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Сегодня ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж – 
это современное учебное заведение нового типа 

осуществляющее подготовку специалистов среднего 
профессионального образования для полиграфической и других 

отраслей, имеющий высокотехнологичную материальную базу

Рыбинский полиграфический кол-
ледж известен во всех регионах Россий-
ской Федерации, так как многие годы 
он являлся одним из немногих в России 
учебным заведением, готовившим спе-
циалистов для предприятий полиграфи-
ческого машиностроения, а также для 
полиграфических предприятий России.

Техникум (теперь – колледж) был 
открыт в 1943 году, что было вызвано 
острой необходимостью обеспечить про-
мышленность рабочими кадрами и спе-
циалистами среднего звена. Техникум 
должен был осуществлять подготовку 
специалистов для заводов г. Рыбинска, 
работающих для нужд фронта. В воен-
ные годы учащиеся часто привлекались 
к работам, не связанным с учебным 
процессом. В послевоенное время под-
готовка специалистов в техникуме осу-
ществлялась путем обучения грамотных 
молодых ребят без отрыва от производ-
ства. Пройдя долгий и тяжелый путь, 

Наши двери всегда открыты для Вас!

Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас!
в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении 
Ярославской области

Рыбинский полиграфический 
колледж

Директор Рыбинского 
полиграфического колледжа 

Баканов А. М.

техникум в 1993 году, в год своего 50-
летнего юбилея, получил статус учебно-
го заведения среднего профессионально-
го образования и стал полиграфическим 
колледжем. 
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Рыбинский полиграфический кол-
ледж – это современное учебное за-
ведение нового типа, осуществляю-

щее подготовку специалистов со средним 
профессиональным образованием по всем 
направлениям полиграфического профи-
ля. Квалификация и уровень подготовки 
выпускников колледжа в зависимости от 
специальности позволяет им выполнять 
различные работы на предприятиях и ор-
ганизациях полиграфического и издатель-
ского профиля, а также в других смежных 
и родственных сферах промышленности. 
Кроме основной средней профессиональ-
ной образовательной программы колледж 
осуществляет подготовку и переподготов-
ку специалистов в области полиграфии, как 
на базе начального профессионального об-
разования, так и среднего, высшего образо-
вания в соответствии со специально разра-
ботанными учебными курсами различной 
продолжительности и выдачей удостове-
рений установленного образца. Высокий 
уровень подготовки студентов колледжа 
ежегодно подтверждается тем, что они за-
нимают первые и призовые места на спе-
циализированных конкурсах и олимпиадах 
областного и федерального уровня, а также 
качеством выполнения дипломных проек-
тов и положительными отзывами с мест 
производственной практики.

Динамика развития колледжа по-
зволяет прогнозировать его дальнейшее 

Пять причин
выбрать

Рыбинский 
полиграфический 

колледж 

Образование в колледже – 
твой правильный выбор!

Полиграфия имеет самый 
широкий спектр применения!

Колледж является многопрофильным 
учебным учреждением, в котором осущест-
вляется подготовка по техническому, гума-
нитарному и социально-экономическому 
профилю. Обучение ведется по 12 совре-
менным специальностям на очном и за-
очном отделениях. В колледже существует 
система дополнительного образования, 
в рамках которой осуществляется под-
готовка и переподготовка специалистов, 
а также повышение квалификации.

В колледже реализуется многоуров-
невая система образования, студенты 

имеют возможность поступить в высшее 
учебное заведение без экзаменов: ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского в Ярославле; Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет технологии и дизайна; ЛГУ им. 
А.С. Пушкина Ярославский филиал. 

Абитуриенты, поступающие в кол-
ледж, зачисляются без вступительных 
испытаний на общедоступной основе. 
Исключением является специальность 
«Дизайн». При поступлении абитури-
ентам необходимо пройти творческое 
испытание и сдать экзамен по рисунку. 
В случае, если количество поданых за-
явлений превышает количество мест на 
специальности, зачисление будет прово-
диться на основе конкурса аттестатов.

11 компьютерных кабинетов, мульти-
медийные классы, фото и видеостудия, 
дизайн-студия, учебная типография, ма-
стерские печатного, допечатного и по-
слепечатного оборудования, лаборатория 
полиграфических машин, переплетно-
брошюровочный участок, слесарная 
и токарная мастерские, станки с ЧПУ.

