
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНИК ФКПОУ Минтруда России 
  



Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Ивановский радиотехнический техникум-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 

п/п 
Общая информация Информация об учреждении 

1. Контактная информация: 

1 Адрес 153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, 4 

2 Официальный сайт www.ивртти.рф  

3 Электронная почта 
irt@fromru.com 

irt.iv@yandex.ru 

4 
Телефон приемной 

комиссии, справочной 

+7 (4932) 300-702 

+7 (4932) 370-118 

5 

Сведения об 

администрации 

учреждения 

Директор 

Соколова Татьяна Владимировна 

телефон +7 (4932) 370-118 

Моб. 79158350616 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Ушаков Дмитрий Германович 

телефон +7 (4932) 300-702 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Зимина Светлана Анатольевна 

телефон +7 (4932) 300-702 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Жабров Николай Борисович 

телефон +7 (4932) 300-702 

Главный бухгалтер 

Сапега Татьяна Николаевна 

телефон +7 (4932) 472-383 

2. Информация об обучении по специальности среднего профессионального образования 

1 
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) – срок 

обучения на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

2 
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) – срок 

обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев) 

 

  

https://rosmintrud.ru/ministry/about/structure/podvedomstvennye/kazennie/3/www.%D0%B8%D0%B2%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84
mailto:irt@fromru.com
mailto:irt.iv@yandex.ru


Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий 

государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

№ 

п/п 
Общая информация Информация об учреждении 

1.Контактная информация 

1. Адрес 
654055, Российская Федерация, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Малая, 9 

2. Официальный сайт www.nggtki.ru  

3. Электронная почта nggtk@yandex.ru 

4. 
Телефон приёмной 

комиссии 
+7 (3843) 37-82-09 

5. 

Сведения об 

администрации 

учреждения 

Директор 

Агарков Николай Николаевич 

телефон +7 (3843) 36-92-43 

Моб. +79069373954 

Заместитель директора по учебной работе 

Лебедева Ирина Петровна 

телефон +7 (3843) 37-68-14 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Плахутина Наталья Викторовна 

телефон +7 (3843) 37-68-14 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Вольхина Наталья Леонидовна 

телефон +7 (3843) 37-35-45 

Главный бухгалтер 

Камирная Надежда Явитовна 

телефон +7 (3843) 37-26-67 

2.Информация об обучении по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1. 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (срок обучения на базе 11 классов – 3 года 10 

месяцев) 

2. 
15.02.08 Технология машиностроения (срок обучения на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев -

 углубленная подготовка; 2 года 10 месяцев - базовая подготовка) 

http://www.nggtki.ru/
mailto:nggtk@yandex.ru


3. 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике (срок обучения на базе 11 классов – 1 года 10 

месяцев) 

4. 42.02.01 Реклама (срок обучения на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев) 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

5. 11.01.02 Радиомеханик (срок обучения на базе 11 классов – 1 года 10 месяцев) 

6. 
12.01.07 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры 

(срок обучения на базе 11 классов – 1 года 10 месяцев) 

7. 15.01.30 Слесарь (срок обучения на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев) 

8. 29.01.05 Закройщик (срок обучения на базе 11 классов – 1 года 10 месяцев) 

9. 54.01.10 Художник росписи по дереву (срок обучения на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев) 

10. 
54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева (срок обучения на базе 9 классов – 2 

года 10 месяцев) 

 

  



Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Михайловский 

экономический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

№ 

п/п 

n/n 

Общая информация Информация об учреждении 

1.Контактная информация 

1. Адрес 391711, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Новая, 6 

2. Официальный сайт www.meki62.ru  

3. 

Электронная почта 

Электронная почта 

приемной комиссии 

mbox@meki.ryazan.ru 

priem@meki.ryazan.ru 

4. 
Телефон приемной 

комиссии, общий (вахта) 

+7 (49130) 2-18-90 

+7 (49130) 2-14-71 

5. 
Сведения об администрации 

учебного заведения 

Директор 

Медведев Вячеслав Николаевич 

телефон +7 (49130) 2-15-62 

Моб. 79065432111 

Заместитель директора по учебной работе 

Стенина Марина Анатольевна 

телефон +7 (49130) 2-18-90 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Зайцева Наталья Владимировна 

телефон +7 (49130) 2-18-90 

Заместитель директора по общим вопросам 

Вяткин Алексей Анатольевич 

телефон +7 (49130) 2-15-62 

Главный бухгалтер 

Вешкина Елена Константиновна 

телефон +7 (49130) 2-16-78 

2.Информация об обучении по специальностям среднего профессионального образования 

1. 
43.02.11 «Гостиничный сервис» (углубленная подготовка), срок обучения: на базе 9 классов – 

