
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ØÓÉÑÊÈÉ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ

ÊÎËËÅÄÆ
лицензия № 1253 серия 37 Л01 №0000788 от 02.12.2014 г.,

свидетельство о государственной аккредитации № 727 от «30» декабря 2015 г.

Директор - Воробьев
Олег Владимирович

   Приём в колледж  на общедоступной снове.
   Иногородним обучающимся предоставляется общежитие.
   При подаче заявления о приёме в  колледж поступающие 
предъявляют: 
   - оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих 
их личность, гражданство;    - оригинал или ксерокопию 
документа об образовании и (или)  документа об 
образовании и о квалификации;  - 4 фотографии 3х4;    - 
медицинскую справку ф. № 086/у

МЫ ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
Ивановская область, г. Шуя, Учебный городок, 1.
Проезд автобусами: № 1,1-А, 414,16,21
Тел.: 8 (49351) 4-70-81;  8 (49351) 3-71-15
Сайт:  prof4.ru

1. Х межрегиональный фестиваль кулинар-
ного искусства среди студентов професси-
ональных образовательных организаций 
(2018 г.) - 2 место в номинации «Кондитер-
ское искусство», 2 место в номинации «По-
варское искусство».
2. IV Региональный чемпионат Молодые про-
фессионалы  (WorldSkills Russia), 2019 г. - 
1 место в компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей», 1 место в 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин», 3 место в компетенции 
«Поварское дело».
 3.  Областной конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки» среди студентов 
профессиональных образовательных орга-
низаций по профессии «Мастер отделочных 
строительных работ» (2019 г.) – 2 место.
 4.    Российская  национальная премия «Сту-
дент года-2018» в номинации – Гран-при 
«Студент года» (г. Астрахань)  - лауреат.  
 5. Областной литературно-художественный 
конкурс «Героями не рождаются» (2018 г.) 
-    1 место в номинации «Ветеран живет ря-
дом», 2 место в номинации «Мой край».
6. Волонтерский отряд «Шаги навстречу» по 
итогам Года добровольца награжден благо-
дарностью Администрации г.о. Шуя за вклад 
в реализацию молодежных мероприятий и 
развитие добровольческого волонтерского 
движения в Шуе (2018 г.).
7. Региональный этап Всероссийской про-
граммы «Арт-Профи Форум»  (2019 г.) - 1 ме-
сто в номинации «Арт- Профи Блог», 1 место 
в номинации «Арт - Профи джингл».
 8.  Областной конкурс на звание «Учрежде-
ние профессионального образования здоро-
вого образа жизни» (2019 г.) – 2 место.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА
•	 Учебный корпус
•	 Учебно-производственные мастерские
•	 Учебные аудитории, оборудованные мультимедийными 

проекторами и электронными досками
•	 2 компьютерных класса, оснащенные новейшей 

компьютерной и мультимедийной техникой
•	 Спортивный и тренажерный залы
•	 Актовый зал
•	 Библиотека, читальный зал
•	 Столовая
•	 Медицинский кабинет
•	 Благоустроенное студенческое общежитие



10 мес. / очная форма обучения3 года 10 мес./ Основное общее2 года 10 мес./ Основное общее

3 года 10 мес./ Основное общее

2 года 10 мес./ Среднее общее

3 года 10 мес./ Среднее общее

2 года 10 мес./ Основное общее

35.01.11 МАСТЕР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

38.01.02 ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЁР-КАССИР

08.01.24 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ, 
ПАРКЕТНЫХ И СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

Срок обучения / 
базовое образование

Срок обучения / базовое образование

3 года 10 мес./ Основное общее

2 года 10 мес./ Основное общее

2 года 10 мес./ Основное общее

3 года 10 мес./ Основное общее

Наименование квалификации

Наименование квалификации

ПО ПРОФЕССИЯМ / ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

13450  МАЛЯР

 Маляр строительный

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин 

и оборудования

Водитель автомобиля

Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных 

ферм

Продавец продовольственных 
товаров

Продавец непродовольственных 
товаров

Контролёр-кассир

Слесарь 
по ремонту автомобилей

Водитель автомобиля
Столяр строительный

Плотник
Стекольщик

Облицовщик – плиточник

Облицовщик синтетическими 
материалами

Техник

Техник-механик

Техник-технолог

Техник-механик

Повар
Кондитер

08.01.08 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР

23.01.17 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ

23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ / ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

35.02.16 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

 

35.02.16 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ / ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

 

ШУЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
объявляет приём студентов на 2020/2021 учебный год по следующим 
специальностям/профессиям (за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета):


