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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
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Программа подготовки специалистов среднего звена
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Очная
3 года
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09.03.06
системный
Сетевое и системное
10 мес.
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администрирование
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ПарикмахерОчная
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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Электрослесарь
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21. 01.15
подземный
Электрослесарь подземный
10 мес.
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Очная
2 года
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23.01.17
ремонту
Мастер по ремонту и
10 мес.
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3 года 10
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-

-

-

-

-

43.01.09
Повар, кондитер (ТОП -50)
43.02.15
Поварское и кондитерское
дело (ТОП -50)

электродом,
Сварщик
частично
механизированн
ой сварки
плавлением,
Сварщик ручной
дуговой сварки
неплавящимся
электродом в
защитном газе,
Газосварщик,
Сварщик ручной
сварки
полимерных
материалов,
Сварщик
термитной
сварки.
Повар, кондитер
Специалист по
поварскому и
кондитерскому
делу

Очная
Заочная

3 года
10 мес.
3 года 10
мес.

25

-

20

-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Миссия техникума: «Качество подготовки сегодня - твоя уверенность в завтрашнем дне».
Главная задача техникума: «Дарить радость студентам и приносить успех деловым
людям». Техникум осуществляет в установленном законодательством порядке обучение по
программам: -подготовки специалистов среднего звена; подготовки квалифицированных
рабочих, служащих; профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих;
профильное обучение учащихся общеобразовательных организаций; профессиональное
обучение.
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» за время своего существования
подготовил большое количество высококвалифицированных специалистов, многие из которых стали
крупными руководителями предприятий не только в Воркуте, но и в других городах Республики Коми
и России.
В 2017 году официальный сайт техникума стал победителем Всероссийского конкурса
сайтов образовательных организаций. Наш техникум внесен в Национальный реестр "Ведущие
образовательные учреждения России, Книгу Почета России .
Педагогический состав техникума представлен высококвалифицированными педагогами, из
них: с высшей квалификационной категорией 13 педагогов, с первой квалификационной категорией –
17 педагогов. Среди педагогических работников есть участники и лауреаты всероссийских,

международных конкурсов в области профессионального образования.
Педагогические сотрудники техникума успешно прошли обучение по стандартам
WorldSkills, а так же
стали призерами II Регионального Чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Республики Коми - III место в компетенции «Сетевое и
системное администрирование», III место в компетенции «Парикмахерское искусство».
В Техникуме созданы условия, позволяющие развить творческий потенциал студентов:
мультимедийные аудитории, компьютерные классы с современным техническим оборудованием,
высокоскоростной интернет, библиотека с уникальной научной и учебно-методической литературой,
хорошо оборудованный спортивный зал, актовый зал. Во внеучебное время каждый студент может
реализовать свои интересы и возможности в творчестве, науке и спорте. Для них работают:
творческий
клуб сценического искусства «АРТИСТ», клуб технического творчества

«КАЛЕЙДОСКОП», клуб «Информационные
технологии»,
клуб «Сообщество молодых
профессионалов»;
спортивные
секции:
«ВОЛЕЙБОЛ»,
«БАСКЕТБОЛ»,
«ФУТБОЛ»,
«АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА». Более 60 студентов являются постоянными членами
студенческого добровольческого волонтѐрского отряда «Белый тигр».
Студенческая
жизнь
разнообразна
и
интересна
различными
творческими
и
профессиональными мероприятиями, такими как: посвящение в студенты, встречи с интересными
людьми, волонтерские акции, участие в профессиональных конкурсах и ярмарках: "Тебе молодой",
профориентационных ярмарках ремесел, предметных олимпиадах, международных онлайн –
олимпиадах, спортивных соревнованиях от уровня техникума до городского, республиканского и
всероссийского уровней.
Материально-техническая база представлена
учебными корпусами: оборудованными
современными лабораториями, мастерскими, спортзалом, тренажерным залом, конференц-залом,
стрелковым тиром, компьютерным полигоном, библиотекой, студенческой столовой,
медпунктом. В техникуме функционирует собственный музей истории.
Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие, рассчитанное на 100
мест, расположенное в главном корпусе техникума.
Студенты могут получать государственную академическую и социальную стипендии,
стипендию Правительства Российской Федерации, Республики Коми, а также именные стипендии
ОАО «Воркутауголь» согласно Положения.
В техникуме действует Учебный центр профессиональных квалификаций, реализующий более
60 дополнительных профессиональных программ профессионального обучения по подготовке,
переподготовке и повышения квалификации. Предоставляются льготные условия обучения
следующим категориям граждан: дети-сироты, студенты техникума, дети работников их многодетных
семей в виде 20% скидки на стоимость образовательных услуг по дополнительному
профессиональному обучению. Так же в техникуме реализуются программы ДПО для учащихся 10
классов образовательных школ: "Мастер обработке цифровой информации", "Повар", "Парикмахер".
Выпускники Техникума востребованы ведущими предприятиями города такими, как ОАО
«Воркутауголь», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Севергазпром», предприятиями
и
учреждениями МО ГО «Воркута. Администрацией техникума заключены договора социального
партнерства с указанными предприятиями на прохождение студентами производственной практики,
где работая на производстве бок о бок со своими наставниками, студенты получают не только
производственную закалку, но и совершенствуют ранее полученные в техникуме навыки
профессионального мастерства.
Выпускники Воркутинского политехнического техникума имеют широкие перспективы
профессионального карьерного роста, признаются профессионально-компетентными, способными
реагировать на постоянно изменяющиеся ситуации на производстве и в сфере услуг, непрерывно
саморазвиваться.

