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На сегодняшний день территория техникума в основном соответствует условиям беспрепятственного, безопасного
и удобного передвижения студентов-инвалидов. В корпусах оборудованы широкие дверные проёмы, имеются поручни,
пандусы, ступени лестничных маршей обозначены специальными информационными и предупреждающими знаками, двери
отмечены контрастной маркировкой, имеется кнопка экстренного вызова. Выделены парковочные места для
автотранспортных средств маломобильных групп населения возле корпусов.

Для студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в техникуме, создаются условия, обеспечивающие возможность
их беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в учебных корпусах и
общежитии.

Техникум располагает специальными техническими средствами индивидуального и коллективного пользования для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В фойе учебных корпусов размещены информационные
терминалы «Круст» для инвалидов с любой нозологией (слабовидящие, слабослышащие, с нарушением опорно-
двигательного аппарата). Рабочие места в аудитории для студентов данных категорий оборудованы адаптированной
мебелью (специальная мебель, регулирующаяся по высоте и наклону). Рабочие места для студентов с нарушениями зрения
оснащены стационарными и мобильными увеличительными лупами, портативными видеоувеличителями HV-MVC.
Имеются мультимедийная система с сенсорным монитором, слайд-проектор с экраном, телевизор с большой диагональю.
Аудитория для инвалидов с нарушением слуха оснащена индукционной петлей, мультимедийной системой, телевизором с
большой диагональю. Рабочие места для самостоятельной работы оснащены персональными компьютерами с доступом в
интернет.

Имеется общежитие по адресу: г. Чита, ул. Труда,13

mailto:zabtehn@mail.ru
https://ok.ru/group52824839618632
https://vk.com/zabtptis


Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного 

института – филиал «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского»

www.zabai.ru directorchitacxt@mail.ru +7 (3022) 28-20-63

672023, Забайкальский край, г. Чита, микрорайон 

Агрогородок Опытный, 10

672023, Забайкальский

край, г. Чита, ул.

Юбилейная, д.4, корпус

1,2,3

Учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа, курсового и дипломного

проектирования, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации № 116

Приспособлены для использования

инвалидами с нарушением слуха, частично

приспособлены для использования

инвалидами с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и зрения

672023, Забайкальский

край, г. Чита, микрорайон

Агрогородок Опытный, 10,

корпус 4

Учебная аудитория для проведения занятий

лекционного, семинарского типа, для

проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации, практических

занятий № 110

Приспособлены для использования

инвалидами с нарушением слуха, частично

приспособлены для использования

инвалидами с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и зрения

Здание общежития по адресу г. Чита, ул. Донецкая 24, приспособлено для проживания инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Вход в общежитие оборудован мобильным пандусом, кнопкой вызова сотрудника для оказания помощи,
имеются расширенные дверные проёмы.

Оборудовано место для парковки автомобилей с нанесением специальной разметки.
В здании общежития на 1-м этаже имеется специальная разметка, указывающая направление

движения к комнатам для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, а также к медпункту.

http://www.zabai.ru/
mailto:directorchitacxt@mail.ru


Балейский филиал  ГАПОУ  «Читинский 

педагогический   колледж»

http://chpkol.ru/ chpkkol@mail.ru +7 (3022) 45-07-41

Учебный корпус образовательного учреждения оснащен пандусом и
специальными поручнями, пути движения доступны и удобны для
категории инвалидов НОДА, с нарушениями слуха и зрения.

Имеются два общежития по адресу г. Балей, ул. Профсоюзная, 9а, г.
Балей, ул. Ленина, 7.

г. Балей, ул. Профсоюзная, 9а

http://chpkol.ru/
mailto:chpkkol@mail.ru


ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»

http://www.zabgoscoll.ru/ chgppk@mail.ru 8(3022) 39-26-60

672023, Забайкальский край, Чита, улица Юбилейная, 1

Доступность среды обеспечена частично: огороженный пандус,
свободное продвижение по коридорам шириной 1,8 м, увеличенные проемы
дверей в туалете и в 4-х кабинетах.

Имеется общежитие.

http://www.zabgoscoll.ru/
mailto:chgppk@mail.ru


Читинский техникум железнодорожного транспорта

(ФГБОУ «ЗабИЖТ ИрГУПС»)

www.irgups.ru chrts@bk.ru +7(3022)22-58-11

Созданы необходимые условия для доступа и обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание оборудован наружным пандусом, 
поручнями расширен дверной проем, установлена кнопка вызова дежурного персонала. На 
территории и внутри здания размещены схемы перемещения и указательные знаки, 
световые маяки, таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. В фойе 
первого этажа учебного корпуса установлена тактильная мнемосхема (схема 
передвижения по корпусу).Оборудованы внутренние пандусы, поручни.

Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечена возможность беспрепятственного входа в 
учебный корпус и выхода из него; оборудовано специальное парковочное место. 
Сотрудниками из числа дежурных преподавателей обеспечено сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие нарушения функции зрения, содействие инвалиду при входе в ЧТЖТ 
ЗабИЖТ и выходе из него.

Для передвижения по лестничным маршам приобретен мобильный лестничныи
гусеничныи подъемник.

Имеется общежитие по адресу: г. Чита, ул. Журавлева, 6 

г. Чита, ул. Бутина, 3

http://www.irgups.ru/


ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»

https://zabcult.ru mail@zabcult.ru +7 302 221-70-32

Доступность ПОО для инвалидов – частично. 
Общежития нет.

672038, Забайкальский край, Чита, улица Красной 

Звезды, 7

https://zabcult.ru/
mailto:mail@zabcult.ru
tel:+73022217032


ГПОУ «Краснокаменский промышленно-

технологический колледж»

674673, Российская Федерация, Сибирский 

федеральный округ, Забайкальский край, 

Краснокаменский р-н, г. Краснокаменск, ул. 

