
 

Оренбург 

Перечень образовательных 

организаций, в которых обучают 

ТОП-10 профессиям/специальностям 

Перечень образовательных 

организаций, в которых обучают 

ТОП-10 профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка»  

ГАПОУ «Колледж сервиса г. 

Оренбурга» 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н. К. Калугина» 

 ГАПОУ «Оренбургский 

государственный колледж» 

ГАПОУ «Оренбургский областной 

медицинский колледж» 

ГАПОУ «Соль-Илецкий 

индустриально-технологический 

техникум» 

ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики»» 

ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум» г. 

Оренбурга 

ГАПОУ «Нефтегазоразведочный 

техникум» 

ФКПОУ «Оренбургский 

государственный экономический 

колледж интернат» 

ГАПОУ «Орский технический 

техникум им. А.И. Стеценко» 

ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж 

имени заслуженного учителя 

Российской Федерации В.Н. 

Бевзюка»  

ГАПОУ «Колледж сервиса г. 

Оренбурга» 

ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж имени В.М. Чердинцева» 

ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж» 

ГАПОУ «Нефтегазоразведочный 

техникум» 

ГАПОУ «Медногорский 

индустриальный колледж» 

 

ГАПОУ «Соль-Илецкий 

индустриально-технологический 

техникум» 

 



Информация о БПОО  

ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка» 

 

Адрес: Оренбургская область 

 г. Оренбург, ул. Охотская,1 

 

Горячая линия: по вопросам 

получения профессионального 

образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, а также их последующего 

трудоустройства 

 +7 (3532) 52-82-86 

 

Сайт: https://gapoy-oatk.ru/ 

E-mail: oatkbpoo@yndex.ru   

 

Соц.сети: https//t.me/A28zf 

 

Доступность организации: 

 по зрению -  53,75 % 

 по слуху -   58,75 % 

 НОДА (мобильные) -  56,25 % 

 НОДА (на коляске) -  56,25 % 

 УО -  61,25 % 

 

ТОП профессий/специальностей, 

востребованных у региональных 

работодателей:  

 Право и организация 

социального обеспечения 

(средняя з/п 18 140 руб.) 

 Повар, кондитер (средняя з/п 

27 715 руб.) 

 Дошкольное образование 

(средняя з/п 23 499 руб.) 

 Преподавание в начальных 

классах (средняя з/п 23 099 

руб.) 

 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (средняя з/п 21 

000 руб.) 

 Операционная деятельность в 

логистике  (средняя з/п 

21 278руб.) 

 Экономика и бухгалтерский 

(по отраслям) (средняя з/п 29 

299 руб.) 

 Финансы (средняя з/п 31 455 

руб.) 

 Сестринское дело (средняя з/п 

36 515 руб.) 

 Фармация (средняя з/п 36 895 

руб.) 

 

 

Самая популярная в субъекте профессия/специальность 

Преподавание в начальных классах 

1) ТОП-10 профессий/специальностей среднего профессионального 

образования, востребованных у региональных работодателей 

Преподавание в начальных классах: Профессия в сфере образования, 

которая заключается в обучении и воспитании молодого поколения с целью 

успешного и быстрого вхождения его в общественную жизнь. Учителя 

можно назвать созидателем будущего, ведь от его труда зависит 

мировоззрение, нравственные качества и эрудиция молодого поколения. 

Большинство педагогов работает в средней общеобразовательной школе 

учителями начальных классов, преподавателями отдельных предметов. 



В обязанности преподавателя входит объяснение нового материала 

доступными для определенного возраста средствами, опрос и оценка знаний 

учащихся, проверка классных и домашних работ, консультирование 

учеников и их родителей по подбору необходимых для обучения книг, 

пособий, рабочих тетрадей, классное руководство, участие в разработке и 

внедрении образовательных, учебных программ, составление тематических и 

урочных планов, оформление документации (журналов, отчетов). 

Код профессии 44.02.02 

 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н. К. Калугина» 

 

 

профессиональные навыки 

 Знание предметов начальной 

школы, для преподавания 

 Знание и навыки 

использования основ психологии 

учеников 

 Умение пользоваться офисной 

и телевизионной аппаратурой, 

ПЭВМ 

 Знания в сфере обеспечения 

безопасности здоровья детей в 

учебном заведении 

 Навыки организации досуга 

для детей (самодеятельность, 

экскурсии и пр.) 

