
г. Тула

ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» 
ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств» 
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова» 
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта  им. Б.Ф. Сафонова» 
ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж» 
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» 
ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум» 
ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский педагогический коллеж» 
ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» 
ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова» 
ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум»
ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова» 
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» 
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 
ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса» 

Перечень ПОО в регионе

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ



ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 
технологий»

ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж»

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) – 
обеспечивает условия доступности и организацию качественного СПО и ПО для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, координацию деятельности ПОО в субъектах Российской 
Федерации от профориентации до трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4872)70-19-50

8 (48762) 6-02-82

Адрес БПОО

Адрес БПОО

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

г. Тула, ул. Демидовская, д. 47

Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Березовая, д. 30 

bpooto@tularegion.org

spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

бпоото.рф

nst71.ru

vk.com/gpou_to_ttst

vk.com/nskolleg 



ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта 
и дорожного хозяйства»

Горячая линия по вопросам получения профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, а также их последующего трудоустройства

8 (4742) 77-07-28

Адрес РУМЦ СПО Адрес электронной почты:
Липецкая область, г. Липецк, 

ул. Механизаторов, д.10
rumc48@yandex.ru

Д
ос

ту
пн

ая
 с

ре
да

lktdh.ru vk.com/lipkol
vk.com/public210527670

Ресурсный учебно-методический центр (РУМЦ) – отвечает за методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного СПО и ПО на общероссийском и межрегиональном уровнях, 
включая разработку методических материалов, способствующих повышению уровня доступности ПОО, 
адаптацию образовательных программ СПО и ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также подготовку педагогических кадров по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей: 

средняя з/п

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

Оператор станков с программным 
управлением

Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования 
(по отраслям) 

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Дошкольное образование 

Сестринское дело (медицинская сестра) 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (по отраслям) 

Повар, кондитер 

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного производства 

35 тыс. руб.
 

40 тыс. руб. 

35 тыс. руб.
  

40 тыс. руб.

25 тыс. руб.

25 тыс. руб.

40 тыс. руб.

35 тыс. руб.

30 тыс. руб.

30 тыс. руб.

Самая популярная 
профессия/специальность

Конструирование, 
моделирование и технология 

швейных изделий 



ТОП профессий/специальностей, востребованных 
у региональных работодателей

тонкая чувствительность пальцев 

хорошая зрительная и ручная моторика 

умение хорошо и долго концентрировать 
внимание

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 29.02.04

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
Технолог-конструктор – это специалист швейного производства, умеющий производить 
основные операции по обработке тканей, хорошо знающий технологию швейного производства 
и используемое швейное оборудование.

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 
ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса

Надпрофессиональные навыки

проектирование (конструирование, моделирование) 
и раскрой изделий одежды ассортиментных групп 
из различных материалов по индивидуальным заказам 

раскрой моделей и образцов изделий одежды по лекалам 

перекрой изделий одежды при ремонте, обновлении, 
перешиве в организациях сферы услуг

Где учиться?

Оператор станков
с программным управлением 15.01.32

Оператор станков с программным управлением – это рабочий, который выполняет работы 
по ведению процесса обработки с пульта управления деталей на налаженных станках с программным 
управлением.

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова»
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» 
ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» 

Надпрофессиональные навыки

изготовление деталей на металлорежущих станках раз-
личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям 
технологического процесса в соответствии с требованиями 
охраны труда и экологической безопасности;

разработка управляющих программ для станков с число-
вым программным управлением;

изготовление деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением по стадиям технологического 
процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности.

стрессоустойчивость

внимательность

быстрая реакция

Где учиться?



Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)  15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) – специальность предметной областью которой явлтяется организация производственного 
процесса на участках промышленных предприятий различных отраслей, обеспечение соблюдения тех-
нологического режима, выбор и эксплуатация оборудования, оснастки, инструментов, предупрежде-
ние неполадки в их работе, обеспечение рационального использования, ремонт и техобслуживание 
оборудования, составление технологической документации.

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум»
ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж 
им. А. Г. Рогова» ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»

Надпрофессиональные навыки

проводить монтаж промышленного оборудования в соот-
ветствии с технической документацией, 

проводить регламентные работы по техническому обслужи-
ванию промышленного оборудования, 

выполнять наладочные и регулировочные работы

работать в коллективе и команде

быстрая реакция

внимание

Где учиться?

