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"Если вы удачно выберете труд 
и вложите в него свою душу, 
то счастье само вас отыщет" 

Константин Дмитриевич Ушинский
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
В ЦИФРАХ

Камчатский край 
образован 
1 июля 2007 года

Численность населения 
Камчатского края - 
313,0 тыс. человек

В Камчатском крае 
29 действующих вулканов

Плотность населения 
Камчатского края -
0,7 человека на 1 кв. км

Площадь территории 
Камчатского края составляет 
464,3 тыс. кв. км - 2,7 % 
от площади РФ

Самый большой вулкан Евразии – 
Ключевская сопка (высота 4750 м)

Уровень зарегистрированной 
безработицы в Камчатском крае 
составляет 1,4% 
(по состоянию на 1 января  2022 г.)

В состав Камчатского края входят 
65 муниципальных образований:
3 городских округа
11 муниципальных районов
4 городских поселения
47 сельских поселений

Короткова 
Александра Юрьевна

Министр образования 
Камчатского края 

Дорогие ребята, будущие студенты! 

Один из важнейших шагов, от которого во многом зависит дальнейшая 
судьба молодого человека – выбор профессии.

Главная задача нашего ПРОФНАВИГАТОРА – помочь вам, стоящим на 
пороге самостоятельной жизни, сформировать представление о 
современном мире профессий, познакомить с востребованными 
специальностями региона, определиться в выборе профессионального 
пути.

В очередном выпуске «ПРОФНАВИГАТОР. Учись и работай в Камчатском 
крае» вы сможете найти необходимую информацию о специальностях, 
профессиях  и  направлениях  подготовки,  по  которым будет 
осуществляться обучение в техникумах, колледжах и университетах 
Камчатского края в 2022-2023 учебном году.

Также наш сборник содержит полезные материалы о существующих 
возможностях и актуальных направлениях в сфере образования на 
территории нашего региона.

Желаем вам удачи в выборе профессии и в дальнейшей учебе. Ведь именно 
вы -  будущее Камчатки, основа и опора для эффективного развития 
региона!
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КУДА ПОСТУПИТЬ 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ? 

Техникумы 
и колледжи

Камчатский 
морской 

энергетический 
техникум

Камчатский 
колледж 

технологии 
и сервиса

Камчатский 
политехнический 

техникум

Камчатский 
педагогический 

колледж

Камчатский 
индустриальный 

техникум

Камчатский
 промышленный 

техникум

Камчатский 
сельскохозяйст-

венный 
техникум

Паланский 
колледж

Камчатский 
колледж 
искусств

Камчатский 
медицинский 

колледж

Камчатский 
кооперативный  

техникум

ВУЗы

Камчатский 
государственный 

технический 
университет

Камчатский 
государственный

университет 
имени 

Витуса Беринга

Всероссийская 
академия 
внешней 
торговли

Российский 
университет 
кооперации

Российская 
академия 

народного 
хозяйства 

и государственной 
службы 

11 профессиональных 
образовательных 
организаций

5 образовательных 
организаций 

высшего образования

7

РАВНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

образовательных 
организациях высшего 
образования 

11 профессиональных 
образовательных 
организациях 

5 58 
человек 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

В крае создана 
БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (БПОО) 
в «Камчатском педагогическом колледже» 

БПОО - это учебно-методический центр, обеспечивающий 
поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году Камчатский край присоединился к Всероссийскому движению 
«Абилимпикс».
Проведено 4 региональных чемпионата профессионального мастерства среди лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ:

*в 2021 году Национальный чемпионат был перенесен на 2022 год в связи с пандемией коронавируса

2018 год
Компетенции 8
Участники 44
Эксперты 48
Победители 1

2019 год
Компетенции 10
Участники 70
Эксперты 60
Победители 1

2020 год
Компетенции 11
Участники 80
Эксперты 66
Победители 2

2021 год
Компетенции 13
Участники 90
Эксперты 78
Победители* 

НАШИ ПОБЕДЫ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЧЕМПИОНАТАХ!
2018 год
IV Национальный
чемпионат — студент КГПОБУ
«Камчатский сельскохозяйственный
техникум» занял 2 место
в компетенции «Ландшафтный
дизайн»

2019 год
V Национальный чемпионат —
учитель МБОУ "Елизовская средняя
школа № 3" заняла 3-е место
в компетенции «Учитель начальных
классов»

VI Национальный чемпионат — ученик МАОУ "Средняя школа №43" ПКГО занял 3 место 
в компетенции «Учитель в начальных классах», выпускница КГПОБУ «Камчатский 
сельскохозяйственный техникум» заняла 3 место в компетенции «Ландшафтный дизайн»

2020 год

в

в

Контактное лицо: Волков Андрей Анатольевич, руководитель Регионального центра развития 
движения «Абилимпикс» в Камчатском крае, тел 8-914-990-58-83!
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КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ЕСТЬ 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ?