Молодежная, дом 15 , корпус 1,2

https://pu34.edusite.ru kraspu34@bk.ru 8(30245) 6-1 8-89

VK: https://vk.com/kptt75 OK: htt ps://ok.ru /group/59791406530582

Обучение доступно для лиц инвалидностью и с ОВЗ, (с нарушением слуха, с
нарушением интеллекта)

Имеется общежитие по адресу: г.Краснокаменск, ул. Молодежная, д.15, корп .2



Борзинский филиал ГПОУ «Краснокаменский 

промышленно-технологический колледж»

http:// borzya.pu34.edusit e.ru pu_32@mail.гu 8(30233) 3-33-11

VK: https://vk.com/public172709185

Обучение доступно для лиц инвалидностью и с ОВЗ, (с нарушением слуха, с 
нарушением  интеллекта)
Имеется общежитие по адресу: г. Борзя, ул. Карла Маркса, д.204

г. Борзя, ул. Карла Маркса

tel: 8(30233)3-33-11


ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный 

техникум»

гапоу-кгпт.рф

VK: https://vk.com/club167772590

profuch11@mail.ru 8 (30245)2-88-55

Главный вход в Учреждение оснащен пандусом и специальными поручнями, пути
движения доступны и удобны для категории инвалидов (НОДА, с нарушениями слуха и
зрения). В Учреждении имеется выделенная стоянка для автотранспортных средств
инвалидов.

На 1 этаже обеспечена доступность путей движения. Аудитории для проведения
учебных занятий с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья находятся
на 1 этаже техникума.

Расширены дверные проёмы в Актовом зале, в столовой.
Имеется санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов.
Специальное оборудование в учебных кабинетах для использования инвалидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствует.
Имеется общежитие по адресу: Забайкальский край г. Краснокаменск, проспект

Строителей, 1, учебный корпус №2, 4 этаж

674673, Забайкальский край, Краснокаменский р-н, 

Краснокаменск, Строителей пр-кт, 1

https://гапоу-кгпт.рф/
https://vk.com/club167772590
mailto:profuch11@mail.ru


ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум»

mogagrocol.ru 8(30255)2-13-40mog_agrocol@mail.ru

Доступность ПОО для инвалидов – частично
Имеется 3 благоустроенных общежития по адресу ул. Малиновского, 29

687420, Забайкальский край, Могойтуйский р-н, 

Могойтуй, Малиновского ул, 29

mailto:mog_agrocol@mail.ru


ГПОУ «Нерчинский аграрный техникум»

http://nat-nrch.ru/ nat_nrch@mail.ru.

673403, Забайкальский край, Нерчинский р-н, Нерчинск, 

Студгородок ул, 1

8 (914) 803 64 97

OK: https://ok.ru/group/51580903096557

Доступность ПОО для инвалидов – частично.
Имеется общежитие  по адресу: г. Нерчинск, улица Студгородок, 2.

http://nat-nrch.ru/
mailto:nat_nrch@mail.ru
https://ok.ru/group/51580903096557


ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище»

http://pmu75.ru gou_pu15_00@mail.ru 8 (30262) 4-20-50

673390, Забайкальский край, Шилкинский, 

Первомайский, Строительная ул, 2

Доступность ПОО для инвалидов – частично

http://pmu75.ru/
mailto:gou_pu15_00@mail.ru


ГПОУ «Приаргунский государственный колледж»

pgk.zabaikalschool.ru pgk.priarg@mail.ru 8 (3024)32-14-97 

674310, Забайкальский край, Приаргунский район, 

пгт Приаргунск, ул. Чернышевского, 1а

Имеется общежитие, расположенное по адресу: Забайкальский 
край, Приаргунский муниципальный округ, пгт. Приаргунск, ул. 
Чернышевского 1а 

https://pgk.zabaikalschool.ru/
mailto:pgk.priarg@mail.ru


ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска»

http://pdsretensk.lbihost.ru pdsretensk@mail.ru 8(30246)2-13-61

673500, Забайкальский край, г. Сретенск, ул. Энергетиков, 6

В образовательной организации создана доступная образовательная 
среда для обучающихся, относящихся к категории детей инвалидов. В 
учебном заведении обучаются студенты с нарушением слуха, зрения, 
нарушениями обмена веществ.

Общежитие расположено по адресу: г. Сретенск, мкр. Восточный, д. 2

http://pdsretensk.lbihost.ru/
mailto:pdsretensk@mail.ru


ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище»

chtku.ru byxgalterkyk@mail.ru 8 (3022) 31-10-24

672039, Забайкальский край, Чита, улица Верхоленская, 14

Для обеспечения учебной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья используются аудитории, оснащенные необходимой
мебелью, учебно-наглядными пособиями (наглядно-дидактические материалы:
тематические демонстрационные стенды и комплексы, плакаты, постановочные
модели, карточки, наглядные пособия и т.д., учебными и учебно-методическими
пособиями: учебные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик).Педагогическими работниками училища разрабатываются и используются
электронные образовательные и информационные ресурсы. Применяются личностно-
ориентированные технологии, ведется индивидуальная работа. При необходимости
разрабатывается индивидуальная образовательная траектория. Имеются
электронные учебники и учебно-методические материалы на электронных носителях,
видеолекции, банк адаптированных рабочих программ и дисциплин.



Колледж Читинского института (филиала) ФГБОУ ВО «БГУ»

http://bgu-chita.ru/sveden/ovz chittek@mail.ru :+7 (3022) 35-58-09

VK: https://vk.com/bguchita

Ряд зданий ЧИ БГУ имеют частичный доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Общежитие расположено по адресу г. Чита, ул. Балябина, 39, пом. 3, в
центре города, в 20 минутах ходьбы от учебных корпусов.

