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№ 

n/n 
Название 

образовательной 

организации 

 

Программы  

повышения  квалификации 

Программы профессиональной  

переподготовки 

Программы дополнительного  

образования  

детей и взрослых 

 ОБПОУ  

«Курский  

педагогический кол-

ледж» 

2017-2018 г. 

Дополнительная общеобразовательная  программа 

подготовительных курсов «Вожатый» 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки  

по специальности44.02 .01 Дошкольное  

образование  

 

Историко-педагогический клуб «Буме-

ранг». 

Психологический кружок «Доверие». 

Юридический кружок «Основы право-

вых знаний». 

Ансамбль народной песни. 

Студия эстрадного пения. 

Кружок «Фитнесс-аэробика».  

Кружок «Настольный теннис». 

Кружок «Гимнастика». 

 

 ** ОБПОУ  

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

2017-2018 г. 

1. Подготовка водителей для работы на газобаллонных 

автомобилях. 

2. Подготовка водителей транспортных средств, осуществ-

ляющих перевозку опасных грузов. 

3. Подготовка водителей-наставников. 

4. Программа ежегодных занятий с водителями авто-

транспортных организаций. 

5. Подготовка водителей транспортных средств категории 

«В», «С», «Д», оборудованных устройствами для пода-

чи специальных световых и звуковых сигналов. 

6. Подготовка специалистов по безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте. 

7. Консультант по вопросам безопасности перевозки опас-

ных грузов автомобильным транспортом. 

8. Программа по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную безопас-

ность в дошкольных учреждениях и общеобразователь-

ных школах. 

9. Программа по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей подразделений пожароопасных произ-

водств. 

10. Программа по пожарно-техническому минимуму для 

работников, осуществляющих пожароопасные работы. 

11. Программа по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей сельскохозяйственных организаций и 

1. Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «В» на категорию «С». 

2. Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «С» на категорию «В». 

3. Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории «С» на категорию «Д». 

4. Переподготовка преподавателей, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных 

средств категории «М», «А», «В», «С», «Д», «ВЕ», 

«СЕ». 

5. Программа профессиональной переподготовки 

«Контролёр технического состояния автотранспорт-

ных средств. 

6. Программа профессиональной переподготовки спе-

циалистов по организации перевозок и управления на 

автомобильном транспорте с присвоением квалифи-

кации «Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта». 

7. Программа профессиональной переподготовки спе-

циалистов по безопасности дорожного движения в 

организациях, осуществляющих перевозки пассажи-

ров и грузов с присвоением квалификации «Спе-

циалист, ответственный за обеспечение безопас-

ности дорожного движения». 

8. Переподготовка преподавателей, осуществляющих 

 



ответственных за пожарную безопасность. 

12. Программа по пожарно-техническому минимуму для 

сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану 

организаций. 

13. Программа по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей организаций и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность и проведение противопожар-

ного инструктажа пожароопасности. 

14. Программа по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и ответственных за пожарную безопас-

ность в учреждениях (офисах). 

15. Программа повышения квалификации работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспе-

чение транспортной безопасности в субъекте транс-

портной инфраструктуры и (или) транспортном сред-

стве. 

16. Программа повышения квалификации работников, 

субъекта транспортной инфраструктуры, подразделе-

ния транспортной безопасности в субъекте транспорт-

ной инфраструктуры и (или) транспортного средства. 

профессиональное обучение водителей транспорт-

ных средств категории «М», «А», «В», «С», «Д», 

«ВЕ», «СЕ». 

 

 ОБПОУ  

«Курский государ-

ственный техникум 

технологий и сервиса» 

2017-2018 г. 

1. Профессия 16675 Повар  

2. Технолог детского питания 

3. Применение комплекса R-Кеерег для автоматизирован-

ного учета и калькуляции в общественном питании. 

4. Искусство карвинга. 

1. Профессия 16675 Повар  

2. Профессия 12901 Кондитер. 

3. Профессия 16399 Официант. 

4. Профессия 11176 Бармен. 

5. Профессия 19793 Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию. 

 

 ** ОБПОУ  

«Курский  

техникум связи» 

2017-2018 г. 

