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Уважаемый читатель! 
 

Выбор профессии - дело сложное и очень ответственное! Мир 

профессий разнообразен, динамичен, и требования, предъявляемые к 

молодым людям, неуклонно возрастают.  Для правильного выбора профессии 

необходимо знать свои возможности, профессиональные интересы и 

склонности, а также учитывать требования профессии и ситуацию на рынке 

труда. 

Профессионализм молодых людей зависит от сделанных первых шагов 

в  профессиональной образовательной организации, их наставников, 

организационно-педагогических условий и современной материально-

технической базы. ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий является одним из ведущих инновационных 

образовательных учреждений Республики Башкортостан.  

Предлагаем сделать выбор будущим абитуриентам, ориентируясь на 

собственные  профессиональные интересы и личностные особенности. Мы 

ждем Вас! 

 



 

 

 

 



             Сфера образования является одним из приоритетов высокоразвитого 

государства. В сентябре 1961 года в городе Салават открыто педагогическое 

училище. Коллектив был призван решать вопросы острой потребности в 

учителях начальных классов в быстро развивающемся промышленном 

регионе юга Башкортостана.  

С первых дней колледж стал центром притяжения для молодых людей, 

которые отличались высокой мотивацией, желанием работать, быть 

полезными обществу и своей стране. Социальная политика была направлена 

на поддержку талантливой одаренной молодежи, развития малокомплектных 

школ сел и деревень нашей республики.  

С середины 90-х годов в колледже расширяется подготовка 

педагогических работников по образовательным программам: Иностранный 

язык, Коррекционная педагогика в начальных классах, Информатика, 

Русский язык и литература, Башкирский язык и литература, Педагогика 

дополнительного образования, Организация воспитательной деятельности.   

В начале 2000-х открыты новые направления по информационным 

технологиям, сервиса и туризма. 



 

  

 



 

Перечень востребованных и перспективных профессий и специальностей, 

реализуемых в Салаватском колледже  образования  

и профессиональных технологий 

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное дело 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

44.02.05  Коррекционная педагогика в начальном образовании  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

   

 

      Учитель начальных классов — это педагог, занимающийся обучением и 

воспитанием детей младшего школьного возраста. Основной обязанностью 

учителя начальных классов является осуществление целостного 

педагогического процесса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учитель начальных классов реализует следующие виды деятельности: 

 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования 

 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся 

 Классное руководство 

 Методическое обеспечение образовательного процесса  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



Специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по 

специальности «Правоохранительная деятельность»: реализация правовых 

норм, обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других 

правонарушений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по 

специальности «Правоохранительная деятельность» являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение; 

 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

  

 

 

        Специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

направлена на помощь в обучении детям с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью.  

 

       Задачи учителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования:  

-Осуществлять педагогический контроль 

-Планировать цели и задачи уроков, ориентируясь на каждого ребенка 

-Оценивать процесс и результаты деятельности 

- Проводить педагогическую диагностику 

- Взаимодействовать с родителями детей 

- Подбирать программу с учетом особенностей класса 

-Создавать предметно-развивающую среду в кабинете 

  



Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

  



Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

       Дошкольное образование – специальность, предметной областью 

которой является наука о воспитании, обучении и развитии детей раннего 

и дошкольного возраста, совокупность дисциплин, обеспечивающих 

педагогическое образование специалиста системы дошкольного образования. 

     Основными задачами педагога дошкольного образования являются: 

 Укрепление психического и физического здоровья детей 

 Обеспечение социально-личностного роста, развитие речевых                   

способностей, удовлетворение эстетических потребностей 

 Воспитание детей исходя из возрастных особенностей, развитие 

любви к окружающему миру, уважения к свободам и правам других людей 

 Организация и проведение продуктивной деятельности для детей 

 Взаимодействие с родителями, оказание методической и 

консультативной помощи семьям 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специальность 43.02.10 Туризм 

 

 

 

 

 

Область профессиональной деятельности специалиста по 

туристическим услугам связана с организационно-управленческой, 

туристско-экскурсионной и музейно-выставочной работой и направлена на 

формирование и реализацию комплекса туристских услуг.  

Место работы: туристские ресурсы, туристская индустрия и 

организационно-управленческие услуги.  

Основные виды деятельности специалиста по туризму:  
- Подбор оптимального тура для клиентов 

- Организация поездки (бронирование номера в отеле, оформление 

авиабилетов, страховки, визы, загранпаспорта, заказ трансфера, питания, 

экскурсионной программы) 

 - Решение конфликтных ситуаций 



43.02.14 Гостиничное дело 
  



21.05.05 Земельно-имущественные отношения 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 

Специалист по гостеприимству работает в гостиницах, туристических 

комплексах, домах отдыха и выполняет работы, связанные с комфортным 

размещением и соответствующими стандартами обслуживания посетителей в 

заведениях курортной, туристической и иной деятельности. 