672000 г.Чита, ул.Лермонтова, 12

http://bgu-chita.ru/sveden/ovz
https://vk.com/bguchita


ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

http://chptk.ru mail@chptk.ru 8(3022) 35-52-54

672000, Забайкальский край, Чита, улица Полины Осипенко, 18

Доступность ПОО: Образовательное учреждение имеет утвержденный паспорт
доступности объектов, на которых предоставляются образовательные услуги.
Администрацией ГПОУ «ЧПТК» приняты следующие меры по обеспечению доступности для
инвалидов:

Оборудован пандус для въезда в здание колледжа инвалидов-колясочников
Оборудована стоянка автомобилей для инвалидов-колясочников
Вымощена тротуарная дорожка для въезда в здание колледжа для инвалидов-

колясочников
Установлена кнопка вызова вахтера на входе в колледж
Общежитие №1 (женское) – г. Чита, ул. 9 Января, 43;
Общежитие №2 (мужское) – г. Чита, ул. Ленина, 75;
Общежитие Красночикойского филиала - Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул.

Первомайская, д.1;
В общежитиях созданы все условия для комфортного проживания студентов.

Специальные условия для беспрепятственного доступа в общежития и передвижения
внутри помещений лиц с ограниченными возможностями здоровья не созданы.

http://chptk.ru/
mailto:mail@chptk.ru


ГАПОУ «Читинский  педагогический  колледж»

http://chpkol.ru/ chpkkol@mail.ru +7 (3022) 45-07-41

Учебный корпус головного учреждения оснащен пандусом и
специальными поручнями, пути движения доступны и удобны для
категории инвалидов (НОДА, с нарушениями слуха и зрения). На 1 этаже обеспечена
доступность путей движения, для занятий создан кабинет «Лаборатория
дистанционного обучения» имеется выход в Интернет. Имеется санитарно
гигиеническое помещение для инвалидов.

Имеется общежитие по адресу г. Чита, пр-т Генерала Белика, 1 1.

672038, г. Чита, ул. Красной Звезды, 51а

mailto:chpkkol@mail.ru


ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей»

pu-shilka.profiedu.ru pu16shilka@yandex.ru 8(30244)2-09-84

Лицей имеет удобный беспрепятственный подъезд и вход на территорию. В
здания общежития и учебного корпуса лицея обеспечен беспрепятственный доступ
лицам с ОВЗ. В общежитии лицея имеется возможность оборудования комнат для
лиц с ОВЗ. В здании главного корпуса имеется пандус. В главном корпусе для всех
студентов, включая лиц с ОВЗ, доступна столовая. В учебном корпусе лицея
оборудованы мастерские, учебные кабинеты, кабинеты для проведения
лабораторно-практических занятий технического профиля. Все кабинеты,
лаборатории и мастерские приспособлены для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ. В общежитии, учебных корпусах, мастерских работает WI-FI, имеется доступ к
сети Интернет. На территории лицея имеются спортивные сооружения: открытая
спортивная площадка, стадион с беспрепятственным доступом

Общежитие расположено по адресу: Забайкальский край, г.Шилка, ул. Ленина, 69.

673370, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Ленина,69

https://pu-shilka.profiedu.ru/
mailto:pu16shilka@yandex.ru


ГАПОУ «Агинский педагогический колледж 

им. Базара Ринчино»

674485, Комсомольская ул., 22, п. г. т. Агинское

https://aginskpk.ru/ aginskpk@mail.ru 8 (30 239) 3-75-25

Доступность ПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ:

Территория учреждения соответствует условию беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения по участку— выделены места для парковки 
автотранспортных средств для лиц с инвалидностью и ОВЗ. Наличие 
приспособленной входной группы здания: — подъем на площадку крыльца – по 
пандусу. Входные площадки имеют навес и расширенный дверной проем.

https://aginskpk.ru/
mailto:aginskpk@mail.ru


ГПОУ «Борзинское медицинское училище (техникум)»

674600, Савватеевская улица, 27, Борзя, Забайкальский край

https://bmuborzya.edusite.ru/ bmuborzya@yandex.ru 83023331934

Доступность ПОО для лиц с инвалидностью и ОВЗ: частичная.
Имеется общежитие по адресу: г. Борзя, ул. Ленина 5

https://bmuborzya.edusite.ru/
mailto:bmuborzya@yandex.ru


ГПОУ «Кокуйское общепрофессиональное училище»

673530, Россия, Забайкальский край, Сретенский 

район, поселок городского типа Кокуй, квартал ПТУ

http://pu_30.npo.zabedu.ru/ pu30_srt@mail.ru +7-924-472-41-91

Доступность ПОО для инвалидов и лиц с ОВЗ: частично

Имеется общежитие по адресу: Сретенский район, пгт Кокуй, ул. ПУ-30

http://pu_30.npo.zabedu.ru/
mailto:pu30_srt@mail.ru


ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 

технологий и бизнеса»

672039, улица Бабушкина, 2Б, Чита, Забайкальский край

https://www.chtotib.ru/ 8 (3022) 28-20-92chtotib@mail.ru

Доступность ПОО для лиц с инвалидностью и ОВЗ: вход в здание оборудован

пандусом; при входе в здание на дверь нанесен желтый круг; на первом этаже

расположены учебный кабинет, столовая, гардероб; на первом этаже так же

находится санитарно-гигиеническая комната; здание оснащено системой

противопожарной звуковой сигнализации и оповещения с дублирующими

световыми устройствами.

Имеются общежития для инвалидов с нарушениями зрения, слуха:

общежитие № 1 по адресу г. Чита, ул. Журавлева, д.15

общежитие №2 по адресу г. Чита, ул. Журавлева, д.52

общежитие №3 по адресу г. Чита, ул. Бабушкина, д.2б.

https://www.chtotib.ru/
mailto:chtotib@mail.ru


672012, улица Подгорбунского, 64, Чита, 

Забайкальский край

https://vk.com/chmk_chita medcollege@inbox.ru 8 (3022) 21-79-54 доб. 102 

Доступность ПОО для лиц с инвалидностью и ОВЗ: 
В кабинетах созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по

зрению: имеется дополнительное освещение; на дверях таблички с обозначением аудиторий, выполненных

рельефно-точечным шрифтом Брайля на жёлтом фоне; установлены массажные кушетки с регулируемой

высотой и ступенями; раковина для мытья рук оснащена сенсорным смесителем;

установлены видеокамеры с аудио воспроизведением для проведения первичной аккредитации выпускников,

а также чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс»;

оборудована отдельная раздевалка с индивидуальными кабинками;

В читальном зале учебной библиотеки имеются возможности для комфортной работы различных

категорий инвалидов или лиц с ОВЗ. 2 рабочих места для лиц ОВЗ по зрению оборудованы добавочным

освещением.
Имеется общежитие по адресу: ул. Ленинградская, 67
Количество проживающих в комнате для лиц с ОВЗ по зрению - 2 человека.