Участники Демоэкзамена быстрее адаптируются на производстве и выходят на высокий 
уровень производительности. Прохождение демонстрационного экзамена повышает 
востребованность выпускников, дает им преимущество перед другими студентами.

программы подготовки специалистов среднего 
профессионального образования, из них:

84 специальностей59

профессий25

В следующих отраслях:

Информатика и вычислительная техника
Экономика и управление

Клиническая медицина
Сестринское дело

Сервис и туризм

Электро- и теплоэнергетика
Техника и технологии строительства
Архитектура
Машиностроение

Техника и технология наземного транспорта
Техника и технологии кораблестроения 
и водного транспорта

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленная экология и биотехнология

Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

В НАШИХ ТЕХНИКУМАХ, КОЛЛЕДЖАХ 
и  ВУЗАХ СОЗДАНЫ ЦЕНТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕМОЭКЗАМЕНА

Камчатский 
политехнический 

техникум

Камчатский 
колледж 

технологии 
и сервиса

Камчатский
 промышленный 

техникум

Камчатский 
морской 

энергетический 
техникум

и Паланский 
колледж

- Сварочные 
технологии

- Архитектура
- Малярные 

и декоративные 
работы

- Поварское дело

- Ремонт
и обслуживание

легковых
автомобилей

- Электромонтаж

Музыкальное искусство
Изобразительное и прикладные виды искусств
Культуроведение и социокультурные проекты

- Преподавание
в младших 

классах

- Бухгалтерский
учёт

- Предприни-
мательство

- Бухгалтерский
учёт

Камчатский 
педагогический 

колледж

Камчатский 
государственный

университет 
имени 

Витуса Беринга

Камчатский 
кооперативный  

техникум

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА 
ДЕМОЭКЗАМЕНА:  

·  ДемоЭкзамен проходит в современных 
мастерских, моделирующих 
производственные условия

· ДемоЭкзамен оценивают эксперты 
Ворлдскиллс, работодатели

·  ДемоЭкзамен дает возможность  трудоустройства
·  По окончании ПОО выпускник получает 

Диплом об образовании + 
Паспорт компетенции Worldskills Russia

Образование и педагогические науки
Физическая культура и спорт
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КАК ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖ 
ИЛИ ТЕХНИКУМ?

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

ДЕДЛАЙНЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ПАСПОРТ

4 ФОТОГРАФИИ

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
образовательная организация осуществляет прием на обучение на основе результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в документах об образовании (аттестатах), на основе 
результатов индивидуальных достижений (наличие статуса победителя или призера 
олимпиад, конкурсов, чемпионатов и т.д.),  а также наличия договора о целевом 
обучении.

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по программам среднего 
профессионального образования»

- Публикация на сайтах 
образовательных учреждений 
правил приёма

- Объявление перечня профессий
и специальностей по разным формам
обучения (очной, заочной, очно-заочной)

- Размещение требований к абитуриентам
и перечня вступительных испытаний

- Объявление количества мест для приёма
(бюджетных и на платной основе)

- Публикация правил подачи апелляции

- Размещение информации о наличии
мест в общежитии

- Приём заявлений на профессии 
и специальности, требующие
прохождения вступительных 
испытаний

- Прием заявлений в образовательные 
организации на очную форму 
обучения*

* при наличии свободных мест в образовательной 
организации прием документов продлевается 
до 25 ноября  

До 1
июня

До 15 
августа

До 1 
марта

До 10 
августа

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ -  ЭТО
возможность получить высшее и среднее профессиональное образование 
в ведущих образовательных организациях, заключив договор о целевом обучении.

