
Куда пойти 

учиться?



ПТУ №29 

На базе 8 классов:

Специальности:

- Столяр

- Слесарь механосборочных работ

http://www.gmsgroup.ru/wp-content/uploads/2010/10/stolyar.jpg
http://www.gmsgroup.ru/wp-content/uploads/2010/10/stolyar.jpg
http://sch135.minsk.edu.by/sm.aspx?uid=27330
http://sch135.minsk.edu.by/sm.aspx?uid=27330


ПТУ №29 

На базе 9 классов:

Специальности:

-Продавец, контролер- кассир

-Сварщик

- Мастер столярного и мебельного 

производства

http://svarkir.ru/wp-content/uploads/2010/02/pic106.jpg
http://svarkir.ru/wp-content/uploads/2010/02/pic106.jpg
http://www.it-sasovo.ucoz.ru/kontroler.JPG
http://www.it-sasovo.ucoz.ru/kontroler.JPG
http://gounpopl3.ucoz.ru/professii/mebel-schik.jpg
http://gounpopl3.ucoz.ru/professii/mebel-schik.jpg


ПТУ №29 

На базе 11 классов:

Специальности:

- Коммерсант в торговле

- -Продавец, контролер- кассир

http://www.pttk.vitebsk.by/images/proizvodstvo.jpg
http://www.pttk.vitebsk.by/images/proizvodstvo.jpg


Адрес:

 Пр. Большевиков, дом 38

Телефоны:  586-07-90

585-21-18



Специальности:

- Повар

- Кондитер

ПТУ №57 

На базе 8 классов:

http://www.sanatorka.ru/images_sans/29/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.JPG
http://www.sanatorka.ru/images_sans/29/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.JPG
http://www.konditer66.ru/file/konditer01.jpg
http://www.konditer66.ru/file/konditer01.jpg


ПТУ №57 

На базе 9 классов:

Специальности:

- Пекарь-мастер (пекарь- кондитер)

- Повар кондитер

- Пекарь

http://profedu.ru/images/professions/pek01.jpg
http://profedu.ru/images/professions/pek01.jpg
http://www.cap.ru/home/16/photoalbum/2004/160604/11.jpg
http://www.cap.ru/home/16/photoalbum/2004/160604/11.jpg


ПТУ №57 

На базе 11 классов:

Специальности:

- Пекарь-мастер (пекарь- кондитер)

- Повар кондитер

- Пекарь

Выплачивается стипендия, студенты 
обеспечены льготным питанием, 
льготный проезд в общественном 

транспорте.



Адрес:

Ул. Литовская дом 17-а

Метро «Лесная», «Выборгская»

Телефон: 295-54-01, 295-54-03, 295-70-61

Ул. 12-я Красноармейская, дом 17

Метро «Балтийская»

Телефон: 251-21-05, 251-60-96, 251-48-10



Специальности:

- Слесарь механосборочных работ

ПТУ №30 

На базе 8 классов:

http://kcpto.strace.net/test/imgprof/21.jpg
http://kcpto.strace.net/test/imgprof/21.jpg


ПТУ №30 

На базе 9 классов:

Специальности:

-Автомеханик

-Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования

-Парикмахер

-Продавец, контролер- кассир

-Коммерсант в торговле

http://1pointmsc.com/upload/file/%D0%B0%D0%B2%D1%82_(2).jpg
http://1pointmsc.com/upload/file/%D0%B0%D0%B2%D1%82_(2).jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/62/831/62831860_haircut.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/62/831/62831860_haircut.jpg


ПТУ №30 

На базе 11 классов:

Специальности:

-Слесарь по ремонту автомобилей

- Парикмахер

http://zdr-gazeta.ru/uploads/posts/2008-03/1206018647_12n.jpg
http://zdr-gazeta.ru/uploads/posts/2008-03/1206018647_12n.jpg
http://www.slanet.ru/~src1166540/Kursy_parikmaher_universal.jpg
http://www.slanet.ru/~src1166540/Kursy_parikmaher_universal.jpg


Адрес:

 Ул. Бабушкина, дом 121

Станция метро «Пролетарская»

Автобусы: 5, 11, 97, 51, 53, 117, 115, 440

Трамваи: 24, 27

Маршрутное такси: 5К, 11К, 53К, 97К, 115К, 

232, 236, 239

Телефон приемной комиссии: 362-14-52



Специальности: 

- Маляр 2-го разряда

- Штукатур 2-го разряда

- Столяр строительный 2-го разряда

ГОУ НПО 

Профессиональный лицей «Купчино»