устойчивое движение вперед в плане под-
готовки специалистов со средним профес-
сиональным образованием для полигра-
фической отрасли промышленности.

1. Широкий выбор специальностей 

2. В о з м о ж н о с т ь  п о с т у п и т ь 
в высшее учебное заведение на 
профильное направление без ЕГЭ 

на сокращенный срок обучения

3. С р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь ш о й 
конкурс при поступлении 

4. Поступление на общедоступной 
основе 

5. Современная материально-
техническая база
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Будущих специалистов учат 
организовывать пусконаладочные 

работы промышленного 
оборудования, пользоваться 

грузоподьемными механизмами 
и условной сигнализацией при 

выполнении грузоподъемных 
работ, рассчитывать предельные 

нагрузки, определять виды и способы 
получения заготовок, выбирать 

способы упрочнения поверхностей, 
выбирать технологическую оснастку, 

рассчитывать режимы резания.

Областью профессиональной дея-
тельности выпускников коллед-
жа по специальности «Монтаж 

и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования (по отраслям)» 
является организация и проведение ра-
бот по монтажу, испытанию, эксплуата-
ции, техническому обслуживанию и ре-
монту промышленного оборудования, 
а также организация работы структур-
ного подразделения предприятия.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников являются: про-
мышленное оборудование, материалы, 
технологическая оснастка.

Студенты, заканчивающие обучение 
в колледже по специальности, смогут 
принимать участие в организации и про-
ведении монтажа и ремонта промыш-
ленного оборудования.

Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
слесарь-ремонтник; D
оператор станков с ЧПУ; D
печатник плоской печати. D

Областью профессиональной дея-
тельности выпускников является 
разработка, организация и кон-

троль технологических процессов, ор-
ганизация и выполнение различных ра-
бот в полиграфическом производстве.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников являются: техно-
логические процессы выпуска полигра-
фической продукции, полиграфические 
материалы, оборудование, управление 
первичными трудовыми коллективами.

Студенты, закончившие обучение 
по специальности, смогут участвовать 
в разработке технологических процессов 
в полиграфическом производстве, раз-
рабатывать и оформлять техническую 
документацию, осуществлять техноло-
гический контроль и контроль качества 
материалов, полуфабрикатов и готовой 
продукции.

Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
печатник плоской печати; D
переплетчик; D
оператор электронного  D
набора и верстки;
контролер полуфабрикатов  D
и готовой продукции.

Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования

15.02.01

Квалификация: 
Техник-механик

Специальность Специальность
Полиграфическое 

производство
29.02.06

Квалификация: 
Техник-технолог
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Областью профессиональной дея-
тельности выпускников коллед-
жа по специальности «Издатель-

ское дело» является подготовка, выпуск 
и распространение издательской про-
дукции в печатном и электронном видах 
в качестве специалиста в организациях 
издательского профиля, независимо от 
их организационно-правовых форм.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников специальности 
являются: подготовка печатных и элек-
тронных изданий, работа с текстовыми 
и графическими элементами печатных 
и электронных публикаций, работа с ав-
торскими и издательскими текстовыми 
и иллюстрационными оригиналами.

Также специалисты издательского 
дела могут заниматься редакторской 

Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
оператор электронно- D
вычислительных 
и вычислительных машин;
делопроизводитель; D
редактор интернет-сайтов. D

Областью профессиональной дея-
тельности выпускников колледжа 
по специальности «Реклама» яв-

ляется организация и проведение работ 
по разработке и производству рекламного 
продукта с учетом требований заказчика.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников специальности 
являются производство рекламного про-
дукта (рекламные тексты, рекламные 
фото и видео, наружная реклама, реклама 
в Интернете, корпоративная и имиджевая 
реклама, реклама в полиграфии), плани-
рование и проведение рекламных кампа-
ний, организация и проведение выставок 
и презентаций.

Студенты, успешно завершившие обу-
чение по специальности, смогут заниматься 
разработкой и созданием дизайна реклам-
ной продукции, организовывать и управ-
лять процессом изготовления рекламного 
продукта, осуществлять маркетинговое 
и правовое обеспечение производства ре-
кламы, реализацией комплексных реклам-
ных проектов.

Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
оператор электронно- D
вычислительных 
и вычислительных машин;
рекламный агент. D

подготовкой изданий, управлением 
и организацией деятельности производ-
ственного подразделения и осуществле-
нием контроля качества выпускаемой 
печатной продукции.