 

 

 

 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям компетентен в 

области формирования цен на недвижимость, законодательстве, юридически 

регулирующим землевладение, квалифицирован в  разработке  планов 

земельных участков. 

Область профессиональной деятельности: управление земельно-

имущественным комплексом; осуществление кадастровых отношений; 

картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений; определение стоимости недвижимого имущества. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

Сурдопереводчик является посредником в общении между глухими 

людьми и остальным миром. Специалисты помогают инвалидам по слуху 

решать любые возникающие у них проблемы и вопросы. Переводят 

телефонные разговоры, радио или телевизионные передачи. Ведут 

синхронный перевод лекций, выступлений, семинаров.  

На предприятиях, где работают люди с проблемами слуха, 

сурдопереводчик помогает решать вопросы, связанные с техническим 

процессом, переводит инструктаж. 

Виды деятельности сурдопереводчика: 

- Сурдоперевод словесной речи глухому и обратный перевод 

-Обучение жестовой речи лиц, нуждающихся в общении с глухими 

-Социальная реабилитация и адаптация лиц с патологией слуха и речи 



09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

 

 

Техник-программист это специалист, который выполняет техническую 

работу и участвует в разработке программного обеспечения, его 

тестирования и технического обслуживания, 

обеспечивает механизированную и автоматизированную обработку 

поступающей в информационно-вычислительный центр информации, 

разрабатывает технологии решения экономических и других задач 

производственного и научно-исследовательского характера. 

 

 

 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин - 

квалифицированный специалист в области информационных технологий, 

владеющий навыками обработки текстово-числовой информации на 

электронно-вычислительных машинах. 

 

 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

 

 

 

       Специалисты в области информационных систем и программирования  

изучают вопросы, связанные разработкой операционных систем, 

интерфейсов к распределенным базам данных; вопросы проектирования и 

сопровождения, программное и информационное обеспечение 

компьютерных систем с использованием современных средств 

вычислительной техники, телекоммуникаций и технологий 

автоматизированного проектирования.  

 

 

 

      Специальность охватывает достаточно широкий спектр сфер 

профессиональной деятельности, что позволяет получить знания о 

безопасности информационных систем, техническом обслуживании и 

ремонте компьютеров, администрировании сетей, прикладном и системном 

программировании, WEB-дизайне и графическом моделировании объектов.  

 



46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения 

 

 

 

 

 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

готовится к следующим видам деятельности: организация 

документационного обеспечения управления и функционирования 

организации; организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации. 

Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность в 

секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых службах 

и архивах государственных органов и учреждений, в органах местного 

самоуправления, негосударственных организациях всех форм собственности, 

общественных организациях (учреждениях). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2008 году колледж стал победителем приоритетного национального 

проекта «Образование» и с этого периода реализуется  инновационная 

образовательная программа  по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Формирование инклюзивного 

образования выстроено как система сопровождения обучающихся начиная с 

профориентации и заканчивая постдипломным сопровождением.  

К числу основных организационно-педагогических условий относятся: 

- формирование нормативно-правовой базы,  

- создание безбарьерной среды,  

- подготовка кадров,  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение студентов, 

- индивидуализация образовательного маршрута,  

- обучение с применением технологий дистанционного и цифровыого 

образования, 

- практикооритентированные технологии в обучении, дуальное 

образование, учебные фирмы, 

- конкурсы профессионального мастерства, в том числе «Абилимпикс», 

- реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного 

профессионального образования   





          В 2009 году создан Ресурсный центр социально-психолого-

педагогической поддержки инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Деятельность Ресурсного центра основана на  

реализации программ учебных фирм, творческих лабораторий, мастерской 

керамики и студии батика. В учебных фирмах «Спорт и здоровье», 

«Коррекция речи», детских клубах «Маленький гений», «Спектр», туристско-

краеведческом центре «Юрматы» проводятся занятия для детей-инвалидов 

дошкольного и младшего школьного возраста, экскурсии, театрализованные 

представления, физкультурно-оздоровительные мероприятия и праздники к 

Международному Дню инвалидов. 

В реализации данных проектов волонтеры колледжа сотрудничают с 

городской общественной организацией матерей, воспитывающих детей-

инвалидов, «Материнское сердце», местными отделениями Всероссийского 

общества инвалидов, Всероссийского общества слепых и Всероссийского 

общества глухих. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 



 С 2017 года Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий является Региональным центром развития движения  

«Абилимпикс». В 2020 году Центр прошел аккредитацию и аттестацию 

руководителя. И получили сертификат от Национального центра 

«Абилимпикс» до 2024 года как Центр развития движения «Абилимпкс», 

Центр обучения экспертов, Волонтерский центр.  