 

  1. Программа творческого объединения 

«Театральная студия («Твоё дыха-

ние»)». 

2. Программа творческого объединения 

«Музыкальная студия». 

3. Программа творческого объединения 

«Танцевальная студия («Dance»)». 

4. Программа музейно-поискового объ-

единения «История Курского техникума 

связи». 

5. Программа спортивной секции «Волей-

бол». 

6. Программа спортивной секции «Лёгкая 

атлетика». 

7. Программа спортивной секции «Физи-

ческая подготовка». 

8. Программа объединения технического 

творчества «Импульс». 

Потребителями являются студенты тех-



никума. 

 ОБПОУ  

«Курский колледж 

культуры» 

2017-2018 г. 

 

1. Повышение квалификации для библиотекарей, работ-

ников сферы культуры учреждений клубного типа. 

 1. Программа подготовки по профессии ра-

бочего, должности служащего «Оператор 

по искусственному осеменению животных 

и птицы». 

2. Программа подготовки по профессии ра-

бочего, 

должности служащего «Слесарь по ремон-

ту автомобилей». 

3. Программа подготовки по профессии ра-

бочего, 

должности служащего» Продавец продо-

вольственных товаров». 

 ОБПОУ  

«Курский  

монтажный  

техникум» 

2017-2018 г. 

1. Каменщик. 

2. Штукатур. 

3. Маляр. 

4. Электрогазосваршик. 

5. Электросваршик ручной сварки. 

6. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей. 

7. Слесарь-сантехник. 

8. Слесарь по ремонту автомобилей. 

9. Оператор электронно-вычислительных и вычисли-

тельных машин. 

10. Бухгалтер. 

11. Секретарь руководителя. 

12. Новые технологии в строительстве. 

 

1. Каменщик. 

2. Штукатур. 

3. Маляр. 

4. Электрогазосваршик. 

5. Электросваршик ручной сварки. 

6. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей. 

7. Слесарь-сантехник. 

8. Слесарь по ремонту автомобилей. 

9. Облицовщик-плиточник 

10. Арматурщик-бетонщик 

11. Стропильщик 

12. Оператор электронно-вычислительных и вычис-

лительных машин. 

13. Бухгалтер. 

14. Секретарь руководителя. 

1. Театральное творческое объединение. 

2. Танцевальный кружок. 

3. Вокальный ансамбль. Дуэты. Солисты. 

4. Студенческий театр эстрадных миниа-

тюр. 

5. По физической культуре (футбол, бас-

кетбол, волейбол, лёгкая атлетика, атле-

тическая гимнастика, настольный тен-

нис, оздоровительная аэробика). 

 

 ОБПОУ  

«Курский  

государственный  

политехнический  

колледж» 

2017-2018 г. 

 

1. СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1) Пользователь программы 1С-Предприятие (версия 

8.1.6 – 8.2) 

2) Экономические основы предпринимательства и 

бизнес-планирования. 

2. СПО 230115 Программирование в 

компьютерных системах 

1) Компьютерная графика (дизайн) COREL DRAW 

PHOTOSHOP 

2) Основы WEB-дизайна 

3) Разработка и администрирование без данных 

4) Основы разработки сайта 

5) Методика эффективного использования ИТК в обу-

чении 

6) Деловая переписка как профессиональная компе-

 1. 11583 Вышивальщица 

2. 11695 Горничная 

3. 12156 Закройщик 

4. 12680 Каменщик 

5. 12901 Кондитер 

6. 13450 Маляр 

7. 13456 Маникюрша 

8. 15220 Облицовщик плиточник 

9. 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных ма-

шин 

10. 16437 Парикмахер 

11. 11817 Демонстратор причёсок 

12. 16450 Пастижер 

13. 16472 Пекарь 



тентность специалистов, занятых в сфере делопроиз-

водства 

7) разработка прикладного решения с использованием 

профессионального программного обеспечения 

8) Основы работы на персональном компьютере  

3. СПО 100116 Парикмахерское искусство 

1) Основы декоративной косметики и уход за кожей 

лица 

2) Современные технологии выполнения стрижек, 

укладок и окрашивания волос 

3) Современные технологии наращивания ногтей 

4. СПО 262019 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

1) Дизайн костюма 

2) Дизайн интерьера 

3) Художник компьютерной графики 

5. СПО 250109 Садово-парковое и ландшафтное стро-

ительство 

1) Индивидуальное проектирование ландшафтного 

дизайн приусадебных участков 

6. 280703 Пожарная безопасность 

1) Современные технологические комплексы при про-

ведении аварийно-спасательных работ. 

