
Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области  

Угличский индустриально-педагогический колледж 
(г. Углич ул. Академика Опарина, д.2) 

Логотип 

647 -  студентов 

49 -  сотрудников 

Ресурсные центры 

• Специализированный 
центр WSR по 
компетенции ТУРИЗМ 

• Центр проведения 
демонстрационного 
экзамена по 
компетенции 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Отделения 

• Преподавание в 
начальных классах 

• Дошкольное образование 
• Физическая культура 
• Туризм 
• Компьютерные системы и 

комплексы 
• Оператор станков с ПУ 
• Повар, кондитер 

 

Инновационная деятельность 

• РИП «Развитие служб 
медиации в образовательных 
организациях ЯО» 
(соисполнитель) 

• Базовая площадка 
«Проектирование комплекта 
учебно-методических 
материалов для реализации 
ОПОП СПО с 
одновременным получением 
среднего общего образования 
в ПОО ЯО» 

6 - специальностей 

4 - профессии 



Практики взаимодействия Логотип 

Учебно-методические семинары преподавателя технологии колледжа, мастера 

народных промыслов России Бондаренко О.В. по различным техникам 

декоративно-прикладного искусства для учителей УМР  

Организация и проведение элективных курсов для учащихся 10-11 классов школ 

г. Углича (по профессии Повар, страноведческой направленности) 

Реализация проекта ранней профориентации «Билет в будущее» по компетенции 

ТУРИЗМ для школьников г. Углича (2018 г.) 

Проведение мастер-классов для участников областного профориентационного 

мероприятия «Скажи профессии ДА!» по всем специальностям и профессиям 

колледжа 

Социальные студенческие проекты с Центром реабилитации «Радуга», 

Угличским детским домом 

Волонтерское движение 



Наши предложения школам 

Формы взаимодействия Тематика  

уроки технологии на базе колледжа 
 

Работа с различными материалами; Современные 
техники ДПИ и др. 

образовательные путешествия и 
производственные экскурсии 
 

Парк-музей петуха, учебно-производственный 
туристический комплекс «Колледж тур»; Новые виды 
оборудования для ФК и фитнеса; Учебный кулинарный 
цех; Мастерская станков с программным управлением  

профессиональные пробы, 
практикумы, мастер-классы 

По профессии «Повар», по педагогическим  
специальностям, по специальности «Туризм»  

программы допрофессиональной и 
профессиональной подготовки 
 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа «Туризм в 
Ярославской области» 
Программы профессиональной подготовки 
«Горничная», «Экскурсовод» 
Подготовка юниоров к чемпионатам WSR 

Логотип 



Наши контакты 

ГПОУ ЯО Угличский индустриально- 
педагогический колледж 

Адрес: 152615 Углич, Ярославской обл., ул. Ак. Опарина, д.2 

Директор: Курилова Людмила Михайловна, тел.: 8 (48532) 2-22-39  
 
Телефон/(факс): 8 (48532) 2-01-52 

Е-mail: upk.uglich.yar@mail.ru 

Сайт: www.gou-uipk.ru 

 

 

Логотип 
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