острота цветовосприятия

концентрация внимания

Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 08.01.25 

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»

Надпрофессиональные навыки

выполнение штукатурных и декоративных работ

выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

выполнение малярных и декоративно-художественных работ

выполнение облицовочных работ плитками и плитами

выполнение мозаичных и декоративных работ

Где учиться?

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это высококвалифицирован-
ный рабочий, владеющий профессиональным мастерством по штукатурным, малярным, облицовоч-
ным работам, знающий технологию выполнения работ различной сложности, умеющий применять 
новые строительные материалы



Дошкольное образование 44.02.01  

Дошкольное образование — специальность, предметной областью которой является воспита-
ние, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста. Профессиональные компетенции 
в этой области формируются у студентов в процессе целостного изучения совокупности дисциплин, 
обеспечивающих педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования.

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Тульский педагогический коллеж»

Надпрофессиональные навыки

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

навыки ухода за детьми

знание основных методик 
проведения развивающих занятий

различные творческие умения — 
рисование, лепка, аппликация, 
оригами и пр.

знание документооборота 
детского дошкольного учреждения

навыки разработки методических 
планов

навыки организации детских 
мероприятий

базовые знания о принципах 
физического развития детей, 
закаливания

навыки обеспечения группы 
материально-технической базой 
для детского досуга и занятий 

навыки общения с дошкольниками

знания в области детской 
психологии

Терпение

Склонность к выполнению одноо-
бразных и монотонных действий

Где учиться?

Сестринское дело 34.02.01     

Сестринское дело (Медицинская сестра/медицинский брат) — это специалист, занимаю-
щийся уходом за больными и выполнением медицинских процедур, назначенных врачом.

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский колледж

Надпрофессиональные навыки

владение всеми видами сестринских манипуляций   

проведение подготовки пациентов к различного рода 
исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача 

обеспечение выполнения врачебных назначений 

ведение персонального учета, информационной базы 
данных состояния здоровья обслуживаемого населения, 
участие в формировании групп диспансерных больных  

выполнение профилактических, лечебных, 
диагностических, реабилитационных мероприятий

тактичность 

чуткость 

внимательность

Где учиться?



терпеливость

трудолюбие

физическая выносливость 

техническое мышление

развитое пространственное 
представление, 

объемная память, 

способность к работе на высоте

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

39.02.01

13.01.10 

Сварщик – специалист по металлу, который соединяет металлические детали в сложные конструк-
ции при помощи электрической или газовой сварки.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  – 
это специалист, который занимается проведением технического обслуживания и ремонта электроо-
борудования промышленных предприятий под руководством лиц технического надзора.

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 
ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 
ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум»
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж»
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова» 
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова» 
ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»
 ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж

ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум» 
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова»
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова» 
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта  им. Б.Ф. Сафонова» 
ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

знание электротехники, технологии плавления металлов

знание свойств газов, применяемых для антиокисления

знание методов и принципов действия используемых агрегатов 
и оборудования

знание инструкций по охране труда и технике безопасности

знания в области физики, химии

знание принципов работы электротехнического оборудования, 

уметь считывать схемы и знать характеристики отдельных 
приборов, 

знать нормы допустимого отклонения показателей счетчиков, 

знать принципы работы с первичными средствами пожароту-
шения, 

уметь применять на практике, уметь оказывать первую помощь 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве

Где учиться?

Где учиться?



межотраслевая коммуникация, 

навыки художественного творчества, 

бережное производство, 

работа с людьми

умение концентрировать и переключать 
внимание; 

хорошее пространственное воображение

Повар, кондитер 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

43.01.09

35.01.13 

Повар, кондитер – квалифицированный специалист-универсал, который создает 
как кондитерские изделия и десерты, так и закуски, первые и вторые блюда.

Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства – специалист, в обязанно-
сти которого входит выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохо-
зяйственных культур; эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов, 
сельскохозяйственных машин, механизмов, установок, приспособлений и другого инженерно-техно-
логического оборудования сельскохозяйственного назначения. 