 Знание методов подачи 

факультативных уроков 

 Навыки учета 

документооборота в школе 

(ведение журналов, отчеты, 

заполнение справок, служебных 

писем пр.) 

надпрофессиональные навыки 

 эмоциональная устойчивость 

 аккуратность 

 организационные способности 

 

Повар  специалист, в обязанности которого входит приготовление пищи, в 

настоящее время, как правило, на предприятиях общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые и т.д.). Кондитер  специалист, который создает 

кондитерские изделия, десерты, торты, напитки разнообразного ассортимента. 

Несмотря на то, что повар на предприятиях общественного питания 

пользуется установленными рецептами блюд, он может вносить в них 

изменения в зависимости от качества сырья и контингента потребителей. 

Работает в помещении, в условиях повышенной температуры. 

 

Код профессии 43.01.09  профессиональные навыки 



 

ГАПОУ «Колледж сервиса» 

г.Оренбург 

 ГАПОУ «Соль-Илецкий 

индустриально-технологический 

техникум» 

ГАПОУ «Акбулакский 

политехнический техникум» 

ГАПОУ «Медногорский 

индустриальный колледж»  

ГАПОУ «Горно-технологический 

техникум» 

ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 

ГАПОУ «Шарлыкский 

технологический техникум» 

ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж» 

 

 обработка, нарезка и формовка 

продуктов питания 

 подготавливать полуфабрикаты 

 приготавливать и оформлять 

холодные и горячие блюда, 

напитки, кондитерские и 

кулинарные изделия  

 оценивать наличие сырья и 

материалов для приготовления 

блюд и прогнозировать 

потребности в них  

 

надпрофессиональные навыки 

 межотраслевая коммуникация 

 клиентоориентированность 

 навыки художественного 

творчества 

 бережное производство  

 работа с людьми 

 

 

2). Перечень ПОО с указанием профессии/специальности, по которым 

осуществляется профессиональное образование 

 

ПОО Профессия/специальн

ость 

Предоставление 

общежития с 

указанием адреса и 

доступности 

ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж 

имени заслуженного учителя 

Российской Федерации В.Н. 

Бевзюка»  

сайт: gapou-oatk.ru;  

тел.: 8(3532)57-24-89;   

e-mail: spo12@mail.orb.ru 

Доступность организации: 

 по зрению -  53,75 % 

 по слуху -   58,75 % 

 НОДА (мобильные) -  

56,25 % 

 НОДА (на коляске) -  

56,25 % 

38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистики» 

 

 

 



 УО -  61,25 % 

 

ГБПОУ «Педагогический 

колледж им. Н. К. Калугина» 

сайт: pedcolleg56.ru 

тел.:8(3532)36-22-26;  

e-mail : spo36@mail.orb.ru( 

Доступность организации: 

 По зрению – 57,50% 

 По слуху- 57,50% 

 НОДА (мобильные)-

55,00% 

 НОДА (на коляске)-

55,00% 

 УО-45,50% 

 

 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

 

 

ГАПОУ «Оренбургский 

областной медицинский 

колледж» 

сайт:gaoyspoook.narod.ru; 

тел.:8(3532)77-00-96;  

e-mail: oomk@rambler.ru 

Доступность организации: 

 По зрению-50,00% 

 По слуху-51,25% 

 НОДА(мобильные)-

51,25% 

 НОДА (на коляске)-

51,25% 

 УО-48,75% 

 

34.02.01 «Сестринское 

дело» 

 33.02.01 «Фармация» 

 

ГАПОУ «Оренбургский 

колледж экономики и 

информатики»»  

сайт: oksei.ru 

тел.:8(3532)31-72-39;  

e-mail: spo08@mail.orb.ru 

Доступность организации: 

 по зрению -  61,25% 

 по слуху -   46,25% 

 НОДА (мобильные) -  

46,25% 

 НОДА (на коляске) -  

46,25% 

38.02.06 «Финансы»  

mailto:spo36@mail.orb.ru
mailto:oomk@rambler.ru


 УО – 30,26%  

 

ГАПОУ «Оренбургский 

аграрный колледж»  

