
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области 

Ярославский градостроительный колледж 

2190 – студентов 

263 – сотрудника 

17 – специальностей 

4 – профессии 

Ресурсные центры 

• Подготовки в области 
инженерно-геодезических 
изысканий в строительстве 
 

• Подготовки специалистов ЖКХ 
и теплоэнергетики 
 

• Обучения современным 
технологиям «КНАУФ» 
 

• Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций 

Отделения 

• Строительное   
 

• Архитектуры и рекламы 
 

• Монтажно-механическое 
 

• Информационных 
технологий, управления 
и права 

Инновационная 
деятельность 

• РИП «Разработка и реализация 
сетевой модели непрерывного 
технологического образования для 
профессионального 
самоопределения и развития 
обучающихся с учетом перспектив 
социально-экономического 
развития региона» 

• Региональная площадка сетевого 
взаимодействия  по подготовке 
кадров в сфере ИТ 

• Базовая площадка ГАУ ДПО ЯО 
ИРО по теме: «Распространение 
опыта по разработке и реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
детей в разных формах» 



Практики  взаимодействия 
Логотип 

 

Профессиональные  
пробы 
 
 
 



    Профессиональные пробы 



    Профессиональные пробы 



    Профессиональные пробы 

 

 

 



    Профессиональные пробы 



    Профессиональные пробы 

 

 

 



«Билет  
в будущее» 

Графический дизайн 

Веб-дизайн и разработка 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ГРАД ПРОФЕССИЙ»  

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ГРАД ПРОФЕССИЙ»  

 
 

№ п/п Наименование модулей 
 

Кол-во часов 

1. Обзор актуальных профессий Ярославской области,  

тестирование профессиональных интересов  школьников 
5 

2. Графический дизайн 5 

3. Цифровая фотография 5 

4. Архитектура 5 

5. Веб-дизайн и разработка 5 

6. Туризм 5 

7. Декоративная отделка помещений 5 

8. Бухгалтерская деятельность 5 

9. Специалист по земельно-имущественным отношениям 5 

10. Умный дом 5 

11. Ресторанный бизнес 5 



АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ  



Наши предложения школам 

Формы взаимодействия Тематика  

Уроки технологии на базе колледжа Строительство;  Компьютерное черчение; Технологии умного дома; 
Транспорт;  Реклама;  
Промышленный дизайн;  3D-моделирование, прототипирование; 
Технологии цифрового производства в области обработки материалов; 
Аддитивные технологии;  Робототехника и системы автоматического 
управления. 

Профессиональные пробы, 
практикумы, мастер-классы 

Архитектура; Строительство; Туризм; Право; Экономика; Реклама; 
Информационные и кабельные сети;  Веб-дизайн и разработка; 
Графический дизайн; Геодезические измерения; Ремонт узлов и агрегатов 
легкового автомобиля;   Монтаж внутренних сантехнических устройств; 
Сухое строительство и штукатурные работы;  Малярные и декоративные 
работы; Облицовка плиткой. 

Программы допрофессиональной и 
профессиональной подготовки 

Оператор ЭВМ и ВМ;  Фотограф;  Штукатур;  Маляр;  Слесарь-сантехник; 
Монтажник каркасно-обшивных конструкций; 
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 
Водитель ТС категории «В», «С». 

Наставничество для одаренных 
школьников и учителей 

Веб-дизайн и разработка; Сетевое и системное администрирование, 
Графический дизайн 



Наши контакты 

 

Зуева Марина Леоновна – директор ГПОУ ЯО 
Ярославского градостроительного колледжа 

(4852) 77-20-20, 89038221288,  

zueva-ml@mail.ru 
 

Терешина Любовь Борисовна – руководитель центра 
доколледжной и профессиональной подготовки 

(4852) 77-20-10, 89092776869,  

l.tereshina@sttec.yar.ru,  ychcenter@mail.ru 

 

Логотип 
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