
ИНФОРМАЦИЯ 
для выпускников 9-х классов 

о профессиональных лицеях и колледжах города Иванова 
 

Адрес учреждения Специальности 
(профессии) 

Срок обучения Квалификация (профессия) 
 

ОГБПОУ  «Ивановский 
колледж сферы услуг» 

г. Иваново, ул. Свободы, 
д.1 

Тел.: 33-68-17, 33-74-13 
Сайт www.itet.su 

Технология продукции 
общественного питания 

3 г. 10 м. Техник-технолог 

Организация 
обслуживания в 

общественном питании 

3 г. 10 м. Менеджер 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

(углубленный уровень) 

3 г. 10 м. Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

Гостиничный сервис 2 г. 10 м. Менеджер 
Коммерция 2 г. 10 м. Менеджер по продажам 

Туризм (углубленный 
уровень) 

3 г. 10 м. Специалист по туризму 

Повар-кондитер 2 г. 5 м. Повар-кондитер 
Продавец, контролер-

кассир 
2 г. 5 м. Продавец, контролер-

кассир 
Парикмахер 2 г. 5 м. Парикмахер 

ОГБПОУ  
«Ивановский 

промышленно-
экономический колледж» 

г. Иваново,  
ул. Московская, д. 48 

Тел.:30-00-24 
сайт: http://ivpek.ru 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) углубленная 

подготовка 

3 г. 10 м. Бухгалтер, специалист по 
налогообложению 

Финансы 2 г. 10 м. Финансист  
 

Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 м. Менеджер по продажам 
 

Информационные системы 
обеспечения 

градостроительной 
деятельности 

3 г. 10 м. Техник 

Земельно-имущественные 
отношения 

2 г. 10 м. Специалист по земельно-
имущественным 

отношениям 
Автоматизация 

технологических 
процессов и производств 

(по отраслям) углубленная 
подготовка 

4 г. 10 м. Старший техник 

Компьютерные сети 3 г. 10 м. Техник по компьютерным 
сетям 

Прикладная информатика 
(по отраслям) 

3 г. 10 м. Техник-программист 

Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий 

3 г. 10 м. Технолог-конструктор 

ОГБПОУ  
«Машиностроительный 

колледж» 
г. Иваново,  

ул. Профессиональная, 45 
Тел.:23-57-10 

сайт: www.mbcispu.narod.ru 

Технология 
машиностроения 

3 г. 10 м. Техник 

Атомные  электрические 
станции и установки 

3 г. 10 м. Техник 

Сварочное производство 3 г. 10 м. Техник 
 
 

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(обучение платное) 

2 г. 10 м. Бухгалтер 

ОГБПОУ  
«Ивановский 

педагогический колледж 
имени Д.А. Фурманова» 

г. Иваново,  
пр. Ленина, 41 
Тел.:32-51-02 

Коррекционная педагогика 
в начальном образовании 

3 г. 10 м. Учитель начальных 
классов и начальных 

классов компенсирующего 
и коррекционно-

развивающего обучения 
Физическая культура 3 г. 10 м. Учитель физической 

культуры 



сайт: http://ipk.70mb 
 

 
 
 
 

ОГБПОУ  
«Ивановский 

автотранспортный 
колледж» 

г.  Иваново, 
ул. Ташкентская, 81 

тел: 29-34-60 
сайт: http://ivatk.ru 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта(углубленная 

подготовка «ТО и ремонт 
автомобилей зарубежного 

производства») 

4 г. 10 м.  Старший техник 
Слесарь по ремонту 

автомобилей 2,3 разряд 
Водитель категории «В» 

 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 

4 г. 10 м. Старший техник 

Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 м. Менеджер по продажам 
 

Сервис на транспорте 2 г. 10 м.  Специалист по сервису на 
транспорте 

ОГБПОУ  
«Ивановский 

энергетический  колледж» 
г.  Иваново, 

ул. Ермака, 41 
тел: 30-14-42, 33-57-26 

сайт: www.energo.ru 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

2 г. 10 м. Бухгалтер 

Коммерция (по отраслям) 2 г. 10 м. Менеджер по продажам 
 

Тепловые электрические 
станции 

3 г. 10 м. Техник-теплотехник 

Электрические станции, 
сети и системы 

3 г. 10 м. Техник-электрик 

Релейная защита и 
автоматизация 

электроэнергетических 
систем 

3 г. 10 м. Техник-электрик 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 

транспорта 

3 г. 10 м. Техник 

Компьютерные системы и 
комплексы 

3 г. 10 м Техник по компьютерным 
системам 

ГБОПУ  
«Ивановский  колледж 

культуры» 
г.  Иваново, 

пр. Шереметевский, 16 
тел: 30-45-93, 30-45-12 

сайт: www.ivkk.ru 

Библиотековедение 3 г. 10 м Библиотекарь 
 
 

