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Современные условия социально-экономического развития требуют нового подхода к
подготовке будущих специалистов. Ситуация на рынке труда постоянно меняется: на
предприятия района и области требуются квалифицированные рабочие кадры.
Обрести профессию, востребованную сегодня и актуальную завтра, предлагает
Угличский аграрно-политехнический колледж.

  

Одно из старейших учебных заведений региона на протяжении всей своей истории
остаётся сильной школой рабочих кадров. Учреждение имеет большой опыт в
подготовке специалистов для разных сфер производства и сельского хозяйства:
трактористов-машинистов, сварщиков, автомехаников, а также парикмахеров и
соцработников.      

  

– Наша главная цель – это обеспечение экономики района и области
квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена. Мы
продолжаем изучать рынок труда на предмет новых востребованных профессий, а
также активно сотрудничаем с руководителями промышленных и
сельскохозяйственных предприятий не только в плане прохождения студентами
практики, но и дальнейшего их трудоустройства, – говорит директор ГПОУ ЯО УАПК
Евгений Чучин. – Наши выпускники успешно работают на предприятиях города и
области, а также в различных отраслях сельского хозяйства. Многие из них добились
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высоких результатов не только в Угличе, но и за его пределами.

  

В 2016 году учебное заведение успешно прошло процедуру лицензирования и будет
вести многопрофильную подготовку специалистов по программам среднего
профессионального образования по четырём основным направлениям: «Механизация
сельского хозяйства» (квалификация – техник-механик), «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» (квалификация – техник), «Социальная работа»
(квалификация – специалист по социальной работе) и «Парикмахерское искусство»
(квалификация – технолог).

  

  

Профессии, безусловно, интересные, а главное – востребованные. Колледж планирует
реализацию данных программ по очной и заочной формам обучения, что расширяет
возможности абитуриента при выборе своего профессионального пути. Будущий
специалист должен не только много знать, но и многое уметь. Поэтому теоретическое
обучение проходит в тесной взаимосвязи с практикой. Для этого в учебном заведении
созданы все условия: современные учебные кабинеты, оборудованные
мультимедийными системами, необходимыми наглядными средствами обучения и
видеоматериалами, компьютерный класс, библиотека, лаборатории по основным
профессиям, автотренажер «Форвард»3D, шиномонтажная мастерская, пункт
технического обслуживания, сварочная мастерская. В собственности учебного
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заведения – автодром, соответствующий требованиям ГИБДД, а также большой парк
грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственная техника и оборудование для
обработки почвы, заготовки кормов, посадки картофеля.

  

Немаловажно и то, что материально-техническая база колледжа постоянно
обновляется новым современным оборудованием и техникой.

  

Сегодня в колледже обучаются не только угличане, но и иногородние студенты,
которым предоставляется общежитие, где созданы все условия для комфортного
проживания и организации досуга студента.

  

На базе колледжа создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций,
который организует профессиональное обучение различных возрастных групп
населения по востребованным профессиям. Приоритетным направлением деятельности
центра является подготовка и переподготовка кадров для работы в отраслях,
обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики района и
области в целом.

  

Угличский аграрно-политехнический колледж обучает жителей не только Угличского
района, но и активно сотрудничает с Центрами занятости населения Мышкинского,
Некоузского, Большесельского районов.

  

Информацию предоставил ГПОУ ЯО «Угличский аграрно-политехнический
колледж»

  

ГПОУ ЯО «Угличский аграрно-политехнический колледж» объявляет набор
студентов. Для поступления приглашаются выпускники 9 и 11 классов. Документы
принимаются с 1 июня 2016 года по адресу: г.Углич, ул. З.Золотовой, 39.
Телефоны для справок: 8 (48532) 5-48-34, 5-35-98. E-mail: pu19uglich@mail.ru.

  

Подробную информацию о специальностях можно получить на сайте колледжа
http:// www.pl19uglich.ru.
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