ПРЕИМУЩЕСТВА :
Бесплатное обучение

100 % трудоустройство после обучения

Материальная выплата в период обучения 

Оплата проезда в период обучения

ЖЕЛАЮЩИМ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РАМКАХ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
1. Зайти на сайт Министерства труда и развития кадрового потенциала 
Камчатского края (https://kamgov.ru/agzanyat/).
2.  Выбрать направление обучения и работодателя из предлагаемого 
перечня.
3.  Подать необходимый пакет документов: 
- заявление об участии в отборе на право заключения договора;
- справку об успеваемости за 1 полугодие;

- копию паспорта;
- автобиографию и ряд других документов (полный перечень и сроки подачи документов 
см. на сайте Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края 
(https://kamgov.ru/agzanyat/). 
 
контакты +7 (4152) 42-79-91, эл. почта: obuchenie@kamgov.ru

ВАЖНО! 
Договор о целевом обучении заключается с победителем по итогам конкурсного отбора.

 «Я обучаюсь по договору о целевом обучении по 
педагогическому направлению. После получения 
диплома буду работать в Елизовской средней школе 
№ 9. Выбрала целевое обучение по 2 причинам: это 
прежде всего возможность получить бесплатно 
высшее образование и, что не маловажно, по 
окончании вуза гарантированно трудоустроиться 
в организацию, с которой я уже знакома, в которой 
я проходила практику.»

Пономаренко Татьяна

Cтудентка 5 курса ФГБОУ ВО 
«КамГУ имени Витуса Беринга»
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В ТЕХНИКУМАХ И КОЛЛЕДЖАХ 
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ ОБУЧАЮТСЯ

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ 
НУЖНЫ:

7 398

в 2021/2022
 учебном году

6 493
СТУДЕНТОВ 

В ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

905
СТУДЕНТОВ 

В НЕГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

СТУДЕНТОВ
1500
ВЫПУСКНИКОВ

Здравоохранение

Врач

Медицинская сестра

Фельдшер скорой медицинской помощи

Акушерка

Инструктор по лечебной физкультуре

Итого

Профессия

272

214

28

13

6

533

Количество 
вакансий

Строительство

Плотник

Арматурщик

Инженер

Каменщик

Бетонщик

Отделочник железобетонных изделий

Штукатур

Производитель работ (прораб)

Монтажник

Электрогазосварщик

Итого

Профессия

135

108

40

30

20

20

20

15

15

10

413

Количество 
вакансий

Транспорт и связь

Водитель автомобиля

Оператор связи

Почтальон

Водитель автобуса

Инженер электросвязи

Итого

Профессия

67

38

19

9

7

140

Количество 
вакансий

Рыболовство и рыбоводство

Обработчик рыбы

Рыбовод

Ихтиопатолог

Инженер

Итого

Профессия

44

8

5

3

60

Количество 
вакансий

Промышленное производство

Слесарь по ремонту автомобилей

Машинист бульдозера

Мастер

Машинист экскаватора

Итого

Профессия

10

6

5

4

25

Количество 
вакансий

Сельское хозяйство

Оленевод

Инженер

Ветеринарный врач

Агрохимик

Агроном

Итого

Профессия

5

4

3

3

2

17

Количество 
вакансий

Образование

Учитель

Воспитатель

Музыкальный руководитель

Педагог дополнительного образования

Младший воспитатель

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог

Итого

Профессия

105

76

30

29

24

22

15

8

309

Количество 
вакансий
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ПРОЕКТ 
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Информация о проекте доступна по ссылке: https://bvbinfo.ru/,
а также по тел. +7 (4152) 29-52-00

В Камчатском крае реализуется проект «Билет в будущее». 
Уникальная цифровая платформа https://bvbinfo.ru/ позволяет 

школьникам 6-11 классов пройти профессиональную диагностику, 
принять участие в профориентационных уроках и определиться со 
своей профессиональной траекторией.

 В результате участия в проекте школьники получают рекомендации 
по построению будущего образовательно-профессионального 
маршрута.

Для проведения профориентационных уроков разработаны 
необходимые информационные ресурсы, которые учитывают 
психологические возрастные особенности обучающихся разных 
классов. 