Приоритетными направлениями деятельности являются:  

1) организация и проведение регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечение участия делегаций 

Республики Башкортостан в национальных чемпионатах, обеспечение 

участия конкурсантов национальной сборной «Абилимпикс» Россия от 

Республики Башкортостан в международном чемпионате «Абилимпикс»;  

2) мониторинг трудоустройства и организации стажировок участников 

чемпионатов «Абилимпикс»;   

3) проведение системной профориентационной работы среди 

участников региональных чемпионатов «Абилимпикс».  



  



В 2017 колледж стал победителем в отборе региональных программ 

развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятия 1.4 

«Создание условий для получения среднего профессионального и высшего 

образования людьми с  ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов» Государственной программы «Развитие 

образования на 2013-2020 годы».  

 В 2018 году начал функционировать Ресурсный учебно-методический 

центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего профессионального образования далее (РУМЦ 

СПО) на основании Приказа Министерства образования Республики 

Башкортостан от 03.07.2018 года №871. По итогам мониторинга «Лучшие 

практики в деятельности ресурсных учебно-методических центров по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ»  РУМЦ СПО Салаватского колледжа 

образования и профессиональных технологий в 2018 году занял 1 место, в 

2020  году – 2 место.  

 



   
 

 

 
 

 

 



В 2020 году Республика Башкортостан прошла отбор на создание в 

субъектах Российской Федерации базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 

становится базовой профессиональной образовательной организацией  в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан №741 от 20.07. 2020 года.  

Целью создания БПОО на базе колледжа является координация 

деятельности образовательных организаций среднего профессионального 

образования в юго-западной зоне Республики Башкортостан в рамках 

реализации мер по профориентации, организации профессионального 

образования и обучения, трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Колледж в статусе БПОО выступит координатором 

региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



В 2019 году колледж стал победителем конкурсного отбора на 

предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования».  

В 2020 году  созданы мастерские по компетенциям: Дошкольное 

воспитание, Преподавание в младших классах, Правоохранительная 

деятельность (Полицейский), Учитель начальных классов в классах 

коррекционно-развивающего образования и центры проведения 

демонстрационных экзаменов по компетенциям: Дошкольное воспитание, 

Преподавание в младших классах, Правоохранительная деятельность 

(Полицейский), Администрирование отеля.  

  





        В колледже активно развивается  движение Ворлдскиллс. На базе колледжа 

функционируют два специализированных центра по компетенциям «Туризм» и 

«Администрирование отеля». На базе СЦК проводятся региональные чемпионаты 

по всем возрастным категориям: «Туризм» (основная возрастная категория и 

юниоры), компетенция «Администрирование отеля» (основная возрастная 

категория, юниоры 10-12 лет, юниоры 12-14 лет, юниоры 14-16 лет, Навыки 

мудрых). Благодаря успешному участию в предквалификационном отборе (ПКО) 

участников закупки на оказание образовательных услуг или услуг по проведению 

практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на базе СЦК успешно 

реализуются программы дополнительного образования: программа 

профессионального обучения (профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих) «Портье» в рамках компетенции 

«Администрирование отеля» для категории граждан предпенсионного возраста 

(2019 год) и для лиц, пострадавших от распространения новой короновирусной 

инфекции (2020 год), дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации Современные технологии в туризме: организация турагентской и 

туроператорской деятельности(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Туризм»)». 





         Студенты и преподаватели колледжа принимают участие в чемпионатном движении 

Ворлдскиллс по следующим компетенциям: «Туризм», «Администрирование отеля», 

«Турагентская деятельность», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах». Имеется опыт подготовки обладателей медальонов за профессионализм, 

полученных в рамках проведения Финала национального чемпионата.  

В 2020 году на базе СЦК и Мастерских колледжа были аккредитованы Центры 

проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: 

№ п/п Наименование компетенции Количество студентов, сдавших 

демонстрационный экзамен в 

2020 году 

1 Туризм 22 

2 Администрирование отеля 22 

3 Дошкольное воспитание 21 

4 Преподавание в младших классах 22 

5 Правоохранительная деятельность (полицейский) 17 

Студенты колледжа, обучающиеся по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность приняли участие в пилотной апробации механизма демонстрационного 

экзамена для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 



Схема на карте 

 

 

 

 

 
453266, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА ГУБКИНА, ДОМ 7 

 453265, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г САЛАВАТ, УЛ КАЛИНИНА,78  

Телефон: 8-(3476)-33-16-90     Электронная почта: salpedkol@mail.ru     Web-сайт: www.skoipt.ru 

График работы: Пн - Пт 8:30 - 20:00; Сб 8:00-14:00 

mailto:spk_info@mail.ru
http://www.skoipt.ru/