Оснащение в комнате: кровати, тумбы прикроватные, стулья или табуреты, столы, шкафы для одежды и книг, наличие интернет

и WIFI.

Места общего пользования на этаже: кухня, туалетная и умывальная комнаты, комната для самостоятельных занятий,

медицинский пункт.

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

https://vk.com/chmk_chita
mailto:medcollege@inbox.ru


ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова»

http://zabgc.ru/ zabgc@mail.ru 8(3022) 41-69-74

672039, Баргузинская улица, 41, Чита, Забайкальский край

Доступность ПОО для лиц с инвалидностью и ОВЗ: 

вход в здание оборудован пандусом;

при входе в здание на дверь нанесен желтый круг;

понижение порогов в спортивном зале, библиотеке, учебных аудиториях и

мастерских;

на первом этаже расположены учебный кабинет, буфет, гардероб;

понижение высоты стоек обслуживания в гардеробе, читальном зале, буфете;

на первом этаже так же находится санитарно-гигиеническая комната,

установлена кнопка вызова;

здание оснащено системой противопожарной звуковой сигнализации и оповещения

с дублирующими световыми устройствами.

http://zabgc.ru/
mailto:zabgc@mail.ru




ТОП-10 Краткое описание ПОО где можно получить 

данную 

профессию/специальность

Перечень 

работодателей для 

трудоустройства 

Адрес сайта 

работодателя

Средняя 

заработная плата 

по указанным 

профессиям 

(специальностям)
Повар, кондитер «Повар, кондитер» -

квалифицированный

специалист – универсал

который создаёт как

кондитерские изделия и

десерты (мороженое, халва,

варенье, торты, вафли,

печенье, конфеты и т.д.), так и

закуски, первые и вторые

блюда. В обязанности входят

подготовка рабочего места,

инструментов, оборудования,

проверяет наличие и качества

продуктов, а также

подготавливает сырье к

работе, готовит блюда и

кондитерские изделия

различной степени сложности

с соблюдением стандартов,

норм закладки продуктов и

выхода согласно

технологическим картам.

Порционирование

оформление и отпуск готовых

изделий, работа с тестом.

ГПОУ «Забайкальский 

техникум профессиональных 

технологий и сервиса»

ГПОУ «Читинское торгово-

кулинарное училище»

ГПОУ«Приаргунский

государственный колледж»

ГПОУ «Нерчинский аграрный 

техникум»

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум»
Борзинский филиал ГПОУ 
«КПТК»

ГПОУ «Шилкинский МПЛ»
ГПОУ «Забайкальский
государственный колледж»

ГАПОУ «Краснокаменский 

горно-промышленный 

техникум»

Ресторан «Сакура»

Ресторан «Нияма»

ИП Баданова Т.С. ТС 

«Спутник»-

собственное 

производство

ИП Бажин Ю.В. ТК 

«Забайкальский 

Привоз»- собственное 

производство,

ИП Сампилова кафе 

«Приятель», 

ИП Падиев И.Я . кафе 

– бар «Глория», ИП 

Баландина Е.О кафе 

«Березка»

Мах Danson Pub

Торговая сеть 

«Караван»

ООО Мангазея Агро

ИП Лапердина, ИП 

Анциферова

ППСК «Хлебомир»

ООО «Молоко», ИП

Кожина Е.Ф

МДУ Детский сад 

№77 г. Могоча

ООО РК «Эльдорадо»

УМП «Юнрос»

chita.niyama.ru

balluemclub.ru

cafegloria.ru

http://maxdanson.p

ub/

http://karavan-

chita.ru/

checko.ru

https://kovalbakery.

ru/

http://77-

raduga.ru/

balluemclub.ru

43 300

http://chita.niyama.ru/
https://balluemclub.ru/
https://cafegloria.ru/
http://maxdanson.pub/
http://karavan-chita.ru/
https://checko.ru/company/mangazeya-agro-1177536004535
https://kovalbakery.ru/
http://77-raduga.ru/
https://balluemclub.ru/
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данную 

профессию/специальность

Перечень 

работодателей для 

трудоустройства 

Адрес сайта 

работодателя

Средняя 

заработная плата 

по указанным 

профессиям 

(специальностям)

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной

сварки (наплавки))

Область 

профессиональной 

деятельности: 

изготовление, 

реконструкция, монтаж, 

ремонт и строительство 

конструкций различного 

назначения с 

применением ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) во всех 

пространственных 

положениях сварочного 

шва

ГПОУ «Нерчинский аграрный 

техникум»

ГПОУ«Первомайское

многопрофильное училище»

ГПОУ«Приаргунский

государственный колледж»

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса»

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 

«ДОМОУПРАВЛЕНИЕ-

2»

ООО РМЗ 

«РЕМОНТНО -

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД»

ТКГ-14 Приаргунская 

ТЭЦ 

ПАО ТГК 14, 

АО «Водоканал-

Чита»,

ООО УК-«Надежда»

ООО УК «Прогресс»

ООО «Чита Строй 

Монтаж»,

МУП 

«Коммунальник»,

ПАО МРСК Сибири 

«Читаэнерго»,

ООО «Нарспи», 

ООО «Кварц»