14. 16909 Портной 

15. 11815 Демонстратор одежды 

16. 17531 Рабочий зелёного хозяйства 

17. 18880 Столяр строительный 

18. 19525 Цветочница 

19. 19601 Швея 

20. 19727 Штукатур 

21. 19756 Электрогазосваршик 

22. 19906 Электросварщик ручной сварки 

23. 16781 Пожарный 

 

 

 ** ОБПОУ  

«Курский  

базовый  

медицинский  

колледж» 

2017-2018 г. 

1. Сестринское дело в терапии. 

2. . Сестринское дело в хирургии 

3. Первичная медико-санитарная помощь детям. 

4. Физиотерапия. 

5. Современные аспекты сестринского дела в анесте-

зии и реанимации. 

6. Сестринская помощь гинекологическим больным. 

7. Сестринское операционное дело. 

8. Сестринское дело во фтизиатрии. 

9. Сестринский уход за новорожденными. 

10. Стоматологическая помощь населению. 

11. Сестринская помощь детям. 

12. Первичная медико-санитарная помощь населению. 

13. Охрана здоровья сельского населения. 

14. Сестринское дело в психиатрии. 

15. Скорая и неотложная помощь. 

16. Сестринское дело в гинекологии. 

17. Современные аспекты акушерской помощи в родо-

вспомогательных учреждениях. 

18. Сестринское дело в наркологии. 

19. Сестринское дело в эндоскопии. 

20. Анестезиология и реаниматология. 

21. Медицинский массаж. 

1. Сестринское дело. 

2. Сестринское дело в педиатрии. 

3. Операционное сестринское дело. 

4. Медицинский массаж. 

5. Анестезиология и реанимация. 

6. Скорая и неотложная помощь. 

7. Профессиональное обучение Младшая медицин-

ская сестра. 

8. Профессиональное обучение Санитар. 

9. Профессиональное обучение Медицинский реги-

стратор. 

10. Профессиональное обучение Дезинфектор. 

1. Первая помощь. 

2. Уход за обездвиженным пациентом. 

3. Уход за новорожденным. 

 



22. Современные методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике. 

23. Охрана здоровья женщин. 

24. Сестринское дело при инфекциях. 

25. Охрана здоровья работников промышленных пред-

приятий. 

26. Паллиативная помощь. 

27. Раннее выявление и профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов риска их 

развития. 

28. Функциональная диагностика. 

29. Физиотерапия. 

 ** ОБПОУ  

«Курский музы-

кальный колледж 

имени  

Г.В. Свиридова» 

– – Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального ис-

кусства. 

 

 ОБПОУ  

«Курский электро-

механический тех-

никум» 

2017-2018 г. 

Направление «Металлообработка»: 

– токарь,  

– фрезеровщик,  

– оператор станков с программным управлением,  

– слесарь механосборочных работ,  

– слесарь-инструментальщик,  

– слесарь-ремонтник,  

– шлифовщик,  

– сварщик (сварка ручная дуговая и в среде защитных га-

зов). 

Направление «Химические технологии»: 

– лаборант химического анализа. 

Направление «Компьютерные технологии»: 

– оператор электронно-вычислительных и вычисли-

тельных машин, 

– наладчик аппаратного и программного обеспече-

ния ПК ((программа ДПО). 

Направление «Транспорт»: 

– слесарь-электрик по ремонту транспортного элек-

трооборудования. 

 

 ОБПОУ  

«Свободинский 

аграрно-технический  

техникум им. 

К.К. Рокоссовского» 

2017-2018 г. 

 11442 Переподготовка водителей транспортных средств 

категории «С» на категорию «В» 

11442 Переподготовка водителей транспортных средств 

категории «В» на категорию «С» 

 

11442 Водитель автомобиля кат. «В» 

11442 Водитель автомобиля кат. «С», «С1» 

 

 ** ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

2017-2018 г. 

1. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования со 2 на 3 разряд (физические лица, студен-

ты). 

  

1. Водитель транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С» (физические лица, студенты); 

2. Водитель транспортных средств с категории «С» на 

категорию «В» (физические лица, студенты). 

3. Тракторист категории «В», «С» на категорию «D» 

(физические лица, студенты); 

4. Тракторист категории «В», «С» на категорию «F» 

(физические лица, студенты). 

Программа подготовки по программе 1С (физиче-

ские лица, студенты). 

 

 ** ОБПОУ  Использование интерактивных технологий и оборудований в - -туристско - краеведческая направлен-



«Обоянский  

педагогический кол-

ледж» 

2017-2018 г. 

 

образовательном процессе, ность - Живые страницы истории 

– программа художественной направлен-

ности «Творец» (17-19 лет); 

– программа художественной направ-

ленности «Азбука танца» (15-18 лет); 

– программа художественной направ-

ленности «Эстрадный вокал» (15-18 лет); 

– программа художественной направ-

ленности «Оформительская графика» 

(15-17 лет); 

– программа художественной направ-

ленности «Театр для малышей» (5-9 

лет); 

– программа физкультурно-спортивной 

направленности «Школа мяча» (15-17 

лет); 

– программа социально-педагогической 

направленности «Иностранный для ма-

лышей» (6 лет); 

– программа технической направленно-

сти «Занимательная робототехника» (5-

12 лет). 

 Обоянский 

филиал ОБОУ СПО 

«Курский колледж куль-

туры» 

2017-2018 г. 

1. Повышение  квалификации сотрудников библиотек 

Курской области 

1. Курсы переподготовки сотрудников модельных 

библиотек. 

2. Курсы переподготовки сотрудников школьных биб-

лиотек. 

3. Курсы переподготовки сотрудников 

1. Библиотековедение. 

 ** ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический  

колледж» 

2017-2018 г. 

– Водитель погрузчика; 

– Водитель электро- и автотележки; 

– Газорезчик; 

– Оператор электронно-вычислительных и вычисли-

тельных машин; 

– Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-

тике; 

– Слесарь по pемонту автомобилей. 

– Электрогазосварщик; 

– Станочник широкого профиля; 

– Стропальщик; 

– Электрослесарь (слесарь) дежурный по pемонту обору-

дования; 

– Оператор заправочных станций; 

– Слесарь-электрик; 

– Слесарь по pемонту подвижного состава; 

– Водитель погрузчика; 

– Водитель электро- и автотележки; 

– Газорезчик; 

– Оператор электронно-вычислительных и вычис-

лительных машин; 

– Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике; 

– Слесарь по pемонту автомобилей. 

– Электрогазосварщик; 

– Станочник широкого профиля; 

– Стропальщик; 

– Электрослесарь (слесарь) дежурный по pемонту 

оборудования; 

– Оператор заправочных станций; 

– Слесарь-электрик; 

– Слесарь по pемонту подвижного состава; 

– Подготовка частных охранников; 

– Водитель автомобиля категорий «В, 

«С»; 

– Водитель погрузчика; 

– Водитель электро- и автотележки; 

– Газорезчик; 

– Машинист автовышки и автогидро-

подъёмника; 

– Машинист бульдозера; 

– Машинист буровой установки; 

– Машинист тепловоза; 

– Машинист крана манипклятора; 

– Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин; 

– Помощник машиниста электровоза; 

– Помощник машиниста тепловоза; 



– Слесарь механосборочных работ; 

– Термист; 

– Охрана труда; 

– Повар; 

– Тракторист; 

– Лаборант химического анализа; 

– Мастер п/о обучения вождению ТС; 

– Электромонтёр СЦБ; 

– Слесарь-pемонтник гидравлического оборудования.. 

 

– Слесарь механосборочных работ; 

– Термист; 

– Охрана труда; 

– Повар; 

– Тракторист; 

– Лаборант химического анализа; 

– Мастер п/о обучения вождению ТС; 

– Электромонтёр СЦБ; 

– Слесарь-pемонтник гидравлического оборудования.. 

