Профессиональные
образовательные организации
подготовливающие кадры по
направлению

Курганский
промышленный
техникум

О подготовке кадров для предприятий
Курганской области

Курганский
технологический
колледж

Шадринский
политехнический
колледж

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И
ИНЖЕНЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Катайский
профессиональнопедагогический
техникум

Варгашинский
образовательный
центр

Контактная информация
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел профессионального
образования
8 (3522) 46-15-36

Курганский промышленный техникум

Катайский профессиональноАдрес: г. Курган, ул. Т. Невежина, 26,
педагогический техникум
тел.: 44-81-12,
Адрес: г. Катайск, ул. Матросова, 81,
e-mail: kpt-kurgan@mail.ru
тел.: 8 (35251) 2-22-76,
сайт: http://kpt-kurgan.ru/
e-mail: kppt45@yandex.ru
- Сварщик
сайт: http://кппт.рф
- Оператор станков с ЧПУ
-Технология машиностроения
- Мастер слесарных работ
-Техническая эксплуатация и обслуживание
- Машинист крана
электрического и электромеханического
- Контролер станочных и слесарных работ
оборудования
- Технология машиностроения
- Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования
- Литейное производство черных и
цветных металлов
- Автоматические системы управления
- Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования

Варгашинский образовательный центр
Адрес: р.п. Варгаши,
ул. Социалистическая, 202,
тел.: 8 (35233) 2-14-15,
e-mail: pu12vargashi@mail.ru
сайт: http://gou-npo-pu12.ucoz.ru/
- Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
- Станочник

Курганский технологический колледж
Адрес: г. Курган, пр. Машиностроителей, 14,
тел.: 25-51-97,
e-mail: mail@ktk-45.ru
сайт: https://ktk-45.ru/
- Монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов
- Сварочное производство
- Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования
- Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
- Организация перевозок и управление на
транспорте

Шадринский политехнический колледж
г. Шадринск, ул. Батуринская, 34,
тел.: 8 (35253) 5-23-48,
e-mail: shpk045@mail.ru
сайт: https://shpk45.ru/
- Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
- Сварщик
- Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
- Технология машиностроения
- Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования
- Сварочное производство
- Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

Профессиональные
образовательные организации
подготовливающие кадры по
направлению

Курганский
государственный
колледж
Курганский техникум
строительных технологий
и городского
хозяйства

О подготовке кадров для предприятий
Курганской области

Шадринский
политехнический
колледж

СТРОИТЕЛЬСТВО

Катайский
профессиональнопедагогический
техникум
Шумихинский аграрностроительный
колледж

Кособродский
профессиональный
техникум
(Каргапольский
филиал)

Контактная информация
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел профессионального
образования
8 (3522) 46-15-36

Курганский
государственный колледж
Адрес: г. Курган, пр. Конституции, 75,
тел.: 44-44-13, e-mail: mail@kurgancollege.ru
сайт: https://kurgancollege.ru/
- Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
- Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ
- Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
- Строительство и эксплуатация инженерных
сооружений
- Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
- Архитектура
-Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов
- Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
- Садово-парковое и ландшафтное строительство
- Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования

Катайский профессиональнопедагогический техникум
Адрес:г.Катайск, ул. Матросова,81,
тел.: 8 (35251) 2-22-76, e-mail:
kppt45@yandex.ru сайт: http://кппт.рф
- Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ

Шумихинский аграрностроительный колледж
Адрес: г. Шумиха, ул. Ленина, 112,
тел.: 8 (35245) 2-11-57, e-mail: shask@mail.ru
Сайт: https://шаск.рф/
- Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
Кособродский профессиональный техникум - Мастер столярно-плотничных, паркетных и
(Каргапольский филиал)
стекольных работ
р.п. Каргаполье , ул. Гагарина, 14,
- Машинист дорожных и строительных работ
тел.: 8 (35256) 2-12-39, e-mail: pu23kos@inbox
- Строительство и эксплуатация зданий и
сайт:http://kospt.kurgan.su/new/
сооружений
- Мастер общестроительных работ

Курганский техникум строительных
технологий и городского хозяйства
г. Курган , ул. Радионова, 30,
тел.: 8 (3522) 26-20-10, e-mail: pu-4@list.ru
сайт: https://ктстгх.рус/
- Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ
- Мастер столярно-плотничных, паркетных и
стекольных работ
- Мастер общестроительных работ
- Кровельщик
- Водоснабжение
- Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома

Шадринский политехнический колледж
г. Шадринск, ул. Батуринская, 34,
тел.: 8 (35253) 5-23-48,
e-mail: shpk045@mail.ru
сайт: https://shpk45.ru
- Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
- Мастер общестроительных работ
- Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

Профессиональные
образовательные организации
подготовливающие кадры по
направлению

Шадринский
политехнический
колледж

Курганский
технологический
колледж
(Шмаковский филиал)

Курганский
государственный
колледж

Березовский
агропромышленный
техникум

Лебяжьевский
агропромышленны
й техникум

Мишкинский
профессиональнопедагогический
колледж

О подготовке кадров для предприятий
Курганской области

Лебяжьевский
агропромышленны
й техникум
Березовский
(Мокроусовский
агропромышленн
филиал)
ый техникум
(Круглянский
филиал)