Специальность

Реклама
42.02.01

Квалификация: 
Специалист по рекламе

Специальность

Издательское дело
42.02.02

Квалификация: 
Редактор
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Областью профессиональной дея-
тельности выпускников колледжа 
по специальности «Программи-

рование в компьютерных системах» яв-
ляется совокупность методов и средств 
по разработке, сопровождению и экс-
плуатации программного обеспечения 
компьютерных систем.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников специальности 
являются: компьютерные и автоматизиро-
ванные системы обработки информации 
и управления, программное обеспечение 
компьютерных систем (программы и про-
граммные комплексы).

Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
оператор электронно- D
вычислительных машин;
наладчик технологического  D
оборудования.

Областью профессиональной деятельности 
выпускников колледжа по специаль-
ности «Компьютерные сети» является 

сопровождение, настройка и администриро-
вание системного и сетевого программного 
обеспечения, эксплуатация и обслуживание 
серверного и сетевого оборудования, диа-
гностика и мониторинг работоспособности 
программно-технических средств, обеспечение 
целостности резервирования информации 
и информационной безопасности объектов 
сетевой инфраструктуры.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников специальности 
являются: работа с сетевыми ресурсами 
в информационных системах проведение 
мероприятий технического контроля рабо-
тоспособности компьютерных сетей.

Студенты, успешно завершившие 
обучение по специальности, смогут за-
ниматься сетевым администрированием, 
администрированием серверов баз данных, 

Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
оператор электронно- D
вычислительных машин;
наладчик технологического  D
оборудования.

самостоятельно эксплуатировать объекты 
сетевой инфраструктуры.

Студенты, успешно завершившие 
обучение в колледже по специальности, 
смогут принимать участие в разработке 
и интеграции модулей программного обе-
спечения для компьютерных систем, раз-
работке и администрировании баз данных, 
сопровождении программного обеспечения 
компьютерных систем.

Специальность

Компьютерные сети
09.02.02

Квалификация: 
Техник 

по компьютерным сетям

Специальность

Программирование 
в компьютерных 

системах
09.02.03

Квалификация: 
Программист
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Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
исполнитель  D
художественно-
оформительских работ;
изготовитель  D
художественных изделий из 
керамики;
художник росписи по ткани. D

Во время обучения студенты по-
знакомятся с технологиями обра-
ботки фотоматериалов; историей 

и теорией фотографии; научатся выпол-
нять фотосъемку на выезде и в студии; 
ретушировать фотоизображения, а также 
приобретут ценный опыт в области соз-
дания фотопродукции.

Студенты данной профессии по-
лучат информацию о культуре про-
фессионального общения, о правовых 
и экономических нормах в области фо-
тографии, познакомятся с известными 
фотографами.

Студенты, закончившие профессию 
«Фотограф» смогут работать в издатель-
ских домах, СМИ, рекламный бизнес, 
традиционных фотостудиях и фото-
ателье, музеях, фото-галереях, лабора-
ториях, работать частным образом на 
съемках свадебных торжеств, юбилеев 
и других праздников.

Областью профессиональной деятель-
ности выпускников колледжа по про-
фессии «Фотограф» являются различные 
профессиональные работы.

репортажная фотосъемка; D
фото на документы; D
студийная и внестудийная  D
фотосъемка;
лабораторная обработка и печать; D
компьютерная ретушь и монтаж  D
фотографий.

Специальность

Дизайн
54.02.01

Квалификация: 
Дизайнер; 

Преподаватель

Профессия

Фотограф
54.02.03

Квалификация: 
Фотограф; 
Ретушер; 

ФотолаборантЦелью работы специалиста является 
создание материальных объектов и их 
комплексов с такими свойствами, 

которые удовлетворяли бы как техниче-
ским, так и эстетическим требованиям 
человека к продукту. Дизайнер делает 
вещи удобными и красивыми. Все больше 
и больше людей понимают, что чтобы 
добиться успеха в бизнесе, необходимо 
обращаться к профессионалам. 