 

– Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике; 

– Слесарь по pемонту автомобилей; 

– Электрогазосварщик; 

– Станочник широкого профиля; 

– Стропальщик; 

– Электрослесарь (слесарь) дежурный по 

pемонту оборудования; 

– Оператор заправочных станций; 

– Электромонтёр по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования; 

– Слесарь-электрик; 

– Слесарь по pемонту подвижного состава; 

– Слесарь механосборочных работ; 

– Термист; 

– Охрана труда; 

– Повар; 

– Маникюрша; 

– Тракторист; 

– Лаборант химического анализа; 

– Мастер п/о обучения вождению ТС; 

– Электромонтёр СЦБ. 

 ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

2017-2018 г. 

1.1 Специалистов 

1. Технический минимум для автомобилистов. 

2. Пожарно-технический минимум и противопожарный ин-

структаж для работников организаций 

3. Безопасность дорожного движения. 

4. Теоретическое обучение по ведению технологического 

процесса производства железорудных окатышей. 

5. Бухгалтерский учёт на ПЭВМ (на базе 1С: Бухгалтерия 8.3) 

6. Охрана труда на предприятиях, в организациях и учре-

ждениях. 

7. 1С: Бухгалтерия 8.2, 8.3 

8. Повышение квалификации специалистов в интересах 

обеспечения допуска к видам работ, влияющих на без-

опасность объектов капитального строительства (17 про-

грамм) 

9. Тестирование руководителей и специалистов строи-

тельного комплекса. 

10. Проектирование зданий и сооружений 

11. Делопроизводитель. 

12. Новые технологии обогащения полезных ископаемых. 

13. Информационные технологии в профессиональной дея-

2.1 Документ о квалификации 

1. Обогащение  полезных ископаемых 

2. Организация горных работ при открытой разра-

ботке рудных и нерудных месторождений полез-

ных ископаемых 

3. Техническая эксплуатация, о6служивание элек-

трического и электромеханического оборудования 

4. Бухгалтерский учет и аудит 

5. Технология машиностроения 

6. Правоохранительная деятельность 

7. Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

8. Охрана труда на предприятиях, учреждениях и 

организациях 9. Программное обеспечение  вычисли-

тельной техники и автоматизированных систем 

10. Организация перевозок и управление на железнодо-

рожном транспорте 

2.2 Рабочих и служащих: 

10041 Агломератчик 

11289 Бункеровщик 

11700 Горновой па агломерации и обжиге 

1. Информатика и информационные тех-

нологии (учащиеся общеобразователь-

ных школ города и района); 

2. Пользователь ПЭВМ (работающие и 

безработные граждане). 



тельности. 

14. Пользователь графическими редакторами («Компас». 

«Автокад»). 

15. Руководство горными работами при подземной разра-

ботке полезных ископаемых. 

16. Конфигурирование в среде 1С: «Предприятие 8» 

17. Основы  предпринимательства и малого бизнеса 

18. Охрана труда при работе на высоте. 

19. Контрактная система в сфере закупок, работ услуг 

для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд. 

20. Пользователь программного продукта «ГРАНД-

Смета». 

21. Сметное дело (Сметчик) с использованием про-

граммного продукта и программа проекта «ГРАНД-

Смета». 

1.2 Рабочих и служащих 

10041 Агломератчик 

11289 Бункеровщик 

11700 Горновой па агломерации и обжиге 

11765 Грохотовщик 

11858 Дозировщик 

11907 Дробильщик 

12176 Заливщик металла 

13040 Контролер продукции обогащения 

13302 Лаборант по физико-механическим испытаниям 

13777 Машинист конвейера 

13872 Машинист мельниц 

13910 Машинист насосных установок 

14389 Машинист эксгаустера 

15594 Оператор заправочных станций 

15948 Оператор пульта управления 

16199Оператор электронно-вычислительных и вычис-

лительных машин 

17334 Проводник пассажирского вагона 

17796 Растворщик peaгентов 

18385 Сепараторщик 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

I3935 Машинист окомкователя 

13652 Машинист газодувных машин 

19149 Токарь 

19356 Фильтровальщик 

19203 Тракторист 

11765 Грохотовщик 

11858 Дозировщик 

11907 Дробильщик 

12176 Заливщик металла 

13040 Контролер продукции обогащения 

13302 Лаборант по физико-механическим 

испытаниям 

13777 Машинист конвейера 

13872 Машинист мельниц 

13910 Машинист насосных установок 

14389 Машинист эксгаустера 

15594 Оператор заправочных станций 

15948 Оператор пульта управления 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин 