Альменевский
аграрнотехнологический
техникум

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Контактная информация
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел профессионального
образования
8 (3522) 46-15-36

Курганский
государственный колледж
Адрес: г. Курган, пр. Конституции, 75,
тел.: 44-44-13, e-mail:
mail@kurgancollege.ru
Мишкинский профессиональносайт: https://kurgancollege.ru/
педагогический колледж
- Ветеринария

Березовский
агропромышленный
Адрес: р. п. Мишкино,
техникум
ул. Павших борцов, 4,
Адрес: Куртамышский район,
тел.: 8 (35247) 3-10-84, e-mail: mppkс.
Советское,
тел.: 8 (35249) 9-61-34,
spo@yandex.ru
e-mail: kurganpu19@mail.ru
сайт: http://мппк45.рф/
сайт: https://beragroteh.kurg.eduru.ru/
Березовский
- Эксплуатация и ремонт
Шадринский
Тракторист-машинист
агропромышленный
техникум
сельскохозяйственной техники
политехнический колледж
с/х производства
- Тракторист-машинист
(Круглянский филиал)
г. Шадринск, ул. Батуринская, 34,
с/х производства
Адрес: Звериноголовский район,
тел.: 8 (35253) 5-23-48,
с. Круглое, ул. Ленина, 1 А,
e-mail: shpk045@mail.ru
тел.: 8 (35240) 2-81-25,
сайт: https://shpk45.ru/
e-mail: zverpu21@yandex.ru
- Эксплуатация и ремонт
сайт: https://beragroteh.
сельскохозяйственной
kurg.eduru.ru
Лебяжьевский
Лебяжьевский
техники
Тракторист-машинист
с/х
агропромышленный техникум
агропромышленный техникум
производства
(Мокроусовский филиал)
р.п. Лебяжье, ул. Кирова, 2,
c. Мокроусово, ул. Механизаторов, 32,
тел.: 8 (35237) 9-80-15,
тел.: 8 (35234) 9-80-78,
e-mail: pu-25@mail.ru
e-mail: gounpopu-35@yandex.ru
сайт: http://lebpu.ru/
Альменевский аграрносайт: http://lebpu.ru/
Тракторист-машинист
Курганский
технологический техникум
- Тракторист-машинист
с/х производства
технологический колледж
с. Альменево, ул. 8 марта, 2,
с/х производства
(Шмаковский филиал)
тел.: 8 (35249) 9-12-26,
Адрес: Кетовский район,
e-mail: aatt45@mail.ru
с. Шмаково, ул. Рабочая, 20,
сайт:
https://aatt45.ru/
тел.: 8 (35231) 6-22-45, e-mail:
- Эксплуатация и ремонт
gounpopu-20l@mail.ru
сельскохозяйственной
сайт: https://ktk-45.ru/
техники
- Тракторист-машинист
с/х производства

Профессиональные
образовательные организации
подготовливающие кадры по
направлению
Курганский
технологический
колледж
Курганский
государственный
колледж

О подготовке кадров для предприятий
Курганской области

Шумихинский
аграрностроительный
колледж

Шадринский
политехнический
колледж

Мишкинский
профессиональнопедагогический
колледж

Курганский
педагогический
колледж

Курганский
техникум
сервиса и
технологий

IT–ТЕХНОЛОГИИ

Контактная информация
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел профессионального
образования
8 (3522) 46-15-36

Курганский технологический колледж
Адрес: г. Курган, пр. Машиностроителей,
14, тел.: 25-51-97,
e-mail: mail@ktk-45.ru
сайт: https://ktk-45.ru/
Наладчик аппаратного и программного
обеспечения
Графический дизайнер
Сетевое и системное администрирование
Информационные системы и
программирование

Курганский государственный колледж
Адрес: г. Курган, пр. Конституции, 75,
тел.: 44-44-13,
e-mail: mail@kurgancollege.ru
сайт: https://kurgancollege.ru/
Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности
Информационные системы и
программирование

Мишкинский профессиональнопедагогический колледж
Адрес: р.п. Мишкино, ул. Павших борцов, 4,
тел.: 8 (35247) 3-10-84,
e-mail: mppk-spo@yandex.ru
сайт: http://мппк45.рф/
Сетевое и системное администрирование
Курганский техникум сервиса и
технологий
Адрес: г. Курган, ул. Некрасова, 10,
тел.: 25-41-13, e-mail: spo@ktsit.ru
сайт: https://ktsit.org.ru/
- Наладчик аппаратного и
программного обеспечения

Шумихинский аграрностроительный
Адрес: г. Шумиха, ул. Ленина, 112,
тел.: 8 (35245) 2-11-57,
e-mail: shask@mail.ru
Сайт: https://шаск.рф/
Информационные системы и
программирование

Курганский педагогический колледж
Адрес: г. Курган, ул. Карельцева, 32,
тел.: 45-51-91,
e-mail: kpk-kurgan@yandex.ru
сайт: https://kpk.kss45.ru/
Графический дизайнер
Информационные системы и
программирование

Шадринский политехнический колледж
г. Шадринск, ул. Батуринская, 34,
тел.: 8 (35253) 5-23-48,
e-mail: shpk045@mail.ru
сайт: https://shpk45.ru/
- Наладчик аппаратного и
программного обеспечения
Информационные системы и
программирование

