 классов,
предоставляется отсрочка от службы в
армии. Работают спортивные секции и
кружки.

АНО ПОО «Международный колледж экономики и права»
Адрес: ул. Дикопольцева, 29, г.
Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край, 681035
Телефон: (4217) 24-17-97, 30-07-97
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА осуществляет образовательную
деятельность:
- по образовательным программам CПО базового уровня с
нормативным сроком освоения по очной форме обучения 1 год и
10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования; с
нормативным сроком освоения по очной форме обучения 2 года и
10 месяцев на базе основного общего образования;
- по программам дополнительного профессионального
образования (переподготовка, повышение квалификации,
семинары, консультации по бухгалтерскому учёту,
налогообложению, бизнес-планированию): Бухгалтерский учет (с
изучением программы «1C бухгалтерия»); Предприниматель
малого бизнеса; Менеджер офиса (с изучением программы «1C:
кадры»); Оператор персональных машин (с изучением программы
«1C предприятие»); Менеджер в торговле.

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности:
Земельно-имущественные отношения
Квалификация: специалист по земельно-имущественным отношениям
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
Финансы
Квалификация: финансист
Срок обучения:
на базе 9 классов – 2 г. 10 мес.
Коммерция (по отраслям)
Квалификация:
менеджер по продажам
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 г. 10 мес.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация:
бухгалтер
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 2 г. 10 мес.
Право и организация социального обеспечения
Квалификация:
юрист
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 г. 10 мес.
Банковское дело
Квалификация: специалист банковского дела
Сроки обучения:
на базе 9 классов - 2 г. 10 мес

Социальная работа
Квалификация:
специалист по социальной работе
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 г. 10 мес.
Страховое дело (по отраслям)
Квалификация:
специалист страхового дела
Срок обучения:
на базе 9 классов - 2 г. 10 мес.

Желаем
успешного
выбора
профессии!