17334 Проводник пассажирского вагона 

17796 Растворщик peaгентов 

18385 Сепараторщик 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 

I3935 Машинист окомкователя 

13652 Машинист газодувных машин 

19149 Токарь 

19356 Фильтровальшик 

19203 Тракторист 

16671 Плотник 

19362 Флотатор 

19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

19842 Электромонтер по обслуживанию 

подстанций 

19906 Электросварщик ручной сварки 

19931 Электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

20032 Aгент рекламный 

20034 Агент страховой 

26341 Секретарь руководителя 

26409 Секретарь суда 

13450 Маляр 

19727 Штукатур 

15220 Облицовщик плиточник 

18897 Стропальщик 

18522 Слесарь по pемонтy дорожно-строительных 

машин и тракторов 

13583 Машинист бульдозера 



16671 Плотник 

19362 Флотатор 

19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

19842 Электромонтер по обслуживанию 

подстанций 

19906 Электросварщик ручной сварки 

19931 Электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

20032 Aгент рекламный 

20034 Агент страховой 

26341 Секретарь руководителя 

26409 Секретарь суда 

13450 Маляр 

19727 Штукатур 

15220 Облицовщик плиточник 

18897 Стропальщик 

18522 Слесарь по pемонтy дорожно-строительных 

машин и тракторов 

13583 Машинист бульдозера 

13788 Машинист крана автомобильного 

18880 Столяр строительный 

13790 Машинист крана (крановщик) 

11618 Газорезчик 

19756 Электрогазосваршик 

12680 Каменщик 

11196 Бетонщик 

14390 Машинист экскаватора одноковшового 

14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетон-

ных конструкций 

11121 Арматурщик 

13509 Машинист автогрейдера 

13755 Машинист катка самоходного с гладкими валь-

цами 

11453 Водитель погрузчика 

13788 Машинист крана автомобильного 

18880 Столяр строительный 

13790 Машинист крана (крановщик) 

11618 Газорезчик 

19756 Электрогазосваршик 

12680 Каменщик 

11196 Бетонщик 

14390 Машинист экскаватора одноковшового 

14612 Монтажник по монтажу стальных и железобе-

тонных конструкций 

11121 Арматурщик 

13509 Машинист автогрейдера 

13755 Машинист катка самоходного с гладкими 

вальцами 

11453 Водитель погрузчика 

 

 ** ОБПОУ 

«Советский  

социально-аграрный  

техникум им.  

В.М. Клыкова» 

2017-2018 г. 

 1. 19203 Тракторист (категории «В», «С», «Д», «Е», 

«F»); 

2. 11442 Водитель автомобиля категории «Д» (пере-

подготовка с категории «С»); 

3. 11442 Водитель автомобиля категории «Е» 

4. 11442 Водитель автомобиля категории «С» (пере-

подготовка с категории «В» на категорию «С»). 

1. Программы эстрадного пения. 

2. Программы народного пения. 

3. Программы изобразительно-

художественной деятельности. 

4. КВН 

5. «Наследие». 

6. ДО «Изобразительное право». 

7. «Баскетбол». 

8. «Стрелок». 



9. «Волейбол». 

10. «Футбол». 

11. «Здоровое поколение». 

12. ДПКО «Пламя». 

13. ВИКО «Звезда». 

14. ВПКО «Славяне». 

15. «Краеведение и музейное дело». 

16. Техническое творчество. 

 ** ОБПОУ 

«Рыльский  

социально-

педагогический 

колледж» 

2017-2018 г. 

– – Дополнительное образование для детей 

и взрослых», студенты 1-4 курсов. 

 ОБПОУ  

«Рыльский  

аграрный  

техникум» 

2017-2018 г. 

– Тракторист на категорию «Д» 

Тракторист на категорию «F» 

 

– 

 


