ТЕХН ИКУМЫ И КОЛЛЕ Д ЖИ
И РКУТС КА И АНГАРСК А
Техника

Сельское хозяйство

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

КОНТАКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

КОНТАКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки

г. Иркутск, ул. Мира, 14
www.itam.irk.ru
pu2@mail.ru
тел. 8 (3952) 32-63-30

Технология машиностроения.
Слесарь механосборочных работ
Столяр строительный
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Мастер по обработке ифровой информации
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Слесарь - сборщик авиационной техники
Станочник (металлообработка)

1. Иркутский аграрный техникум

Иркутск, ул. Ярославского, д. 211.
irkagrarteh.ru
Irkagrartekhn@mail.ru
(3952) 44-29-12, 44-21-67

Экономика и бухгалтерский учет
Агрономия
Механизация сельского хозяйства
Кинология
Охотоведение и звероводство
Ветеринария
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудовани
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

2. Иркутский авиационный техникум

Иркутск, Ленина 5А
http://irkat.ru

Компьютерные системы и комплексы
Программирование в компьютерных системах
Технология машиностроения
Технология металлообрабатывающего производства
Производство летательных аппаратов

2. Усольский аграрно-промышленный
техникум

Усольский р-он, п.Железнодорожный
пр-т Мира и Дружбы
http://pu55jelezn.ucoz.ru/
iyhant@mail.ru
(3954)39-82-23

3. Иркутский техникум машиностроения
им. Н.П.Трапезникова

Рабочего штаба , 6
pl1.irk.ru
(3952)77-82-57, факс (3952)77-82-84
itm@irk.ru

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)) (ЭС-8)
Наладчик аппаратного и программного обеспечения
Автомеханик
Парикмахер
Штукатур

4. Машиностроительный колледж
ИрНИТУ

5. Ангарский политехнический техникум

Иркутск, ул. Баррикад, 147
www.istu.edu/structure
(3952) 340-700, 340-759, 340-755

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Технология машиностроения
Компьютерные системы и комплексы
Сварочное производство
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Информационные системы

Ангарск, просп. К. Маркса, д. 2
www.aptangarsk.ru
apt@aptangarsk.ru
(3955)51-21-04"

Переработка нефти и газа
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
Информационные системы (по отраслям)
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Ангарск, квартал 180, д. 1
ait38.ru
aitangarsk@mail.ru; korpus2@ait38.ru
(3955) 54-33-22, 53-01-51

Дефектоскопист
Токарь-универсал
Слесарь по ремонту строительных машин
Сварочное производство
Сварщик
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

Усолье-Сибирское, ул.К.Либкнехта, 58
http://www.gapoyioyit.ru/
licey29@rambler.ru
(3954)36-26-15

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Автомеханик (водитель категории В, С)
Токарь-универсал
Продавец, контролёр-кассир

8. Иркутский энергетический колледж

Иркутск, ул. Костычева, д. 1
www.iek.irk.ru
тел.8 (3952) 60-74-74, 55-97-23
energo@energo.irk.ru"

Электрические станции, сети и системы
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Тепловые электрические станции
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Информационные системы
Компьютерные системы и комплексы
Тепловые электрические станции

9. Иркутский техникум архитектуры и
строительства

Ангарск, 96 квартал, д. 5
http://атст.образование38.рф
atst38@mail.ru
(3955)61-48-32

Vонтаж и экспулатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
электромонтер охранно - пожарной сигнализации
реставратор строительный
мастрер отделочных строительных работ
мастер столярного и мебельного производства
мастер сухого строительства
реставратор памятников каменного и деревянного
зодчества
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
мастер по ремонту и обслуживанию инжинерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
строительство и экспулатация зданий и сооружений

6. Ангарский индустриальный техникум

7. Усольский индустриальный техникум

10. Иркутский техникум транспорта и
строительства

Иркутск, ул. Павла Красильникова,
д. 54а
www.ittris.ru
(3952) 47-97-67

Автомеханик
Машинист локомотива
Мастер общестроительных работ
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

11. Иркутский колледж автомобильного
транспорта и дорожного строительства

Иркутск, бул. Рябикова, 63
http://ikatids38.ru/
info@ikatids38.ru
(3952)30-30-11

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Профессиональное обучение (по отраслям)
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)
Земельно-имущественные отношения
Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики
Машинист дорожных и строительных машин
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей

12. Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта

Иркутск, ул. Ярославского,221
http://irtriat.ru
priem@irtriat.ru
(3952)44-72-04

Судовождение
Маханик
Повар

13. Сибирский колледж транспорта и
строительства (ИрГУПС)

Иркутск , ул. Лермонтова, 82
https://www.irgups.ru/sktis
referent@sibcol.ru
(3952) 50-64-65, 78-00-28

Водоснабжение и водоотведение
Земельно-имущественные отношения
Информационные системы
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств и вентиляции
Компьютерные системы и комплексы
Программирование в компьютерных системах
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Рациональное использование природохозяйственных
компонентов
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Технология деревообработки
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

14. Геологоразведочный техникум
ИрНИТУ

Иркутск, ул.Лермонтова, д.104
(3952) 40-58-40, 40-58-41
www.istu.edu/structure/57/2694/

Прикладная геодезия
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
Технология и техника разведки месторождений полезных
ископаемых
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых
Бурение нефтяных и газовых скважин

15. Иркутский гидрометеорологический
техникум

Иркутск, ул. Игошина, 22.
www.igmt.ru
igmt_dir@list.ru, igmt@list.ru
(3952) 41-08-37

Метеорология
Гидрология
Радмотехнические информационные системы
Рациональное использовfние природохозяйственных
комплексов
Гидрометнаблюдатель

16. Ангарский техникум рекламы и
промышленных технологий

Ангарск, м/р. 13, д. 21
http://pl36angarsk.ru
pu-36angarsk@yandex.ru
(3955)67-02-72

Реклама
Электроснабжение
Оператор нефтепереработки
Мастер по обработке цифровой информации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию
Маляр
Слесарь механосборочных работ (для лиц с ОВЗ)

17. Иркутский областной техникум индустрии питания

Иркутск, ул. Ленина, д. 46
http://kulinar65.ru
(3952) 24-02-57, 24-06-19

Повар, кондитер
Технология продукции общественного питания
Сервис и туризм
Организация обслуживания в общественном питании
Промышленная экология и биотехнологии
Технология продукции общественного питания

18. Ангарский техникум общественного
питания и торговли

Иркутск, ул. Ленина, д. 46
http://kulinar65.ru
(3952) 24-02-57, 24-06-19

Поварское и кондитерское дело
Товаровед- эксперт

19. Иркутский колледж экономики,
сервиса и туризма

Иркутск, ул. Багратиона, 50
https://www.ikest.ru/
8(3952) 46-80-01

Парикмахер
Закройщик
Швея
Банковское дело
Технология парикмахерского искусства
Технология эстетических услуг
Право и организация социального обеспечения». (9
классов).
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Гостиничный сервис
Туризм"
Почтовая связь
Документационное обеспечение управления и архивоведение

20. Усольский техникум сферы обслуживания

Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 12
http://www.utso.ru
pu26@yandex.ru
(3954)33-69-99

Повар, кондитер
Парикмахер
Мастер по обработке цифровой информации
Технология продуктов общественного питания
Швея

21. Иркутский технологический колледж

Иркутск, ул. Фурье, 16
http://irtk.ru
irtk@yandex.ru
(3952)20-02-78

Продавец, контролер – кассир
Коммерция
Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий
Право и организация социального обеспечения
Экономика и бухгалтерский учетПродавец, контролер –
кассир
Коммерция
Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий
Право и организация социального обеспечения
Экономика и бухгалтерский учет

Медицина
НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

КОНТАКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Иркутский базовый медицинский
колледж

Иркутск, ул. Сергеева, д .3 к. 11
http://ibmk-irk.ru
irkbmk@mail.ru
(3952) 48-75-13, 48-75-21

Лечебное дело
Сестринское дело
Акушерское дело
Фармация

2. Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС

Иркутск, ул. Ярославского, 228,
https://www.irgups.ru/mkzht
referentmk@irgups.ru
(3952) 44-58-12, (3952) 63-83-99

Стоматология ортопедическа
Стоматология профилактическая

3. Усольский медицинский техникум

Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 20
www.usoliemed.ru
usoliemed@mail.ru
(3954) 36-36-87

Экономика, право, сервис
НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

КОНТАКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Колледж Байкальского университета

Иркутск, ул. Байкальская, д. 105.
http://kbu.bgu.ru/Kolledzh-baikalskogo
-universiteta/
(3952) 22-86-55