Социально-культурная 
деятельность 

3 г. 10 м Менеджер социально-
культурной деятельности 

(организация и постановка 
культурно-массовых 

мероприятий) 
Народное художественное 

творчество 
3 г. 10 м Руководитель 

любительского 
хореографического 

коллектива, преподаватель 
Сольное и хоровое 

народное пение 
3 г. 10 м Артист-вокалист, 

преподаватель, 
руководитель народного 

коллектива 
Музыкальное 

звукооператорское 
мастерство 

3 г. 10 м Специалист 
звукооператорского 

мастерства 
Актерское искусство 3 г. 10 м Актер драматического 

театра и кино, 
преподаватель 

Частное профессиональное 
образовательное 

учреждение «Ивановский 
фармацевтический 

колледж» (обучение 
платное) 

г.  Иваново, пер. 
Березниковский, 4 

тел: 33-91-40,33-91-42 
сайт: www.Fakmkojjedg.ru 

Фармация 3 г. 10 м Фармацевт 
 
 

Стилистика и искусство 
визажа 

3 г. 10 м Визажист-стилист 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОГБПОУ  
Ивановский 

железнодорожный 
колледж 

г.  Иваново,  
ул. Чайковского, 38 

тел: 33-70-54, 44-24-04 
e-mail:pIlivanovo@mail.ru 

Машинист локомотива 3 г. 5  м. Помощник машиниста 
тепловоза, слесарь по 
ремонту подвижного 

состава 
Оператор по обработке 

перевозочных документов 
2 г. 5 м. Кассир багажный 

товарный 
Кассир билетный 

Приемосдатчик груза и 
багажа 

Оператор поста 
централизации 

2 г. 5 м. Оператор поста 
централизации 

Сигналист 
Дежурный стрелочного 

поста 
Техническая эксплуатация 

подвижного состава ж/д 
3 г. 510м. Техник  

Программирование в сетях 3 г. 10 м. Техник 
 

ОГБПОУ  
Профессиональный лицей 

№ 2 
г.  Иваново,  

ул. Люлина,  2-б 
тел: 37-66-08 

сайт: www.ivpu2.ru 

Станочник 
(металлообработка) 

2 г. 5 м. Оператор станков с 
программным управлением 

Станочник широкого 
профиля 

Слесарь по ремонту 
авиационной техники 

2 г. 5 м. Слесарь по ремонту 
агрегатов 

Слесарь по ремонту 
летательных аппаратов 

Автомеханик  2 г. 5 м. Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Водитель автомобиля 
Машинист дорожных и 
строительных машин 

2 г. 5 м. Машинист-бульдозерист 
Машинист скрепера 

Машинист автогрейдера 
Машинист экскаватора 

одноковшового 
Тракторист 

 
Сварщик 

(электросварочные и 
газосварочные работы) 

2 г. 5 м. Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на 
полуавтоматических 

машинах 
Электросварщик ручной 

сварки 
Газорезчик 

ОГБОУ НПО 
Профессиональный лицей 

№ 3 
г.  Иваново,  

Полевой проезд,  4 
тел: 23-45-24 

сайт: www.pl-3.ru 

Пекарь 2 г. 5 м. Пекарь 
Тестовод 

Машинист 
тесторазделочных машин 

Повар, кондитер 2 г. 5 м. Повар, кондитер 

ОГБПОУ  
Профессиональное 

училище № 8 
г.  Иваново,  

ул. Сахарова,  46 
тел: 32-42-86 

сайт: www/Pu8.ru 

Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы 

2 г. 5 м. Газосварщик 
Электросварщик ручной 

сварки 
 

Автомеханик 2 г. 5 м. Слесарь по ремонту а/м 
Водитель категории «С» 

Мастер отделочных 
строительных работ 

2 г. 5 м. Маляр (строительный) 
Облицовщик-плиточник 

Штукатур 
Штукатур 10 м. Штукатур 

 
Столяр строительный 10 м. Столяр строительный 

 
 
 
 
 



ОГБПОУ  
Профессиональный лицей 

№ 17 
г.  Иваново,  

ул. Лежневская,  162 
тел: 23-47-01 

сайт: www.proflicei-
17.ucoz.ru 

Станочник 
(металлообработка) 

2 г. 5 м. Станочник широкого 
профиля 

Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы) 

2 г. 5 м. Газосварщик 
Электросварщик ручной 

сварки 
 
 

Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного 

оборудования и 
радиотелевизионной 

аппаратуры (видеотехника) 

2 г. 5 м. Радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного 

оборудования и 
радиотелевизионной 

аппаратуры (видеотехника 
Модельщик по 

деревянным моделям 
2 г. 5 м. Модельщик по 

деревянным моделям 
Контролер 

сберегательного банка 
2 г. 5 м. Контролер 

сберегательного банка 
  

 
 
 

Подготовила методист МБОУ МУК № 1 
Никулина Н.А. 