ОАО строительная 

компания «Новые 

технологии»,

ООО «Пожсервис», 

ООО «РУЭК - ГРЭС»,  

ООО«Конструкция»,

http://pervomayski

y-zabaykalskiy-

kray.vsezhkh.ru/

https://checko.ru/c

ompany/rmz-

1187536003093

orgpage.ru

https://www.tgk-

14.com/

https://vodokanalc

hita.ru/

https://my-

gkh.ru/getorganizat

ion/ooo-

upravlyayushchaya-

kompaniya-vektor

http://гарант.жкх-

чита.рф/index.html

http://надежда.жк

х-чита.рф/

http://руэк-

грэс.жкх-чита.рф/

39 000

http://pervomayskiy-zabaykalskiy-kray.vsezhkh.ru/
https://checko.ru/company/rmz-1187536003093
https://www.orgpage.ru/priargunsk/raschetno-kassovyy-tsentr-gerkts-637981.html
https://www.tgk-14.com/
https://vodokanalchita.ru/
https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-upravlyayushchaya-kompaniya-vektor
http://гарант.жкх-чита.рф/index.html
http://надежда.жкх-чита.рф/
http://руэк-грэс.жкх-чита.рф/
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данную 

профессию/специальность

Перечень 
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трудоустройства 
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Средняя 
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по указанным 

профессиям 

(специальностям)

Мастер по ремонту 

и обслуживанию

автомобилей

Работа  в системе

технического сервиса

автомобильного 

транспорта, на станциях

технического 

обслуживания, в

дилерских технических 

центрах, в автосервисах и

авторемонтных

предприятиях в ка честве

слесарей по ремонту

автомобилей различной

специализа ции,

оп ределение

технического состояния

систем, агрегатов ,

деталей и механизмов

автомобиля,

осуществление

технического

обслуживания авто

транспорта согласно

требованиям нормативно-

технической

документации, текущий

ремонт различных типов

автомобилей в

соответствии с

требованиями 

технологической 

документации

ГПОУ «Краснокаменский 

промышленно-технологический 

колледж»

ГПОУ«Первомайское

многопрофильное училище»

ГПОУ«Приаргунский

государственный колледж»

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж

ИП Кожина Е.Ф. СТО,

ООО «Агроснаб»,

ПАО «ППГХО и м.

Е.П. Славского»,

ООО "Жигули", ООО

"МСУ-50", СТО

г.К раснокаменска

ООО РМЗ 

«РЕМОНТНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД»

ИП Назаретян А.В.

ФГБУ 

«Национальный парк 

«Чикой»

МУП «РЖКХ» 

Красный Чикой

https://priargunsky.

armz.ru/ru/kompan

iya/o-nas

https://checko.ru/c

ompany/zhiguli-

1047542000923

https://checko.ru/c

ompany/msu-50-

1027501067395

http://np-chikoi.ru/

www.rjkh.ru

29 000

https://priargunsky.armz.ru/ru/kompaniya/o-nas
https://checko.ru/company/zhiguli-1047542000923
https://checko.ru/company/msu-50-1027501067395
http://np-chikoi.ru/
http://www.rjkh.ru/
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данную 

профессию/специальность

Перечень 

работодателей для 

трудоустройства 

Адрес сайта 

работодателя

Средняя 
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по указанным 

профессиям 

(специальностям)

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей,

систем и агрегатов 

автомобилей

Современная диагностика и 

ремонт автомобиля, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобильных 

двигателей, шасси, кузовной 

ремонт, организация 

процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобиля

ГПОУ«Приаргунский

государственный колледж»

ГПОУ «Краснокаменский 

промышленно-технологический 

колледж»

ГПОУ «Читинский политехнический 

колледж»

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум»

ГПОУ «Забайкальский

государственный колледж»

ИП Назаретян А.В.

ПАО «ППГХО им. Е.П.

Сла вского», ООО

"МСУ-50", СТО

г.К раснокаменск

ООО «Байкалавтотрак»

МП ДМРСУ Чита

ООО 

«ЧитаКамАЗСервис»

ООО «Агролизинг

Плюс»

https://priargunsky.ar

mz.ru/ru/kompaniya/

novosti/1040-ledovyj-

gorodok-postroen-v-

krasnokamenskami-

rabotnikami-pao-

ppgkho-im-e-p-

slavskogo

www.baikalautotruck.

ru

https://checko.ru/co

mpany/mp-dmrsu-

1027501147046

http://zab-kamaz.ru/

34 000

Сетевое и системное 

администрирование

Системный администратор 

(он же IT-администратор, 

сисадмин) – это специалист, 

который обеспечивает 

штатную работу парка 

компьютерной техники в 

компании или организации, 

правильную работу 

компьютерной сети и 

имеющегося программного 

обеспечения, а также 

отвечает за информационную 

безопасность организации

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса»

ГАПОУ «Забайкальский горный 

колледж имени 

М.И. Агошкова»

ПАО «Ростелеком»

ПАО "Мобильные 

телесистемы"

(Филиал ПАО"МТС" в 

Забайкальском крае

ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», 

Бурятский филиал

АО Компания ТТК, 

образовательные 

организации

ООО Горнодобывающая 
компания НУРГОЛД 
Министерство 
природных ресурсов 
Забайкальского края.                    

https://chita.rt.ru/

https://chita.mts.ru

oaorus.ru

ttk.ru

www.nurgold.ru

http://www.minprir.7

5.ru

60 000

https://priargunsky.armz.ru/ru/kompaniya/novosti/1040-ledovyj-gorodok-postroen-v-krasnokamenskami-rabotnikami-pao-ppgkho-im-e-p-slavskogo
http://www.baikalautotruck.ru/
https://checko.ru/company/mp-dmrsu-1027501147046
http://zab-kamaz.ru/
https://chita.rt.ru/
https://chita.mts.ru/
http://oaorus.ru/
https://ttk.ru/
http://www.nurgold.ru/
http://www.minprir.75.ru/


ТОП-10 Краткое описание ПОО где можно получить 

данную 

профессию/специальность

Перечень 

работодателей для 

трудоустройства 

Адрес сайта 

работодателя

Средняя 

заработная плата 

по указанным 

профессиям 

(специальностям)