Профессиональные навыки

Профессиональные навыки

ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»
ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»
ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств»
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж им. А. Г. Рогова» 
ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум»
 ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова»

ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных технологий и сервиса» 
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» 
ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум» 
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова»

Надпрофессиональные навыки

Надпрофессиональные навыки

обработка,нарезка и формовка продуктов питания, 

подготовка полуфабрикатов, 

приготовление и оформление холодных и горячих блюд, 
напитков, кондитерских и кулинарных изделий, 

оценка наличия сырья и материалов для приготовления блюд 
и прогнозирование потребности в них 

управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными 
машинами всех видов

выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяй-
ственных культур в растениеводстве

выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 
сельскохозяйственных машин и оборудования

выявлять причины несложных неисправностей тракторов, са-
моходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и 
навесных устройств; 

выполнять работы по консервации и сезонному хранению 
сельскохозяйственных машин и оборудования

Где учиться?

Где учиться?



ГПОУ ТО «Тульский  колледж профессиональных 
технологий и сервиса» 

ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства 
и отраслевых технологий» 

8 (4872) 22-15-21

8 (4872) 22-15-21

г. Тула, ул. Чмутова, д. 1в

г. Тула, ул. Рязанская, д. 40

tkptis.tula.su

tkptis.tula.su

vk.com/tkptis71

vk.com/tkptis71

spo.tkptis@tularegion.ru

spo.tkptis@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Повар, кондитер

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, 
по которым осуществляется профессиональное образование 

Общежитие

Общежитие

г. Тула, ул.Чмутова 1в 
Тульская область, рп. Одоев, 
ул. Победы 21

г. Тула, ул. Рязанская, д. 40



ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» 

8 (48746) 5-15-80

8 (48746) 5-15-80

Тульская область, г.
Донской, ул. Октябрьская, д. 46

Тульская область, 
г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 1

politehdon.ru

jatt.edusite.ru

vk.com/studorg_dpk

vk.com/jattjatt

spo.politehdon@tularegion.ru

spo.politehdon@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Оператор станков 
с программным управлением

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Повар, кондитер

Оператор станков
с программным управлением

Повар, кондитер

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Общежитие

Общежитие

Тульская область, г. Донской, мкр. Цен-
тральный, ул. 30 лет Победы, д. 21

Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Л.Толстого, д.3



ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный 
колледж им. Никиты Демидова» 

ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» 

ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 

8 (4872) 77-00-81

8 (48761) 7-12-09

8 (48753) 2-43-06

г. Тула, ул. Металлистов, д. 2а, 

Тульская область, г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д. 157

Тульская область, г. Алексин, 
ул. Гремицы, д. 8а

tgmk-tula.ru

bpk.com.ru

aleksin-amt.ru

vk.com/tgmkdemidova

vk.com/club154628342

https://vk.com/amt71

spo.mkdemidov@tularegion.ru

spo.bpk@tularegion.ru 

spo.amtaleksin@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Оператор станков 
с программным управлением

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

Оператор станков 
с программным управлением

Повар, кондитер

Оператор станков 
с программным управлением

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Тула г, Металлургов ул, дом 85

Тульская обл., г. Богородицк, 
ул. Коммунаров, д.157



ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум»

ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж» 

ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж 
им. А. Г. Рогова» 

8 (48754) 2-44-58

8 (48762) 7-32-25, 7-32-37

8 (4872) 31-22-29

Тульская область, Киреевский район, 
г. Болохово, ул. Соловцова, д.22

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Калинина, д. 24,

г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89

bolohovomt.ru

npk.edu.ru

ttecr.ru

vk.com/bmt71  

vk.com/npkcom

vk.com/ttecr

spo.bolmashteh@tularegion.ru

spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru

spo.tektula@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Монтаж, техническоеобслуживание 
и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования 
(по отраслям) 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

Повар, кондитер

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Тульская обл., Киреевский р-н, г.Липки, 
ул.Советская, д.24

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Калинина, д. 24 а

г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д.40 
Тульская область, г. Суворов, 
ул. Ленинского Юбилея, д.4

t.me/bolohovomt 

ok.ru/bmt.71



ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 

ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» 

8 (48751) 5-46-41, 5-46-54

8 (48762) 6-02-82

Тульская область, г. Щекино, 
ул. Советская, д. 1

Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Березовая, д. 30

www.schpk.ru

nst71.ru

vk.com/schpk

vk.com/nskolleg

spo.shpk@tularegion.ru

spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Повар, кондитер

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

Общежитие

Общежитие

Тульская область, г.Щекино,
ул.Ленина, д.58

Тульская область, город Новомосковск, 
ул. Мира, д.20 
Тульская область, город Новомосковск, 
ул. Трудовые резервы, д.27/30

Горячая линия по вопросам получения
профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их 
последующего трудоустройства.