3 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

2. 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (базовая подготовка), срок обучения: 

на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

3. 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (углубленная подготовка), срок обучения: на базе 

9 классов – 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

http://www.meki62.ru/
mailto:mbox@meki.ryazan.ru
mailto:priem@meki.ryazan.ru


4. 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (базовая подготовка), срок обучения: на базе 9 

классов – 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев) 

  



Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Калачевский 

техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 

п/п 
Общая информация Информация об учреждении 

1.Контактная информация 

1. Адрес 
404504, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. 65 

Армии, 2 

2. Официальный сайт www.kalachteh.ru  

3. Электронная почта kalachteh@yandex.ru  

4. 
Телефон приемной 

комиссии, справочной 

Приемная директора +7 (84472) 3-99-44 (телефон 

единый, соединение с администрацией и службами 

через секретаря) 

Приемная комиссия +7 (84472) 3-51-26 

Информационный отдел +7 (84472) 3-75-76 

Бухгалтерия +7 (84472) 3-71-46 

5. 

Сведения об 

администрации 

учреждения 

Директор 

Машков Юрий Павлович 

Моб. +79093778183 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Орлова Евгения Анатольевна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Червякова Людмила Петровна 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

Аржанцев Павел Геннадьевич 

Главный бухгалтер 

Павлова Наталья Васильевна 

2. Информация об обучении по специальностям среднего и начального 

профессионального образования 

1. 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (срок обучения на базе 9 

классов – 3 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев) 

2. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (срок обучения на базе 9 

классов – 2 года 10 месяцев; на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев) 

3. 38.02.07 Банковское дело (срок обучения на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев; на базе 

http://www.kalachteh.ru/
mailto:kalachteh@yandex.ru


11 классов – 1 год 10 месяцев) 

4. 
Профессиональная подготовка по рабочей профессии «Пошив и ремонт одежды» 

(срок обучения 10 месяцев) 

 

  



Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Сиверский 

техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 

п/п 
Общая информация Информация об учреждении 

1. Контактная информация 

1. Адрес 
188330, Ленинградская область, Гатчинский район, 

пос. Сиверский, Республиканский проспект, дом 72 

2. Официальный сайт www.stib.spb.ru 

3. Электронная почта stibspb@yandex.ru 

4. Телефон приемной комиссии +7 (81371) 44-041 

5. 
Сведения об администрации 

учреждения 

Директор 

Вишнякова Людмила Ивановна 

телефон +7 (81371) 44-075 

Моб. +79522180145 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Вишнякова Людмила Ивановна 

телефон +7 (81371) 44-041 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

Дохолян Леон Арутюнович 

телефон +7 (81371) 44-075 

Главный бухгалтер 

Хорошилова Верона Тиборовна 

телефон +7 (81371) 44-041 

2. Информация об обучении по специальности среднего профессионального образования 

1. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – срок обучения на базе 9 классов – 2 

года 10 месяцев; на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев) 

 

  

http://www.stib.spb.ru/
mailto:stibspb@yandex.ru


Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

№ 

п/п 
Общая информация Информация об учреждении 

1.Контактная информация 

1. Адрес 
305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, 

ул. Карла Маркса, 23 

2. Официальный сайт www.tiflos.ru 

3. Электронная почта kmkis@mail.ru 

4. Телефон приёмной комиссии +7 (4712) 58-81-99 

5. 
Сведения об администрации 

учреждения 

Директор 

Коротких Михаил Николаевич 

телефон +7 (4712) 58-81-72, +7 (4712) 58-81-99 

Моб. +79045202409 

Заместитель директора по учебной работе 

Пузанова Алла Игоревна 

телефон +7 (4712) 53-65-16 

Заместитель директора по воспитательной и социально-

реабилитационной работе 

Ананьев Александр Васильевич, 

телефон +7 (4712) 54-58-06 

Заместитель директора по хозяйственной работе 

Попков Тимур Станиславович 

телефон +7 (4712) 58-81-99 

Заместитель директора по охране труда и безопасности 

Попков Максим Станиславович 

телефон +7 (4712) 53-54-04 

Главный бухгалтер 

Скорнякова Любовь Владимировна 

телефон +7 (4712) 53-68-90 

2.Информация об обучении по специальностям среднего профессионального образования 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

1. 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (срок обучения на базе 

9 и 11 классов – 3 года 10 месяцев - углубленная подготовка) 

2. 
53.02.04 Вокальное искусство (срок обучения на базе 9 и 11 классов – 3 года 10 месяцев -

 углубленная подготовка) 

http://www.tiflos.ru/
mailto:kmkis@mail.ru


3. 
53.02.06 Хоровое дирижирование (срок обучения на базе 9 и 11 классов – 3 года 10 месяцев -