Информационные 

системы и 

программирование

Разработка программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием

Разработка модулей 

программного обеспечения 

для мобильных платформ

Разработка веб-приложений 

в соответствии с техническим 

заданием

Проектирование, разработка 

и администрирование баз 

данных на основе анализа 

предметной области

ГАПОУ «Краснокаменский горно-

промышленный техникум»

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и бизнеса»

ГАПОУ «Забайкальский горный 

колледж имени 

М.И. Агошкова»

ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино»

ПАО «ППГХО» 

АО «Гринатом», 

сервисный центр в              

г. Краснокаменске

Компьютерная 

академия «Агруссофт»

ПАО «Ростелеком»

Компания «ТелеNet»

ОАО «РУС»

ПАО "Мобильные 

телесистемы"

(Филиал ПАО"МТС" в 

Забайкальском крае

ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы», 

Бурятский филиал 

АО Компания ТТК, АО 

«Разрез Харанорский», 

Управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Забайкальскому краю 

(Управление 

Росреестра по 

Забайкальскому краю)

Горнодобывающая 
компания НУРГОЛД 
Министерство 

природных ресурсов 

Забайкальского края

info@ppgho.ru

krasnokamensk@gree

natom.ru

argusoft.ru

oaorus.ru

https://chita.mts.ru

ttk.ru

www.nurgold.ru

http://www.minprir.7

5.ru

60 000

mailto:info@ppgho.ru
mailto:krasnokamensk@greenatom.ru
mailto:argusoft@mail.ru
http://oaorus.ru/
https://chita.mts.ru/
https://ttk.ru/
http://www.nurgold.ru/
http://www.minprir.75.ru/


ТОП-10 Краткое описание ПОО где можно получить 

данную 

профессию/специальность

Перечень 

работодателей для 

трудоустройства 

Адрес сайта 

работодателя

Средняя 

заработная плата 

по указанным 

профессиям 

(специальностям)

Инфокоммуникаци

онные сети и 

системы связи

Специальность

«Инфокоммуникационные

технологии и системы связи»

объединяет экспертов в

области построения и

обслуживания систем приема

и передачи информации.

К ним относят беспроводные

системы связи, защищенные

сети, радиоэлектронные

системы передачи данных,

облачные технологии и

интеллектуальные

инфокоммуникационные

системы.

Специалисты по системам

связи и телекоммуникациям

проектируют

телекоммуникационные

системы, занимаются

администрированием сетей

общего доступа, отвечают за

настройку и обслуживание

оборудования, а также

участвуют в разработке

модулей связи

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса»

ПАО «Ростелеком»

ПАО "Мобильные 

телесистемы"

(Филиал ПАО"МТС" в 

Забайкальском крае

ОАО «РУС»

https://chita.rt.ru/

https://chita.mts.ru

oaorus.ru

ttk.ru

45 000

https://chita.rt.ru/
https://chita.mts.ru/
http://oaorus.ru/
https://ttk.ru/


ТОП-10 Краткое описание ПОО где можно получить 

данную 

профессию/специальность

Перечень 

работодателей для 

трудоустройства 

Адрес сайта 

работодателя

Средняя 

заработная плата 

по указанным 

профессиям 

(специальностям)

Электромонтаж

ник 

электрических 

сетей и

электрооборудо

вания

Монтаж и ремонт

распределительных

коробок, 

клеммников,

предохранительных

щитков и

осветительной 

арматуры,

регулирование

нагрузки

электрооборудовани

я, выполнение

работы на

трансформаторных

подстанциях,

ремонт, регулировка

и проверка    

аппаратуры    и    

приборов    

электроприводов     

после ремонта.

ГПОУ «Краснокаменский  

промышленно-

технологический 

колледж»

ГПОУ«Первомайское

многопрофильное 

училище»

ГПОУ «Забайкальский 

техникум 

профессиональных 

технологий и сервиса»

АО «РИР»

ООО "МК 

"Даурский"

ООО "МСУ- 50"  

ООО  ПО  

«Энергия»

филиал   

«Читинская   

генерация»   

ПАО

«ТГК- 14»);

ООО «Разряд»

ООО «Каскад»

ООО 

«Пожсервис»

ООО 

«Сибирьэнерго»

https://rosato

m-

teplo.ru/krasno

kamensk

https://checko.

ru/company/m

k-daursky-

1097530000237

https://kontrag

ent.skrin.ru/iss

uers/00106537

29 000

https://rosatom-teplo.ru/krasnokamensk
https://checko.ru/company/mk-daursky-1097530000237
https://kontragent.skrin.ru/issuers/00106537


ТОП-10 Краткое описание ПОО где можно получить 

данную 

профессию/специальность

Перечень 

работодателей для 

трудоустройства 

Адрес сайта 

работодателя

Средняя 

заработная плата 

по указанным 

профессиям 

(специальностям)

Преподавание в 

начальных классах

Специалист, который
занимается обучением и

воспитанием детей,
передает знания в той

или иной области,
навыки , полученные в

процессе труда, а также
делится практическим

опытом.

Балейский филиал ГАПОУ 

«Читинский педагогический 

колледж»

ГПОУ «Педагогический колледж

г. Сретенска»

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж»

ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж»

ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. 