ГПОУ ТО «Тульский педагогический коллеж» 

ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский колледж» 

ГПОУ ТО «Ефремовский химикотехнологический техникум» 

8 (4872) 31-21-47

8 (4872) 50-53-69

8 (48741) 6-59-43

г. Тула, ул.  Староникитская, 38-б

г. Тула, ул. Халтурина, д. 1

Тульская область, г. Ефремов, 
ул. Комсомольская, д. 126

www.tpk1.ru

gpou-tomk.ru

ехтт.рф

vk.com/tulapedcolledg

vk.com/tomkoficial

vk.com/club129528826

spo.tpk1@tularegion.ru

spo.tomk@tularegion.ru

spo.htt.efremov@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Дошкольное образование

Сестринское дело 
(медицинская сестра)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Общежитие

Общежитие

Общежитие

г. Тула, ул. Староникитская, д. 38-б

г.Тула, ул.Халтурина, д.3

Тульская область, г. Ефремов, 
ул. Пионерская д.12, 
ул. Комсомольская д.122



ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж

8 (48731) 6-42-77, 5-31-36

Тульская область, г. Узловая, 
ул. Трудовые резервы, д. 13

mashkolluzlv.ucoz.ru  

vk.com/club164353587 

spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru

Профессия/специальность

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)

ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж» 

ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта 
им. Б.Ф. Сафонова» 

8 (48762) 4-44-11

8 (48731) 6-39-77
8 (4872) 56-80-58

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Мира, д. 1а

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Мира, д. 1а

ntk-71.ru

tzht.ru

vk.com/ntk71ru

vk.com/safonovcyxxi 

vk.com/tzht71

npo.pu10@tularegion.ru

npo.ptu31uzl@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)

Общежитие

Общежитие

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Мира, д.1А 

г.Тула, ул. Революции, д. 51 
Тульская область, г. Узловая, 
ул. Чехова, д. 12а



ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж 
им. И. С. Ефанова» 

ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств» 

8 (4872) 37-07-93

8 (4872) 45-19-04

г. Тула, ул. Оборонная, д. 93, к. 1

г. Тула, ул. Металлургов, д. 70, к. 2

tchk071.ru

tultpp.ru

vk.com/public167395199

vk.com/gpoutottpp

spo.shk@tularegion.ru

npo.prof.lic.42@tularegion.ru

Профессия/специальность

Профессия/специальность

Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Повар, кондитер

ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» 

8 (48762) 6-23-26
8 (48762) 6-14-63
8 (48762) 6-25-34

Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Дзержинского, д. 2

gpoutontpb.ru

vk.com/wall-167174643_485

gpou.ntpb@tularegion.ru

Профессия/специальность

Повар, кондитер

Общежитие
г.Новомосковск, ул.Дзержинского, 23



Перечень работодателей, для трудоустройства 
по востребованным профессиям/специальностям   

Наименование 
работодателя

АГРОЭКО

Агропромышленный комплекс «Тюринский»

HONEYCOW

Завод «тула-сталь

ПАО «Россети центр и приволжье»

ООО «Руссоль»

ООО «ТОЗ-Энерго» 

ГУЗ «ТГКБСМП ИМ. Д.Я. ВАНЫКИНА» 

Развлекательный комплекс «Элит»

Гипермаркет «Линия»

Парк-отель «plazma»

Развлекательный комплекс «Доуль центр»

АО «РЕСУРС»

АО «ТУЛАТОЧМАШ»

СБИС

«ТОВАРКОВСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ»

АО «ОКБ «ОКТАВА»

ПАО ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД

Группа компаний «Пожнефтехим»

ООО Новомосковск-ремстройсервис

ООО «Новомосковскгаздеталь»

ОАО «ДЗРД»

ПАО «Тулачермет»

Завод «Тула-сталь

АО «Полема»

АО «ЦКБА»

АО «Газстройдеталь» 



Наименование 
работодателя

АО «РЕСУРС»

АО «ТУЛАТОЧМАШ»

СБИС

«ТОВАРКОВСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АРМАТУРЫ»

АО «ОКБ “Октава”

ПАО ИМПЕРАТОРСКИЙ ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД

ООО «Стройтехника»

КРЭМЗ

Севро-Задонский экспериментальный завод

АО «Электромашиностроительный завод»

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЖНЕФТЕХИМ»

ООО Новомосковск-ремстройсервис

ООО «НовомосковскГазДеталь»

АО «ПОЛЕМА»