Для организации участия школьников 6-11 классов Камчатского края 
в профессиональных пробах используется материальная база 
колледжей и техникумов региона, образовательных учреждений 
системы дополнительного образования детей. 
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БУДУЩЕЕ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Туристский комплекс 
«ПАРК «Три вулкана»

Агропарк 
«Зеленовские озерки»

Строительство аэровокзального комплекса

Зоопитомник «Международный центр 
реабилитации, репродукции и сохранения 

редких видов птиц на Камчатке»

АО «Быстринская горная компания» 
реализует проект по строительству 

горно-обогатительного предприятия на 
золоторудном месторождении Кумроч
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»
г. Вилючинск, ул. Школьная, 3а
+7 (4153) 53-14-33
kit@vil-kit.ru
www.vil-kit.ru

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Повар, кондитер 3 года 10 месяцев*

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Сетевое и системное администрирование

Электрические станции, сети и системы

Монтаж и техническое обслуживание 
судовых машин и механизмов

Банковское дело

3 года 10 месяцев*

2 года 10 месяцев*
* на базе основного общего образования

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 2 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования

Филиал 
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

Усть-Камчатский муниципальный район, 
пос. Усть-Камчатск, ул. Ленина, 113  
+7 (4153) 42-57-66 
ру1 З@mail.ru
www.filial.vil-kit.ru, 
 

2022-2023 учебный год

2022-2023 учебный год
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

КГПОАУ 
«Камчатский морской энергетический техникум»

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 1 
+7 (4152) 29-67-48 
kmt-ok@mail.ru 
www.kammt.ru

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Машинист холодильных установок

2 года 10 месяцев*

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 

Эксплуатация судовых энергетических установок

Эксплуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

* на базе основного общего образования
** на базе среднего общего образования

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Лечебное дело

Сестринское дело

Фармация

3 года 10 месяцев**

2 года 10 месяцев**
(очно-заочная форма)

* на базе основного общего образования
** на базе среднего общего образования

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 102 
+7 (4152) 42-77-74, +7 (4152) 42-79-44 
medcomp@list.ru 
kammedkolledge.ru  

2022-2023 учебный год
2022-2023 учебный год
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

КГПОБУ «Паланский колледж»
пгт. Палана, ул. Чубарова, 6 
Приёмная комиссия: +7 (41543) 3-10-56, факс: +7 (41543) 31-056
colledg_palana@mail.ru
паланскийколледж.рф

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка

2 года 10 месяцев*

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Педагогика дополнительного образования

Документационное обеспечение управления 
и архивоведение

3 года 10 месяцев*

2 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 13 
+7 (4152) 23-61-75
collegepedagog@yandex.ru
www.kamcollege.ru

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Дошкольное образование 

Преподавание в начальных классах 

Педагогика дополнительного образования

Физическая культура 

Библиотековедение

3 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования

2 года 10 месяцев*

2022-2023 учебный год2022-2023 учебный год
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»
г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 9, корпус 1 
г. Елизово, ул. Рабочей смены, 1, корпус 2 
+7(4153)6-52-71
kptelz@mail.ru  
www.kptelz.ru

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Машинист крана (крановщик)

Контролер банка

Повар, кондитер

2 года 10 месяцев*

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования

Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
 систем и агрегатов автомобилей

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

3 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования

3 года 10 месяцев*

2 года 10 месяцев*

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))

Машинист крана (крановщик)

Исполнитель художественно-оформительских работ

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

2 года 10 месяцев*

КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, 37, ул. Молчанова, 19 
+7(4152)46-77-56,+7(4152)42-35-70   
kam_kpt@mail.ru
www.kpt-kamchatka.ru

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Архитектура

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Информационные системы и программирование

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей

Право и организация социального обеспечения 

3 года 10 месяцев*

2 года 10 месяцев*
* на базе основного общего образования
** на базе среднего общего образования

2 года 10 месяцев*
10 месяцев** 

2022-2023 учебный год2022-2023 учебный год
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

КГПОБУ 
«Камчатский сельскохозяйственный техникум»

с. Сосновка, ул. Центральная, 12  
+7 (41531) 36-1-75 
kamselteh@yandex.ru
www.sosnovka.kov-obr.ru
  Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих
Нормативный срок 
по очной форме обучения

Мастер садового-паркового и ландшафтного 
строительства

2 года 10 месяцев*

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

3 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Филиал КГПОБУ 
«Камчатский сельскохозяйственный техникум

село Мильково, ул. Советская, 70  
+7 (41531) 36-1-75 
kamselteh@yandex.ru
www.sosnovka.kov-obr.ru

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Повар, кондитер

2 года 10 месяцев*

3 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 11
+7(4152) 42-80-01
kkt@mail.iks.ru
www.koop41.ru