На базе 8 классов:

http://kp.ua/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3cfa526f880f3a43063654af/200444.jpg
http://kp.ua/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3cfa526f880f3a43063654af/200444.jpg
http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/4/4/2/4424949.jpg
http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/4/4/2/4424949.jpg


ГОУ НПО 

Профессиональный лицей «Купчино»

На базе 9 классов:

Специальности:

- Исполнитель художественно-

оформительских работ

- Реставратор произведений из дерева

- Реставратор декоративных штукатурок и 

лепных изделий

- Реставратор декоративно-

художественных покрасок



ГОУ НПО 

Профессиональный лицей «Купчино»

На базе 11 классов:

Специальности:

- Исполнитель художественно-

оформительских работ

- Реставратор произведений из дерева

- Реставратор декоративных штукатурок и 

лепных изделий

- Реставратор декоративно-

художественных покрасок



 Бесплатное обучение. 

 Прием без экзаменов и ЕГЭ. 

 Бесплатное питание. 

 Льготный проезд в 

общественном транспорте. 

 Отсрочка от службы в армии.



Адрес:

 Ул. Софийская,  дом 21, корпус 1

Телефоны: 269-40-98 (приемная комиссия)

269-41-89

WWW.SPBPLK.RU



 Специальности: 

-Облицовщик-плиточник

-Столяр строительный

Профессиональное училище №13 

На базе 8 классов:

http://karaoke121.narod.ru/biznes/biznesmen_1/00003940.jpg
http://karaoke121.narod.ru/biznes/biznesmen_1/00003940.jpg
http://www.ceresit.ua/company/news/2010/0608/01.jpg
http://www.ceresit.ua/company/news/2010/0608/01.jpg


Профессиональное училище №13 

На базе 9 классов

Специальности:

 Электромеханик по лифтам с получением 

полного среднего образования

 Мастер отделочных строительных работ

 Мастер столярно- плиточных работ

http://chu.uao.mos.ru/Upload/51206.jpg
http://chu.uao.mos.ru/Upload/51206.jpg


Профессиональное училище №13 

На базе 11 классов:

Специальности:

- Электромеханик по лифтам

- Облицовщик- плиточник

http://www.psm.stroi.ru/img/19-24.jpg
http://www.psm.stroi.ru/img/19-24.jpg
http://www.stroyip.ru/upload/img/obslygivanie_liftov.jpg
http://www.stroyip.ru/upload/img/obslygivanie_liftov.jpg


Адрес:

 Ул. Ольминского дом 13

Станция метро «Елизаровская»

Телефон: 365-13-90



Специальности:

- Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям

Профессиональное училище №89

На базе 8 классов:

http://vgpl5.by/files/prof_new-3-270x225.jpg
http://vgpl5.by/files/prof_new-3-270x225.jpg


Профессиональное училище №89

На базе 9 классов:
Специальности:

-Слесарь аварийно- восстановительных работ

-Сварщик

-Электромонтажник электрических сетей и 
оборудования

-Слесарь

-Машинист технологических насосов и 
компрессоров

-Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования

-Оператор электронно- вычислительных машин



Профессиональное училище №89

На базе 11 классов:
Специальности:

-Слесарь аварийно- восстановительных работ

-Сварщик

-Электромонтажник электрических сетей и оборудования

-Слесарь

-Машинист технологических насосов и компрессоров

-Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования

-Оператор электронно- вычислительных машин

Осрочка от службы в армии, бесплатное питание, 
корпоративная стипендия, получение смежных 

профессий



Адрес: 

Ул. Стойкости дом 28, корпус 2

Станция метро «Проспект Ветеранов», 

автобусы 88, 89

Телефоны: 759-91-51, 750-49-97

Сайт: WWW.PU89.RU

http://www.gkefesk.ru/press/news/images/1september_1.jpg
http://www.gkefesk.ru/press/news/images/1september_1.jpg


Профессиональное училище №35

На базе 8 классов
Специальности:

- Оператор швейного оборудования

- Токарь

- Столяр строительный

http://ikptz.do.am/cor/1/images/photos/2.PNG
http://ikptz.do.am/cor/1/images/photos/2.PNG
http://36pu.ru/images/uploads/37acaab282fe53387fbfcbe475a8fca4.gif
http://36pu.ru/images/uploads/37acaab282fe53387fbfcbe475a8fca4.gif
http://gmsh2.narod.ru/images/st.jpg
http://gmsh2.narod.ru/images/st.jpg