По окончании обучения по специ-
альности выпускники колледжа смо-
гут заниматься такими комплексными 
видами профессиональной деятельно-
сти как разработка широкого спектра 
художественно-конструкторских проек-
тов, проектирование и подготовка к пе-
чати полиграфической продукции, раз-
работка элементов фирменного стиля, 

проектирование и создание графических 
макетов и верстка web-сайтов, создание 
презентаций и баннеров с использовани-
ем flash-анимации, подготовка техниче-
ской документации.
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Областью профессиональной дея-
тельности выпускников является 
учет имущества и обязательств 

организаций, проведение и оформле-
ние хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской 
отчетности, налоговый учет, налоговое 
планирование.

Студенты, обучающиеся в колледже по 
специальности, готовятся к следующим 
видам деятельности: документирова-
ние хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества орга-
низации; ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации.

Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
специалист по кадрам; D
контролер-кассир; D
продавец. D

Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
контролер-кассир; D
делопроизводитель. D

Коммерция
38.02.04

Экономика 
и бухгалтерский 

учет
38.02.01

Квалификация: 
Бухгалтер;

Специалист 
по налогообложению

Областью профессиональной дея-
тельности выпускников колледжа 
по специальности «Коммерция» 

является организация и проведение коммер-
ческой деятельности в производственных, 
торговых и сервисных организациях.

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются: товары, 
производимые и реализуемые в произ-
водственных и обслуживающих органи-
зациях, услуги, оказываемые сервисными 
организациями и первичные трудовые 
коллективы.

Коммерсант – организатор и испол-
нитель собственных идей или тот, кто 
реализует замыслы руководства.

Квалификация: 
Менеджер 

по продажам

Студенты, успешно заканчивающие 
обучение в колледже по специальности, 
смогут принимать участие в организации 
и управлении торгово-сбытовой деятель-
ностью; организации и проведении эконо-
мической и маркетинговой деятельности; 
управлении ассортиментом.

СпециальностьСпециальность
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услуги торговли и управление первичными 
трудовыми коллективами.

Товаровед-эксперт базовой подго-
товки готовится к следующим видам 
деятельности:

управление ассортиментом товаров; D
проведение экспертизы и оценки  D
качества товаров;
организация работ в подразделении  D
организации.
Товаровед-эксперт углубленной под-

готовки готовится к следующим видам 
деятельности:

управление ассортиментом товаров; D
организация и проведение экспертизы  D
и оценки качества товаров;
организация деятельности;  D
подразделения организации;
оценка конкурентоспособности  D
товаров и услуг.
Абитуриенты, поступающие в кол-

ледж на специальность, зачисляются без 
вступительных испытаний на общедо-
ступной основе. 

Областью профессиональной дея-
тельности выпускников колледжа 
по данной специальности явля-

ется организация и проведение работ по 
товародвижению в производственных, 
торговых и экспертных организациях, 
испытательных лабораториях, органах 
государственного, регионального и му-
ниципального управления.

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников специальности являются 
товары различных категорий (в том числе 
потребительского и производственного 
назначения), процессы товародвижения, 
процессы экспертизы и оценки качества, 

Областью профессиональной деятель-
ности выпускников по данной специ-
альности является формирование, 

продвижение и реализация туристского 
продукта и организация комплексного 
туристского обслуживания.

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников специальности 
являются:

запросы потребителей туристских  D
услуг;
туристские продукты: D
туристские ресурсы; D
услуги: гостиниц и иных средств  D
размещения, общественного 
питания, средств развлечения, 
экскурсионные, транспортные, 
туроператорские;
справочные материалы по туризму,  D
географии, истории, архитектуре, 

Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
гид (экскурсовед). D

Получение 
рабочих должностей 

следующих профессий:
контролер-кассир; D
делопроизводитель. D

религии, достопримечательностям, 
социально-экономическому 
устройству стран, туристские 
каталоги;
первичные трудовые коллективы. D

Товароведение 
и экспертиза 

качества 
потребительских 

товаров
38.02.05

Квалификация: 
Товаровед-эксперт

Специальность Специальность

Туризм
43.02.10

Квалификация: 
Специалист по туризму
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Открытый публичный всероссийский смотр

В мероприятии приняло участие 
8214 образовательных органи-
заций.

678 образовательных организаций 
стали Лауреатами-Победителями.

По итогам мероприятия Рыбинский по-
лиграфический колледж стал Лауреатом-
Победителем и вошел в 100 лучших аккре-
дитованных образовательных организаций 
среднего профессионального образования.

Лучшее портфолио 
портала 

«ProfiJump – 2016»

В конкурсе приняло участие 121 че-
ловек из 31 профессиональной 
образовательной организации, 

60 кураторов приняло участие в подго-
товке портфолио.