Базара Ринчино»

МУ «Комитет 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Красночикойский

район" 

МБОУ СОШ г.Чита

https://krasnyichikoy.pr

ofiedu.ru/

http://mouo.petz.zabed

u.ru/index.php?option=

com_content&view=feat

ured&Itemid=101

http://aginskmredu.zab

edu.ru/

http://www.mogoitui.ru

/administratsiya-

rajona/upravlenie-

obrazovaniya-i-

molodezhnoj-politiki

http://mouo.duld.zabed

u.ru/

http://go-

aginskoe.ru/komitet-

obrazovaniya/

http://mouo.onns.zabe

du.ru/

http://mouo.borz.zabed

u.ru/

http://mouo.aksh.zabed

u.ru/

http://mouo.kuir.zabed

u.ru/

http://mouo.olvn.zabed

u.ru/

https://uokalga.edusite.

ru/index.html

http://priargunsk-

rko.ucoz.ru/

http://www.шилкински

й.рф/komitety-i-

upravleniya/upravlenie-

obrazovaniya

34 000

https://krasnyichikoy.profiedu.ru/
http://mouo.petz.zabedu.ru/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://aginskmredu.zabedu.ru/
http://www.mogoitui.ru/administratsiya-rajona/upravlenie-obrazovaniya-i-molodezhnoj-politiki
http://mouo.duld.zabedu.ru/
http://go-aginskoe.ru/komitet-obrazovaniya/
http://mouo.onns.zabedu.ru/
http://mouo.borz.zabedu.ru/
http://mouo.aksh.zabedu.ru/
http://mouo.kuir.zabedu.ru/
http://mouo.olvn.zabedu.ru/
https://uokalga.edusite.ru/index.html
http://priargunsk-rko.ucoz.ru/
http://www.шилкинский.рф/komitety-i-upravleniya/upravlenie-obrazovaniya


ТОП-10 Краткое описание ПОО где можно получить 

данную 

профессию/специальность

Перечень 

работодателей для 

трудоустройства 

Адрес сайта 

работодателя

Средняя 

заработная плата 

по указанным 

профессиям 

(специальностям)
Воспитатель Воспитатель детского сада 

– это педагог, 

занимающийся обучением 

и воспитанием детей 

дошкольного возраста (до 

7 лет).

Основная сфера 

деятельности воспитателя 

связана с организацией 

пребывания детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, 

проведением игр и 

занятий с детьми, 

контролем их 

безопасности и состояния 

здоровья.

ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж

ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж»

ГПОУ «Педагогический колледж 

г. Сретенска»

Балейский филиал ГАПОУ 

«Читинский педагогический 

колледж»

ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж им. 

Базара Ринчино»

МУ «Комитет 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Красночикойский

район" 

МУ «Комитет 

образования 

администрации 

муниципального 

района "Петровск-

Забайкальский 

район" 

https://krasnyichikoy.pr

ofiedu.ru/

http://mouo.petz.zabed

u.ru/index.php?option=

com_content&view=feat

ured&Itemid=101

http://aginskmredu.zab

edu.ru/

http://www.mogoitui.ru

/administratsiya-

rajona/upravlenie-

obrazovaniya-i-

molodezhnoj-politiki

http://mouo.duld.zabed

u.ru/

http://go-

aginskoe.ru/komitet-

obrazovaniya/

http://mouo.onns.zabe

du.ru/

http://mouo.borz.zabed

u.ru/

http://mouo.aksh.zabed

u.ru/

http://mouo.kuir.zabed

u.ru/

http://mouo.olvn.zabed

u.ru/

https://uokalga.edusite.

ru/index.html

http://priargunsk-

rko.ucoz.ru/

http://www.шилкински

й.рф/komitety-i-

upravleniya/upravlenie-

obrazovaniya

27. 00

https://krasnyichikoy.profiedu.ru/
http://mouo.petz.zabedu.ru/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
http://aginskmredu.zabedu.ru/
http://www.mogoitui.ru/administratsiya-rajona/upravlenie-obrazovaniya-i-molodezhnoj-politiki
http://mouo.duld.zabedu.ru/
http://go-aginskoe.ru/komitet-obrazovaniya/
http://mouo.onns.zabedu.ru/
http://mouo.borz.zabedu.ru/
http://mouo.aksh.zabedu.ru/
http://mouo.kuir.zabedu.ru/
http://mouo.olvn.zabedu.ru/
https://uokalga.edusite.ru/index.html
http://priargunsk-rko.ucoz.ru/
http://www.шилкинский.рф/komitety-i-upravleniya/upravlenie-obrazovaniya




ТОП-10 Краткое описание ПОО где можно получить данную 

профессию

Перечень 

работодателей для 

трудоустройства 

Адрес сайта 

работодателя

Средняя 

заработная плата 

по указанным 

профессиям

Повар Это специалист, в чьи

обязанности входит

приготовление пищи, как

правило, на предприятиях

общественного питания. Повар

составляет меню, формирует

заказы на продукты и

полуфабрикаты, проверяет их на

свежесть, моет, режет, чистит,

готовит. Придает блюду внешнюю

привлекательность, соблюдая

органолептические показатели.

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса»

Балейский филиал ГАПОУ 

«Читинский педагогический 

колледж»

ГАПОУ «Краснокаменский горно-

промышленный техникум»

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум»

ГПОУ «Нерчинский аграрный

техникум»

ГПОУ «Забайкальский 

государственный колледж»

ППСК «Хлебомир»

Ресторан «Сакура»

Ресторан «Нияма»

ИП Баданова Т.С. ТС 

«Спутник» -

собственное 

производство

ИП Сампилова кафе 

«Приятель», 

ИП Падиев И.Я. кафе –

бар «Глория», ИП 

Баландина Е.О кафе 

«Березка»

https://kovalbakery.ru/

chita.niyama.ru

balluemclub.ru

cafegloria.ru

balluemclub.ru

24 000

Кондитер Изготовление качественной 

кондитерской и шоколадной 

продукции, их презентация и 

продажа в организациях питания

ГАПОУ «Краснокаменский горно-

промышленный техникум»

ГПОУ «Забайкальский 

государственный колледж»

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса»

ППСК «Хлебомир»

ТС «Спутник» -

собственное 

производство

https://kovalbakery.ru/

balluemclub.ru 25 000

Столяр 

строительный

Сортировка пиломатериалов,

заготовка брусков, изготовление

столярных изделий, установка

дверных и оконных блоков,

плинтусов, карнизов и т. д.,

сборка и установка встроенной

мебели, врезание замков,

шпингалетов и т. д.