сайт: oacolledge.ru; 

тел.:8(3537) 644-222;  

e-mail: oacolledge@gmail.com  

Доступность организации:                                                       

 По зрению-42,50% 

 По слуху-30,00% 

 НОДА(мобильные)-

22,50% 

 НОДА (на коляске)-

22,50% 

 УО-35,00% 

 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

 

ГАПОУ «Медногорский 

индустриальный колледж» 

сайт:gapoumil.ru; 

тел.:8(35379)3-17-02;  

e-mail: mik@esoo.ru 

Доступность организации: 

 По зрению-26,25% 

 По слуху-26,25% 

 НОДА(мобильные)-

26,25% 

 НОДА (на коляске)-

23,75% 

 УО-30,75% 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

ГАПОУ «Оренбургский 

государственный колледж» 

сайт: www.ogk.edu.ru;  

тел.:8 (3532)77-68-17  

e-mail: spo07@mail.orb.ru 

Доступность организации: 

 По зрению-55,25% 

 По слуху-53,75% 

 НОДА(мобильные)-

51,25% 

 НОДА (на коляске)-

51,25% 

 УО-43,75% 

 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

 

46.02.01 

«Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

 

http://www.ogk.edu.ru/


3). Перечень работодателей, для трудоустройства в разрезе 

профессий/специальностей (АКТИВНЫЕ ССЫЛКИ НА САЙТЫ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ) 

Работодатели: 

 

Наименование 

работодателя 

Сайт работодателя Вакансии 

МЕЖРАЙОННАЯ 

ИФНС РОССИИ № 11 

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

 

nalog.ru 

 

Специалист 

ООО 

"ПЕТРОЛСТРОЙТРАН

С" 

 

 

4600052 Оренбургская 

обл. 

г. Оренбург улица 

Просторная д. 25/1 

тел.: (3532) 606131 

 

 

   

Специалист по закупкам 

 МОАУ «СОШ № 69» 

 

http://orenschool69.ru Преподавание в начальных 

классах 

МДОУ «Детский сад № 

106» 

http://106.sadord.ru Дошкольное образование 

 ГБУСО "КЦСОН" В 

ОРЕНБУРГСКОМ 

РАЙОНЕ 

 

 

kcson-or.orb.ru 

 

Право и организация 

социального обеспечения 

ГБУСО 

ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"ГЕРОНТОЛОГИЧ.ЦЕ

НТР "ДОЛГОЛЕТИЕ" 

ipior.msr.orb.ru Сестринское дело 

Оренлек www.orenlek.ru Фармация 

ГАУЗ "ГКБ № 1" Г. 

ОРЕНБУРГА-

orenmgkb1.ru 

orenmgkb1.ru 

 

Повар, кондитер 

ООО "БЕРЕЗКИ" 

 

www.berezki56.ru Повар, кондитер 

МКУ "БИОЗ" 

 

mupbioz@yandex.ru 

 

Финансы 



ФГАУ 

"РОСЖИЛКОМПЛЕК

С" 

 

Fgau.ru Финасы 

ГАУК 

"ОРЕНБУРГСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ" 

 

orenfilarmonia.ru 

 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

4). Самая популярная в субъекте рабочая профессия/должность 

служащих 

17530 Рабочий зеленого строительства 

 

 

5). ТОП-10  профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное образование, востребованных у 

региональных работодателей. 

  Кухонный рабочий – это человек, работающий на кухне, но не в качестве 

повара, а в качестве его помощника. При этом такой работник должен 

обладать такими же навыками и познаниями, что и сам 

повар. Рабочим местом этого специалиста являются производственные цеха 

пищеблока (заготовочные либо доготовочные), подсобки, моечные, холодные 

цеха. 

Код профессии 13249 

 

ГАПОУ «Нефтегазоразведочный 

техникум» 

ГАПОУ «Оренбургский 

государственный колледж» 

ГАПОУ «Соль-Илецкий 

индустриальный технологический 

техникум» 

ГАПОУ «Шарлыкский технический 

техникум» п. Шарлык 

ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж им. В.М. Чердинцева» 

  

профессиональные навыки 

 Первичная обработка сырья 

 Уборка производственных 

помещений 

 Подготовка и санитарная 

обработка производственного 

инвентаря, кухонной, столовой 

посуды и приборов 

надпрофессиональные навыки 

 Быть чистоплотным 

 Иметь физическую выносливость 

 Организовывать свое рабочее 

место 

 Четко выполнять свою работу 

 

Рабочий зеленого строительства - это специалист, занимающийся 

озеленением, закладкой насаждений, разбивкой и устройством газонов, 

живых изгородей, цветников. 