 углубленная подготовка) 

 

  



Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Кинешемский 

технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

№ 

п/п 
Общая информация Информация об учреждении 

1.Контактная информация 

1. Адрес 155801, г. Кинешма, ул. Юрьевецкая, 46 

2. Официальный сайт www.ктти.рф 

3. Электронная почта www.megobait@yandex.ru 

4. 
Телефон приемной 

комиссии, справочной 
+7 (49331) 5-33-12 (доб. 206) 

5. 
Сведения об администрации 

учреждения 

Директор 

Громов Владимир Николаевич 

телефон +7 (49331) 5-33-12 (доб.102) 

Моб. +79065101362 

Заместитель директора по производственной работе 

Яблоков Александр Львович 

телефон +7 (49331) 5-33-12 (доб.214) 

Заместитель директора по учебной работе 

Векшинская Нина Павловна 

телефон +7 (49331) 5-33-12 (доб.207) 

Заведующий учебной частью 

Тришина Ольга Анатольевна 

телефон +7 (49331) 5-33-12 (доб.215) 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Журина Марина Владимировна 

телефон +7 (49331) 5-33-12 (доб.112) 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Труфанов Игорь Алексеевич 

телефон +7 (49331) 5-33-12 (доб.213) 

Главный бухгалтер 

Алексеева Татьяна Сергеевна 

телефон +7 (49331) 5-76-27 

2. Информация об обучении по специальностям среднего и начального профессионального 

образования 

1. 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (срок обучения на базе 9 классов – 3 

года 10 месяцев) 

2. 
29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи (срок обучения на 

базе 9 классов – 3 года 10 месяцев) 

https://rosmintrud.ru/ministry/about/structure/podvedomstvennye/kazennie/3/www.%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%82%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B8.%C3%91%C2%80%C3%91%C2%84
mailto:www.megobait@yandex.ru


 
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 

государственный экономический колледж-интернат» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

№ 

п/п 
Общая информация Информация об учреждении 

1. Контактная информация 

1. Адрес 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 

2. Официальный сайт ogek-i.ru 

3. Электронная почта ogeki@mail.ru 

4. 
Телефон приемной 

комиссии, справочной 

+7 (3532) 33-21-95 

+7 (3532) 33-13-58 

5. 
Сведения об администрации 

учреждения 

Директор 

Некс Ольга Викторовна 

телефон +7 (3532) 33-13-58 

Моб. +79033982206 

Заместитель директора по учебной работе 

Некс Ольга Викторовна 

телефон +7 (3532) 33-13-58 

Заместитель директора по социальным вопросам 

Терехова Ольга Михайловна 

телефон +7 (3532) 33-63-41 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Чикирева Лина Анатольевна 

телефон +7 (3532) 33-21-95 

Заместитель директора по правовой и кадровой работе 

Жанашев Жанбек Исаевич 

телефон +7 (3532) 33-13-58 

И.о. заместителя директора по административно-

хозяйственной работе 

Фарбман Надежда Николаевна 

телефон +7 (3532) 33-20-98 

Главный бухгалтер 

Антонова Наталья Михайловна 

телефон +7 (3532) 70-80-02 

2. Информация об обучении по специальностям среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

Очная форма обучения 

1. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовый уровень – срок обучения на 

базе основного общего образования 2 года 10 месяцев 

http://ogek-i.ru/
mailto:ogeki@mail.ru


2. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленный уровень – срок обучения 

на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 

3. 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) – срок обучения на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

4. 
40.02.01 Право и организация социально обеспечения – срок обучения на базе основного 

общего образования 2 года 10 месяцев 

Заочная форма обучения 

1. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовый уровень – срок обучения на 

базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев) 

 

  



Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Кунгурский 

техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№ 

п/п 

n/n 

Общая информация Информация об учреждении 

1. Контактная информация 

1. Адрес 
617401, Пермский край, Кунгурский район, п. Садоягодное, 

ул. Центральная, дом 2 

2. Официальный сайт kungur-ti.ru 

3. Электронная почта kungur-ti@yandex.ru  

4. 
Телефон приемной 

директора 
+7 (34271) 2-42-89 

5. 
Сведения об администрации 

учебного заведения 

Директор 

Дьяченко Нина Георгиевна 

телефон +7 (34271) 2-42-89 

Моб. +79824954215 

+79028069244 

Заместитель директора по учебной работе 

Мелкова Наталия Леонидовна 

телефон +7 (34271) 2-42-89 

Главный бухгалтер 

Зеленина Марина Петровна 

телефон +7 (34271) 2-44-52 

2. Информация об обучении по специальностям среднего профессионального образования 

1. 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», срок обучения: на базе 9 классов – 2 

года 10 месяцев; на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 

2. 
46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение», срок обучения: на базе 

9 классов – 2 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 

3. Информация об обучении по профессиям среднего профессионального образования 

1. 46.01.02 «Архивариус», срок обучения на базе 9 классов – 2 года 5 месяцев 

 

  

http://kungur-ti.ru/
mailto:kungur-ti@yandex.ru


Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Межрегиональный 

центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

№ 

п/п 
Общая информация Информация об учреждении 

1.Контактная информация 

1. Адрес 
196620, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. г. 