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса»

УК «Вектор»

УК «Гарант»

УК «Прогресс»

УК «Надежда»

https://my-

gkh.ru/getorganization/

ooo-upravlyayushchaya-

kompaniya-vektor

http://гарант.жкх-

чита.рф/index.html

http://надежда.жкх-

чита.рф/

http://руэк-грэс.жкх-

чита.рф/

22 000

https://kovalbakery.ru/
http://chita.niyama.ru/
https://balluemclub.ru/
https://cafegloria.ru/
https://balluemclub.ru/
https://kovalbakery.ru/
https://balluemclub.ru/
https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-upravlyayushchaya-kompaniya-vektor
http://гарант.жкх-чита.рф/index.html
http://надежда.жкх-чита.рф/
http://руэк-грэс.жкх-чита.рф/


ТОП-10 Краткое описание ПОО где можно получить данную 

профессию

Перечень 

работодателей для 

трудоустройства 

Адрес сайта 

работодателя

Средняя 

заработная плата 

по указанным 

профессиям

Маникюрша Предоставление услуг по

гигиеническому маникюру с

покрытием и без покрытия

ногтей лаком, комплексному

уходу за кожей кистей рук и

кожей стоп, включая

удаление огрубелостей и

омозолестей;

моделирование ногтей

ГАПОУ «Краснокаменский горно-

промышленный техникум»

ООО «Лола» 

г. Краснокаменск,  дом 

105

Цент красоты «Beauty 

color» 

г. Краснокаменск дом 

619 

Студия красоты 

«Образ» 

г. Краснокаменск дом 

471 

https://redstonecity.r

u/beautycolor

https://salony-

kracoty.ru/krasnoka

mensk/obraz-

krasnokamensk.htm

25 000

Швея Специалист по изготовлению 

изделий из ткани кожи и 

других материалов. Швея 

отвечает за качественный 

пошив изделия. В ее 

основные обязанности 

входит пошив, отделка края и 

итоговая подгонка изделия

Борзинский филиал ГПОУ 

«Краснокаменский промышленно-

технологический колледж»

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса»

ЗАО «Александр»

Ателье «Ательер»

Ателье «Галатея Плюс»

Ателье «Вега»

Ателье «Виктория»

Ателье «Радуга»

Ателье «Мадонна»

ательер.рф

21 000

Штукатур Квалифицированный 

рабочий, 

специализирующийся на 

внутренней и наружной 

отделке зданий. 

Свою работу специалист 

может выполнять как 

вручную, так и с помощью 

специальной затирочной 

машины. 

Название профессии произо

шло от итальянского stucco 

(замазка), что прямо 

указывает на главную 

задачу штукатура –

замазывать стены, 

выравнивая их поверхность.

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса»

ГПОУ «Первомайское 

многопрофильное училище»

АО «РУДНИК 

АПРЕЛКОВО»

УК «Вектор»

УК «Гарант»

УК «Прогресс»

УК «Надежда»

https://my-

gkh.ru/getorganizatio

n/ooo-

upravlyayushchaya-

kompaniya-vektor

http://гарант.жкх-

чита.рф/index.html

http://надежда.жкх-

чита.рф/

http://руэк-грэс.жкх-

чита.рф/

24 000

https://redstonecity.ru/beautycolor
https://salony-kracoty.ru/krasnokamensk/obraz-krasnokamensk.htm
http://ательер.рф/
https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-upravlyayushchaya-kompaniya-vektor
http://гарант.жкх-чита.рф/index.html
http://надежда.жкх-чита.рф/
http://руэк-грэс.жкх-чита.рф/
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профессиям

Облицовщик 

плиточник

Строительный рабочий,

который занимается

облицовкой поверхностей

керамическими, бетонными

плитками и каменными

плитами наружных и

внутренних поверхностей

зданий и сооружений.

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса»

УК «Вектор»

УК «Гарант»

УК «Прогресс»

УК «Надежда»

https://my-

gkh.ru/getorganizatio

n/ooo-

upravlyayushchaya-

kompaniya-vektor

http://гарант.жкх-

чита.рф/index.html

http://надежда.жкх-

чита.рф/

http://руэк-

грэс.жкх-чита.рф/

28 000

Маляр Специалист, который

профессионально занимается

покраской стен и других

поверхностей во время

ремонта.

ГПОУ «Первомайское 

многопрофильное училище»

ГПОУ «ЗабТПТиС»

ООО «ЗОЛОТО 

ДЕЛЬМАЧИК»

УК «Вектор»

УК «Гарант»

УК «Прогресс»

УК «Надежда»

https://my-

gkh.ru/getorganizatio

n/ooo-

upravlyayushchaya-

kompaniya-vektor

http://гарант.жкх-

чита.рф/index.html

http://надежда.жкх-

чита.рф/

http://руэк-грэс.жкх-

чита.рф/

26. 000

https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-upravlyayushchaya-kompaniya-vektor
http://гарант.жкх-чита.рф/index.html
http://надежда.жкх-чита.рф/
http://руэк-грэс.жкх-чита.рф/
https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-upravlyayushchaya-kompaniya-vektor
http://гарант.жкх-чита.рф/index.html
http://надежда.жкх-чита.рф/
http://руэк-грэс.жкх-чита.рф/


Перспективная
профессия/спец

иальность

ПОО, в которой осуществляется реализация
образовательных программ по данной 

профессии/специальности
Повар-кондитер ГПОУ «ЗабТПТиС»

ГПОУ «ЧТКУ»

ГПОУ«Приаргунский государственный колледж»

ГПОУ«Первомайское многопрофильное училище»

ГПОУ «Нерчинский аграрный техникум»

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум»
Борзинский филиал ГПОУ «КПТК»
ГПОУ «Шилкинский МПЛ»

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж»
ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум»

Балейский филиал 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»



Ф.И.О. Должность Рабочий 

телефон

Мобильный 

телефон

Адрес электронной

почты
Щёголева 

Наталья 

Александровна

Руководитель 

центра 

инклюзивного 

образования

8(3022) 39-60-14 +79244769550 natasha-chita78@mail.ru