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Маркшейдерское дело

Туризм

Гостиничное дело

Сетевое и системное администрирование

Поварское и кондитерское дело

Пожарная безопасность

Правоохранительная деятельность

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Право и судебное администрирование

Право и организация социального обеспечения

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Мастер по обработке цифровой информации 2 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования
** на базе среднего общего образования

2 года 10 месяцев*
1 год 10 месяцев**

ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» 
Камчатского краевого союза потребительских 
кооперативов

2022-2023 учебный год

2022-2023 учебный год

2022-2023 учебный год
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, 48 
ул. Заводская, д. 16 
+7(4152)46-71-35
kamktis@yandex.ru 
www.kamktis.ru

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Пекарь

Повар, кондитер

2 года 10 месяцев*

3 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Гостиничное дело

Поварское и кондитерское дело
3 года 10 месяцев*

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» 

г. Елизово, ул. Первомайская, 12 
+7 (41531) 6-27-80, +7 (41531) 7-15-79 
kamktis@yandex.ru 
www.kamktis.ru

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Мастер по обработке цифровой информации

Парикмахер

Делопроизводитель

2 года 10 месяцев*

* на базе основного общего образования
** на базе среднего общего образования

10 месяцев **

Филиал 
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» 

КГБПОУ «Камчатский колледж искусств»
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 7
+7(4152)23-37-12
ira2005pk@yandex.ru 
www.artpk.net

Программы подготовки специалистов 
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Социокультурная деятельность 
(организация культурно-досуговой деятельности)

Библиотековедение

Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов)

Вокальное искусство

Народное художественное творчество 
(хореографическое творчество)

Сольное и хоровое народное пение

Хоровое дирижирование

Теория музыки

Живопись (станковая)

2 года 10 месяцев** 
(очно-заочная форма)

* на базе основного общего образования
** на базе среднего общего образования

3 года 10 месяцев*
(очная форма)

2022-2023 учебный год
2022-2023 учебный год

2022-2023 учебный год
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Направление обучения 
по образовательной программе – Магистратура

Нормативный
срок обучения

Продукты питания из растительного сырья

Продукты питания животного происхождения

Водные биоресурсы и аквакультура

Экология и природопользование

Программная инженерия           

Прикладная информатика

Информатика и вычислительная техника

Технологические машины и оборудование

Управление в технических системах

Природообустройство и водопользование

Государственное муниципальное управление

Экономика

Менеджмент

2 года 3 месяца**

2 года*
2 года 3 месяца**

2 года 3 месяца**

Направление обучения 
по образовательной программе – Специалитет

Нормативный
срок обучения

Техническая эксплуатация 
транспортного радиооборудования

Судовождение

Эксплуатация судовых энергетических установок

Эксплуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики

5 лет 6 месяцев*
6 лет**

* очная форма обучения
** заочная форма обучения

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 
технический университет»

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 35 
+7 (4152) 300-933, 300-944 
kamchatgtu@kamchatgtu.ru
www.kamchatgtu.ru 

Программы подготовки специалистов
среднего звена

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Судовождение 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники

Эксплуатация судовых энергетических установок

Эксплуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики

Обработка водных биоресурсов

Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

* на базе основного общего образования
** на базе среднего общего образования

Направление обучения 
по образовательной программе – Бакалавриат

Нормативный
срок обучения

Прикладная информатика

Программная инженерия

Технологические машины и оборудование

Холодильная, криогенная техника 
и системы жизнеобеспечения

Продукты питания из растительного сырья

Продукты питания животного происхождения

Техносферная безопасность

Природообустройство и водопользование

Управление в технических системах

Водные биоресурсы и аквакультура

Промышленное рыболовство

Экономика

Менеджмент

Государственное муниципальное управление

4 года*
4 года 6 месяцев**

2022-2023 учебный год
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Направление обучения 
по образовательной программе – Магистратура

Нормативный
срок обучения

Педагогическое образование

Психология, профили «Психология управления», 
«Психология личности»

Менеджмент, профиль «Кадровый менеджмент»

Прикладная математика и информатика, 
профили «Математическое моделирование 
и вычислительные технологии», 
«Прикладная информатика и математика в экономике»

Биология, профиль «Биоразнообразие 
и биологические ресурсы»

2 года 6 месяцев**

*очная форма обучения
** очно-заочная форма обучения
***заочная форма обучения

Туризм, профили «Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг», 
«Организация туристической деятельности»

Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 

Публичная политика и социальные науки, профиль 
«Регионоведение и связи с общественностью»

4 года*
4 года 6 месяцев***

5 лет*
5 лет 6 месяцев***

4 года 6 месяцев**

2 года*
2 года 6 месяцев**
2 года 6 месяцев***

2 года 3 месяца**

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга»

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 
+7 (4152) 42-68-42, +7 (4152) 42-68-36 
kamgu@kamgu.ru
www.kamgu.ru
 Программы подготовки специалистов

среднего звена
Нормативный срок 
по очной форме обучения

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Право и организация социального обеспечения

Туризм

Реклама

2 года 10 месяцев*
1 год 10 месяцев**

* на базе основного общего образования
** на базе среднего общего образования

Направление обучения 
по образовательной программе – Бакалавриат

Нормативный
срок обучения

Прикладная математика и информатика, 
общий профиль

Биология, профиль «Биоэкология» 

Прикладная информатика, профили «Прикладная 
информатика в государственном и муниципальном 
управлении», «Прикладная информатика в автоматике 
и робототехнике»

Сервис, профиль «Социально-культурный сервис»

Психология, общий профиль

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» 
(английский, французский, японский) 

Экономика, профиль «Экономика предприятий 
и организаций»

Менеджмент, профили «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент продаж»

Юриспруденция, 
профиль «Гражданско-правовой» 

Педагогическое образование 

Психолого-педагогическое образование, 
профиль «Психология и социальная педагогика»

Специальное (дефектологическое) образование, 
профиль «Логопедия»

4 года*

3 года 10 месяцев*
2 года 10 месяцев**

4 года*
4 года 6 месяцев**

4 года*
4 года 6 месяцев**
4 года 6 месяцев***

4 года 6 месяцев***

4 года*
4 года 6 месяцев***

2022-2023 учебный год
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, 25
+7 (4152) 42-01-47, +7-924-890-01-68
rectordvf@mail.ru
www.dvf-vavt.ru 

Направление обучения 
по образовательной программе – Бакалавриат 

Нормативный срок 
по очной форме обучения

«Экономика» 

«Менеджмент»

«Юриспруденция» 

4 года *
4 года 6 месяцев**
3 года ***

* очная форма обучения
** очно-заочная форма обучения

Направление обучения 
по образовательной программе – Магистратура 

Нормативный
срок обучения

2 года *
2 года 6 месяцев **

«Экономика»

«Менеджмент»

«Юриспруденция» 

* очная форма обучения
** очно-заочная форма обучения
*** заочная форма обучения – только на базе высшего образования

ДФ ФГБОУ ВО «Всероссийская академия 
внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации» 

2022-2023 учебный год

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 13  
+7 (4152) 307-624, 307-624, 307-623, 263-422 (факс), 
priemnaya@pk.ranepa.ru 
www.pk.ranepa.ru 

Направление обучения 
по образовательной программе – Бакалавриат 

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Государственное
и муниципальное управление 4 года 6 месяцев*

* очно-заочная форма обучения
** заочная форма обучения

Направление обучения 
по образовательной программе – Магистратура 

Нормативный
срок обучения

2 года 5 месяцев**Государственное
и муниципальное управление

2022-2023 учебный год
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КФ АНО ВО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации»

г. Петропавловск-Камчатский, ул. , ул. Ключевская, 11
+7 (4152) 42-80-01, +7 (914) 780-13-86
kfmupk@mail.iks.ru  
www.pk.ruc.su

Направление обучения 
по образовательной программе – Бакалавриат 

Нормативный срок 
по очной форме обучения

Экономика

Туризм

Юриспруденция

Технология продукции и организация общественного 
питания

Прикладная информатика

4 года*
5 лет***

 * очная форма обучения
** заочная форма обучения
***очно-заочная форма обучения

Направление обучения 
по образовательной программе – Специалитет

Нормативный
срок обучения

5 лет*
Таможенное дело

Правовое обеспечение национальной безопасности

Таможенное дело

Правовое обеспечение национальной безопасности

Правовое обеспечение национальной безопасности

4 года*
5 лет***
5 лет**
5 лет ***

4 года*
5 лет***

6 лет **

6 лет **
6 лет ***

2022-2023 учебный год

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Министерство образования Камчатского края,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 35

Учись и работай в Камчатском крае2022

ПРОФНАВИГАТОР
ВЫПУСК 3
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