Код профессии 17530 

 

ГАПОУ «Гуманитарно-технический 

техникум» 

ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж им. В.М. Чердинцева» 

 

профессиональные навыки 

 Выполнение простейших работ 

при закладке зеленых насаждений, 

ландшафтного строительства 

 Благоустройство различных 

территорий 

 Внутреннее озеленение 

различных территорий  

 

надпрофессиональные навыки 

 Бережное отношение и любовь к 

природе 

 Уметь проявлять творческие 

качества 

 Иметь физическую выносливость 

 

      Портной- это человек, который профессионально шьет, ремонтирует или 

изменяет одежду, особенно костюмы и мужскую одежду. 

Код профессии 16909 

 

ГАПОУ «Колледж сервиса г. 

Оренбург» 

ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж им. В.М. Чердинцева» 

 

профессиональные навыки 

 Проведение ремонтных работ над 

изделием 

 Работа с фурнитурой и другими 

элементами отделки 

 Приемы кройки, штопки, 

обработки швов 

 

надпрофессиональные навыки 

 Знание современных тенденций 

моды 

 Эстетический вкус 

 Понимание особенностей 

человеческих фигур 

 

Маляр - рабочий, специалист, занимающийся окраской зданий, 

сооружений, оборудования, инструмента и прочих предметов интерьера. 

Код профессии 13450 

 

ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж им. В.Н. 

Бевзюка 

ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж им. В.М. Чердинцева» 

профессиональные навыки 

 Подготовка, обработка 

поверхностей конструкций 

 Грунтовка, штаклевка верхнего 

слоя ручным способом 

 Использование 

механизированного инструмента 



ГАПОУ «Гуманитарно-технический 

техникум» 

 

 

 Окрашивание краскопультом, 

поклейка обоев 

 Создание декоративных 

элементов 

 

надпрофессиональные навыки 

 Коммуникабельность 

 Уравновешенность 

 Уверенность 

 

Рабочий по уходу за животными - ответственный за кормление и 

ежедневный уход за животными. Он следит, чтобы его подопечные были 

сыты, чисты и здоровы, также он может принимать участие в научной и 

педагогической (проведение экскурсий) деятельности. Профессия 

предполагает наличие способности работать с представителями других видов 

жизни, выполнять довольно тяжёлые и грязные работы; в организациях с 

массовым посещением также желательна способность взаимодействовать с 

самыми различными людьми с целью их развлечения и информирования. 

Код профессии 13450 

 

ГАПОУ «Соль-Илецкий 

индустриальный технологический 

техникум» 

 

профессиональные навыки 

 Кормление и уборка за 

животными 

 Исполнение указаний ветеринара 

 Приготовление кормов 

надпрофессиональные навыки 

 Коммуникабельность 

 Любить животных 

 Уравновешенность 

 Уверенность 

6). Перечень ПОО с указанием профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное образование 

Профессиональные образовательные учреждения: 

: 

ПОО Профессии рабочих, 

должностей служащих 

Предоставление 

общежития с 

указанием адреса и 

доступности 

ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум» 

Адрес : г. Оренбург, ул. 

Шевченко, д. 40 

сайт: htt://gtt56.ru; 

тел.: 8(3532)75-23-84;       

Рабочий зеленого 

строительства 

 

Маляр 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


e-mail: spo57@mail.orb.ru 

Доступность организации: 

 по зрению -  56,25% 

 по слуху -   51,25 % 

 НОДА (мобильные) -  

5125 % 

 НОДА (на коляске) -  

51,25 % 

 УО -  56,25 % 

 

ГАПОУ «Колледж сервиса» 

г. Оренбурга 

Адрес: г. Оренбург, проспект 

Гагарина, 13 

тел.: 8(3532) 47-94-45;      

 e-mail:lyceum- 18@yandex.ru 

Доступность организации: 