Профессиональное училище №35

На базе 9 классов

Специальности:

 Слесарь по ремонту автомобилей

 Парикмахер

http://www.pl111.ru/pictures/09_01_masterok_10/4.jpg
http://www.pl111.ru/pictures/09_01_masterok_10/4.jpg
http://www.yuga.ru/media/parikmaher.jpg
http://www.yuga.ru/media/parikmaher.jpg


Профессиональное училище №35

На базе 11 классов

Специальности:

 Лаборант-эколог

 Слесарь по ремонту автомобилей

 Парикмахер 

http://pmk-online.ru/images/news/news-10.jpg
http://pmk-online.ru/images/news/news-10.jpg


Адрес:

Ул. 1-ая Жерновская,  дом8

Телефоны: 527-50-46

527-50-49

527-50-64

Вступительных экзаменов нет, предоставляется 
отсрочка от службы в Вооруженных силах. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным 
питанием, льготным проездом на транспорте, 

выплачивается стипендия.



Судостроительный 

профессиональный лицей№25.

На базе 8 классов

Специальности: 

- Станочник широкого профиля

- Слесарь механосборочных работ

- Токарь

Для лиц с образованием 6-7 классов (не 
младше 13 лет):

- Столяр

- Слесарь ремонтник



Судостроительный 

профессиональный лицей№25.

На базе 9 классов
Специальности:

-Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования

-Сварщик

-Контролер станочных и слесарных работ

-Слесарь по ремонту автомобилей

-Станочник широкого профиля

-Судостроитель- судоремонтник металлических судов

-Столяр судовой

-Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования

-Наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением

-Электрорадиомонтажник судовой



Судостроительный 

профессиональный лицей№25.

На базе 11 классов

Специальности:

-Сварщик

http://img-2006-08.photosight.ru/15/1590833.jpg
http://img-2006-08.photosight.ru/15/1590833.jpg


Адреса:
-Ул. Кронштадтская,  дом 5

Метро «Кировский завод»

Телефон: 783-15-00

-ул. Кронштадтская, дом 15

Метро «Автово»

Телефон: 784-46-12

Ул. Кораблестроителей, дом 18

Метро: «Приморская»

Телефон: 356-83-46



ГОУ НПО 

электромашиностроительный 

профессиональный лицей

на базе 9 классов:
Специальности:

-Сварщик

-Радиомеханик

- Наладчик станков с программным 

управлением

- Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию



ГОУ НПО 

электромашиностроительный 

профессиональный лицей

на базе 11 классов:

Специальности:

- Наладчик станков с программным 

управлением

- Сборщик электрических машин и 

аппаратов



Адрес: 

Ул. Варшавская д. 7

Метро «Электросила»

Телефон: 369-15-65



Профессиональный Лицей № 42

На базе 8 классов:

Специальности:

-Токарь

http://www.regional.com.ua/data/uploaded/cd41b507-1286-4a63-b4f3-5c3e2c897e70.jpg
http://www.regional.com.ua/data/uploaded/cd41b507-1286-4a63-b4f3-5c3e2c897e70.jpg


Профессиональный Лицей № 42

На базе 9 классов:

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования;

 Слесарь, слесарь по ремонту 

автомобилей;

 Станочник широкого профиля;

 Оператор ЭВМ;

 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке.



Профессиональный Лицей № 42

На базе 11 классов:

 Оператор ЭВМ;

 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке;

 Станочник широкого профиля.

http://www.samaradc.ru/content/Image/SamDiagCentr/674T0742_registrstura.jpg
http://www.samaradc.ru/content/Image/SamDiagCentr/674T0742_registrstura.jpg
http://www.postupivuz.ru/img/georg/1267130983_big.jpg
http://www.postupivuz.ru/img/georg/1267130983_big.jpg


АДРЕС:

ул. Маршала Говорова, д. 18.

(7 мин. пешком от М. «Кировский завод»)

Троллейбус: 20, 41, 48, 46.

Автобус: 72, 2, 66 и др.

Трамвай: 36, 41.

Маршрутки до метро «Кировский завод».

ТЕЛ: 785-05-18; 786-93-09; 786-92-63; 786-76-73.

ФАКС: 747-14-16; 786-92-63.

САЙТ: www.plic42narod.ru

E-mail: pl-42spb@mail.ru, plic42@yandex.ru

http://www.plic42narod.ru/
mailto:pl-42spb@mail.ru
mailto:plic42@yandex.ru