Туризм
Коммерция
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Технология продукции общественного питания
Товароведение и коммерческая экспертиза качества
потребительских товаров
Организация обслуживания в общественном питании
Гостиничный сервис
Финансы
Операционная деятельность в логистикеТуризм
Коммерция
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Технология продукции общественного питания
Товароведение и коммерческая экспертиза качества
потребительских товаров
Организация обслуживания в общественном питании
Гостиничный сервис
Финансы
Операционная деятельность в логистике

2. Иркутский техникум экономики и
права

Иркутск, ул. Волжская, 14
www.teip-irk.ru
pravo@tep.irkutsk.ru
(3952) 22-87-32, 22-97-10 "

Экономика и бухгалтерский учет, по отраслям (квалификация бухгалтер)
Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров (квалификация товаровед)
Право и организация социального обеспечения (квалификация юрист)
Право и судебное администрирование (квалификация
специалист по судебному администрированию)
Охотоведение и звероводство (квалификация охотовед)
Гостиничный сервис (квалификация менеджер)
Технология продукции общественного питания (квалификация техник-технолог)

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

КОНТАКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Иркутский региональный колледж
педагогического образования

Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная 53,
http://irkpo.ru/
E-mail: irkpo@irkpo.ru"
(3952) 33-13-33

Физическая культура (учитель физической культуры)
Преподавание в начальных классах

2. Ангарский педагогический колледж

Ангарск, 61 квартал, д. 1
http://veritas-apk.ru
veritas@irmail.ru
(3955)52-21-92

Дошкольное образование
Специальное дошкольное образование
Педагогика дополнительного образования
Квалификация: Педагог дополнительного образования.
(Область деятельности: хореография)
Квалификация: Педагог дополнительного образования.
(Область деятельности: ИЗО и декоративно-прикладное
искусство)
Квалификация: Педагог дополнительного образования.
(Область деятельности: сценическая)
Квалификация: Педагог дополнительного образования.
(Область деятельности: социально – педагогическая.Молодёжная политика, организация работы с молодёжью и
молодёжными объединениями)
Квалификация: Педагог дополнительного образования.
(Область деятельности: социально–педагогическая.
Медиакультурные технологии, организация средств
масс-медиа в образовательном учреждении)
Квалификация: Техник-программист
Музыкальное образование
Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Квалификация: Артист, преподаватель, руководитель
эстрадного коллектива

Педагогика

Культура, искусства, спорт
НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

КОНТАКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Иркутское театральное училище

Иркутск ул, Тимирязева, 20.
www.irkteatruch.ru
teatruch@mail.ru
(3952) 20-94-62

Актерское мастерство
Актер кукольного театра

2. Иркутский областной колледж культуры

Ирктуск, ул. Некрасова, 2
https://iokk38.ru/
(3952) 50-43-75

Народное худ. творчество (Хореографическое творчество,
театральное, этнохудожественное)
Социально-культурная деятельность ( Организация и
постановка культурно -массюмероприятий и театрализованных представлений)
Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение)
Инструментальное исполнительство( по видам инструментов)
Библиотекарь

3. Иркутский музыкальный колледж им.
Шопена

Иркутск, ул. К.Маркса, 28
muzcollege-irk.ru
lira@irmail.ru
(3952) 34-34-62, 33-54-02

Музыкальное искусство эстрады
Теория музыки
Хоровое дирижирование
Вокальное искусство
Инструментальное исполнительство
Сольное и хоровое народное пение

4. Иркутский областной художественный
колледж им И. Л. Копылова

Иркутск, ул. Халтурина, 1
http://www.irkhu.ru
(3952) 200-726

Реставрация
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Дизайн
Живопись

5. Иркутский филиал Всероссийского
государственного университета кинематографии.

Иркутск, Розы Люксембург, 170
irkvgik.ru
irkvgik@mail.ru
(3952) 44-71-32

Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
Техника и искусство фотографии
Мультипликация

6. Государственное училище (колледж)
олимпийского резерва г. Иркутска

Иркутск, ул. Байкальская, 267
https://www.irktfk.ru/
itfk@bk.ru
(3952) 35-38-66, факс, 35-65-92

Физическая культура

7. Областное училище олимпийского
резерва (техникум)

Ангарск, ул. Героев Краснодона, д. 9.
http://uor-angarsk.ru/
admin@angarsk-uor.ru
(3955) 52-33-76.

Физическая культура
(квалификация Педагог по физической культуре и
спорту)"