 по зрению -  12,50 % 

 по слуху -   12,50 % 

 НОДА (мобильные) -  

7,50 % 

 НОДА (на коляске) -  

7,50 % 

 УО -  27,50% 

 

Портной  

ГАПОУ «Оренбургский 

аграрный колледж»  

Адрес: с. Подгородняя 

Покровка, пер. Учебный, д 

10 

сайт: oacolledge.ru; 

тел.:8(3537) 644-222;  

e-mail: oacolledge@gmail.com  

Доступность организации:                                                       

 По зрению-42,50% 

 По слуху-30,00% 

 НОДА(мобильные)-

22,50% 

 НОДА (на коляске)-

22,50% 

 УО-35,00% 

 

Кухонный рабочий  

ГАПОУ «Соль-Илецкий 

индустриально-

технологический техникум» 

Рабочий по уходу за 

животными 

 



Адрес: г. Соль-Илецк, ул. 

Орская 169 

сайт: htt://www.npo57.ucoz.ru/; 

 тел.: 8(35336)2-33-36;       

e-mail: Spo60@mail.orb.ru 

Доступность организации: 

 по зрению -  26,25% 

 по слуху -   33,75 % 

 НОДА (мобильные) -  

35,00 % 

 НОДА (на коляске) -  

30,00 % 

 УО -  43,75 % 

 

7). Перечень работодателей, для трудоустройства в разрезе профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, востребованных у региональных 

работодателей (АКТИВНЫЕ ССЫЛКИ НА САЙТЫ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ) 

Работодатели: 

 

Наименование 

работодателя 

Сайт работодателя Вакансии 

ООО «ЛистПромСтрой» 

ООО «Озон» 

 

listgroup.ru 

ozon.ru 

маляр 

СПК колхоз «Урал» 460528, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, с. Ивановка, 

ул. Кольцевая, д. 

1А 

Рабочий по уходу за 

животными 

ЗАО «Элегант» 

ООО 

«Производственный 

комбинат» 

460044, 

Оренбургская 

область, г. 

Оренбург, пр-кт 

Дзержинского, д. 9 

Портной 

МКУ «БИОЗ» mupbioz@yandex.r

u 

 

Рабочий зеленого 

строительства 

http://listgroup.ru/


8). Перспективные профессии/специальности РЧ Абилимпикс (10 

компетенций) 

Компетенция 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Специальность Наименование ПОО 

Адаптивная физическая 

культура 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга 

Дошкольное 

воспитание 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга 

Информационная 

безопасность 

10.02.05 «Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем» 

Университетский колледж ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный 

университет» 

Кондитерское дело, 

Поварское дело 

43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

ГАПОУ «Колледж сервиса» г. 

Оренбурга 

Лабораторный 

химический анализ 

18.02.01 

«Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений» 

ГАПОУ «Орский нефтяной 

техникум им. Героя Советского 

Союза В.А. Сорокина» 

Ландшафтный дизайн 

17530 «Рабочий 

зеленого 

строительства» 

ГАПОУ «Гуманитарно-технический 

техникум» г. Оренбурга 

Малярное дело 13450 «Маляр» 
ГАПОУ «Гуманитарно-технический 

техникум» г. Оренбурга 

Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

23.02.07 «Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей» 

ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя Российской 

Федерации В.Н. Бевзюка» 

Сетевое и системное 

администрирование 

09.02.01 

«Компьютерные 

системы и комплексы» 

Университетский колледж ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный 

университет», 

ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики» 

Социальная работа 39.01.01 «Социальный 

работник» 

ФКПОУ «Оренбургский 

государственный экономический 

колледж интернат» Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

Торговля 

 

38.02.04 «Коммерция 

(по отраслям)» 

ФКПОУ «Оренбургский 

государственный экономический 

колледж интернат» Министерства 

труда и социальной защиты РФ 



Учитель начальных 

классов 

44.02.02 

«Преподавание в 

начальных классах» 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга 

Швея 16909 «Портной» ГАПОУ «Оренбургский 

государственный колледж» 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

ФКПОУ «Оренбургский 

государственный экономический 

колледж интернат» Министерства 

труда и социальной защиты РФ, 

ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики» 

Электромонтаж 08.02.09 «Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

ГАПОУ «Гуманитарно-технический 

техникум» г. Оренбурга 
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