В работе экспертной группы приняли 
участие 33 человека – представители рабо-
тодателей из 10 отраслевых групп профес-
сий и специальностей СПО. По результа-
там экспертной оценки были определены 
победители конкурса.

Победителями в номинациях стали 
следующие студенты колледжа:

Ильченко Алина, учащаяся группы 
4-Д-21 – победа в номинации «Яркие ка-
дры». Номинация появилась благодаря 
портфолио студентов, которых работо-
датели особо выделили по всем заявлен-
ным номинациям сразу.

Александр Поляков, учащийся группы 
4-Т-1 – победа в номинации «За самостоя-
тельность в решении практических задач». 
Благодаря Александру и появилась данная 
номинация, для работодателей оказалось 
приоритетным представление в портфо-
лио продуктов учебно-профессиональной 
деятельности студентов.

Сертификатами участника награжде-
ны следующие студенты:
• Чепцова Анастасия;
• Филиппова Анна;
• Родин Максим;
• Смирнов Роман.

Благодарим всех участников и кура-
торов конкурса, желаем новых побед, 
интересных проектов и профессиональ-
ного развития!

20 декабря в 11.00 в конференц-зале 
Городского центра развития обра-
зования состоялось торжественное 
подведение итогов областного кон-
курса «Лучшее портфолио портала 

ProfiJump – 2016».

C 23 января по 28 февраля 2017 
года Рыбинский полиграфический 
колледж принимал участие в меро-
приятии «Открытый публичный Все-
российский смотр-конкурс образо-

вательных организаций».

Региональный 
чемпионат 
«Молодые 

профессионалы»
I место

Компетенция «Печатные технологии 
в прессе»: Пазухина Юлия Константинов-
на, «Полиграфическое производство».

II место
Компетенция «Печатные технологии 
в прессе»: Федотова Мария Ивановна, 
«Полиграфическое производство»;
Компетенция «Графический дизайн»: 
Смирнова Наталия Сергеевна, «Дизайн»;
Компетенция «Предпринимательство»: 
Мельникова Ксения Денисовна и Миро-
нова Ксения Алексеевна, «Экономика 
и бухгалтерский учет».

III место
Компетенция «Печатные технологии 
в прессе»: Попов Дмитрий Николаевич, 
«Полиграфическое производство»;
Компетенция «Графический дизайн»: 
Казначеева Надежда Романовна,
«Дизайн».
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«Всероссийская выставка 
образовательных учреждений»
С 25 ноября 2016 года по 15 января 2017 года проходила 

«Всероссийская выставка образовательных учреждений», 
по результатам которой наш колледж стал Лауреатом-Победителем.

Полиграфия – 
это тоже искусство

В конкурсе приняли участие 5 про-
фильных образовательных учреж-
дений России: Новосибирский 

колледж печати и информационных тех-
нологий, Московский многопрофильный 
техникум им. Л.Б. Красина, Москов-
ский издательско-полиграфический кол-
ледж им. Ивана Федорова, Ростовское 
промышленно-полиграфическое про-
фессиональное училище №13 г. Ростова-
на-Дону и Рыбинский полиграфический 
колледж.

Конкурс проводился среди студентов 
пяти учебных заведений в трех модулях: 
1) офсетная печать; 2) цифровая печать; 
3) симулятор.

В качестве главного эксперта на 
конкурсе присутствовал представитель 
ВНИИПОЛИГРАФМАШ г. Москвы Ру-
мянцев Вячеслав Николаевич; междуна-
родный эксперт, представитель компа-
нии SinapsePrintSimulators Энн Кернер.

Эксперты отметили высокий уро-
вень подготовки участников и то, что 
предприятия, принимающие на работу 
таких специалистов должны быть до-
вольны ими, поскольку ребята подают 
большие надежды.

Победители 
в трех номинациях:

I место
• Чугунова Татьяна, 

МИПК им. И. Фёдорова;
• Николаева Галина, Рыбинский 

полиграфический колледж.
II место

• Белов Денис, Московский техни-
кум им. Л. Б. Красина.

III место
• Оводов Николай, Московский 

техникум им. Л. Б. Красина;
• Исаков Илья, Рыбинский поли-

графический колледж;
• Горт Никита, Новосибириский 

колледж печати и информаци-
онных технологий.