Павловск, улица Березовая, дом 18 

2. Официальный сайт www.mcr.spb.ru 

3. Электронная почта im.krilov@mail.ru 

4. 
Телефон приемной 

комиссии, справочной 
+7 (812) 452-14-13 

5. 

Сведения об 

администрации 

учреждения 

Директор 

Бабков Владимир Иванович 

телефон +7 (812) 452-14-13 

Моб. +79112515030 

Заместитель директора по учебной работе 

Крылов Игорь Михайлович 

телефон +7 (812) 452-14-13 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Моисеенкова Кристина Васильевна 

телефон +7 (812) 452-14-13 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Шатихин Сергей Павлович 

телефон +7 (812) 452-14-13 

Главный бухгалтер 

Ломовцева Елена Ивановна 

телефон +7 (812) 452-14-13 

2. Информация об обучении по специальностям среднего профессионального образования 

1. 
39.02.02. Организация сурдокоммуникации (срок обучения на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 

(очная форма), 2 года 10 месяцев (заочная форма). 

2. 
40.02.01. Право и организация социального обеспечения (срок обучения на базе 11 классов – 2 

года 10 месяцев (заочная форма). 

3. 
49.02.02. Адаптивная физическая культура (срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

(очная форма). 

http://www.mcr.spb.ru/
mailto:im.krilov@mail.ru


4. 
51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) (срок обучения на базе 9 классов – 2 

года 10 месяцев (очная форма). 

5. 
54.02.01. Дизайн (по отраслям) (срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев (очная 

форма).) 

 

  



Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новочеркасский 

технологический техникум-интернат» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

№ 

п/п 
Общая информация Информация об учреждении 

1.Контактная информация 

1. Адрес 
346400, г. Новочеркасск, Ростовской области, Платовский 

проспект, 116 

2. Официальный сайт www.ntti.ru 

3. Электронная почта ntti@yandex.ru 

4. 
Телефон приемной 

комиссии, справочной 

+7 (8635) 22-31-72 

+7 (8635) 22-21-40 

5. 
Сведения об администрации 

учреждения 

Директор 

Гарбузова Елена Викторовна 

телефон +7 (8635) 22-31-72 

Моб. 79281547682 

заместитель директора по учебно-методической работе 

Какеева Виктория Анатольевна 

телефон +7 (8635) 22-21-40 

заместитель директора по воспитательной работе и 

социальной реабилитации 

Порошина Светлана Михайловна 

телефон +7 (8635) 22-21-40 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

Ерёменко Виктор Михайлович 

телефон +7 (8635) 22-21-40 

Главный бухгалтер 

Свеколкин Сергей Сергеевич 

телефон +7 (8635) 22-21-40 

И.о. заместителя директора по информационным 

технологиям 

Картушин Александр Сергеевич 

Телефон +7(8635)22-00-64 

Юрисконсульт 

Ященко Светлана Михайловна 

Телефон +7(8635) 22-21-40 

2. Информация об обучении по специальностям среднего и начального профессионального 

образования 

1. 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (срок обучения на базе 9 классов - 3 года 

10 месяцев; на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев) 

http://www.ntti.ru/
mailto:ntti@yandex.ru


2. 
29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи (срок обучения на 

базе 9 классов - 3 года 10 месяцев) 

3. 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (срок обучения на 

базе 9 классов - 3 года 10 месяцев) 

 

 

МИНТРУД РОССИИ 

единый 8-495-587-88-89 

 
Департамент по делам инвалидов 

 

Отдел развития сети подведомственных организаций 

 

Начальник отдела – Соколов Алексей Михайлович      доб. 13-20 

 

Ведущий консультант – Шилова Светлана Николаевна 

 

Доб. 13-23 

Департамент управления делами 

Отдел профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Начальник отдела – Кирьянова Галина Владимировна Доб. 10-90 

Ивановна Елена Васильевна Доб. 10-91 

Савельева Виктория Борисовна Доб. 10-92 

Отдел государственной службы и кадров  

Карлова Анна Всеволодовна                                       8-495-606-16-18 Доб. 11-99 

  

  

  

  

  

 
 