С 3 по 6 октября на базе многопро-
фильного сетевого ресурсного 
центра Рыбинского полиграфиче-
ского колледжа прошел первый 
Всероссийский конкурс «Искус-
ство печати» по регламенту �or��-�or��-
Ski��s, компетенция 11Pri�����i��-, компетенция 11Pri�����i��- 11Pri�����i��-
�ch�o�ogy. Конкурс прошел при 
содействии научно-технического 
общества работников печати Рос-
сии, поддержке Российской газе-
ты, АО Рыбинского Дома печати, 
ОАО Ярославского полиграфком-

бината и ООО «Валм-центр».

Всероссийская выставка образо-
вательных учреждений – одно 
из центральных выставочных 

мероприятий системы образования Рос-
сии. На электронных стендах выставки 
«Всероссийская выставка образователь-
ных учреждений» можно познакомиться 
с визитными карточками образователь-
ных учреждений, узнать их историю, до-
стижения, основные показатели, более 
подробно ознакомиться с новаторскими 
идеями и передовыми технологиями се-
годняшнего дня, заглянуть в будущее си-
стемы образования наших детей.

В мероприятии приняли активное уча-
стие 23562 образовательных учреждения, 
8657 образовательных организаций раз-
местили материал в экспонировании, из 
них 783 стали лауреатами-победителями.

6 октября были подведены итоги кон-
курса и проведено награждение.

Среди тех, кто участвовал в двух номи-
нациях победу одержал студент из Ростов-
ского промышленно-полиграфического 
профессионального училища – Губич 
Денис, а второй оказалась Анжелика 
Аксенова из Московского издательско-
полиграфического колледжа им. Ивана 
Федорова.
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Освещение мероприятий 
внеурочной деятельности

Обучающиеся активно принимают 
участие и в творческой деятельности. Твор-
ческие студенты ежегодно принимают уча-
стие в областном мероприятии «День Се-
мьи в г. Ярославле», «Славянский Базар», 
в региональном конкурсе «Мой Выбор», 
городском конкурсе «Я- молодой» и др.

Обучающиеся, которые увлекаются 
спортом также принимают участие в кон-
курсах: Курс Молодого бойца; эстафета, 
посвященная Дню Победы; полумарафон 
«Бегом по Золотому Кольцу» и т. д.

Неотъемлемой частью воспитания 
обучающихся является патриотическое 
воспитание, в рамках которого студенты 
принимают активное участие в выстав-
ках, конкурсах патриотической направ-
ленности, несут почетный караул в рам-
ках городского мероприятия «Пост №1», 
ведут дежурство на водоемах г. Рыбинска, 
взаимодействуют с организациями горо-
да Рыбинска, такими как Департамент 
по Физической Культуре, спорту и Моло-
дежной политике, ЯРОО «Доблесть, От-
вага и Честь» и др.

В течение всего учебного года обу-
чающиеся ГПОУ ЯО Рыбинского 
полиграфичесого колледжа при-

нимают активное участие в мероприяти-
ях и конкурсах как внутри колледжа, так 
и за его пределами. В колледже прово-
дятся традиционные мероприятия такие, 
как концерты, приуроченные к празд-
ничным датам (линейка «День Знаний», 
«День Учителя», «День Первокурсника», 
«Новогодний огонек», «День Студента»,  
«День защитника Отечества», «Между-
народный женский День», «День Поли-
графии», «День Победы», и т. д.), кон-
курсы («Мисс колледж»,  «Новогоднее 
творчество», и т. д.); акции («Конфетка за 
сигаретку», «Всемирный день Благотво-
рительности», «День отказа от курения», 
«Всемирный день борьбы со СПИДом», 
«Подари Валентинку», и т. д.). 

Несмотря на большое количество ме-
роприятий внутри колледжа, обучающие-
ся принимают активное участие и в ак-
циях за пределами колледжа: это серия 
мероприятий, приуроченных ко Дню По-
беды (акция «Бессмертный Полк», эста-
фета, акция «Троллейбус победы», акция 
«Георгиевская лента», акция «Ветеран 
живет рядом»); полумарафон «Великий 
Хлебный путь», в рамках проекта «Бегом 
по Золотому кольцу», и многие другие.

В колледже очень активно развито во-
лонтерское направление. Волонтерский от-
ряд колледжа насчитывает около 70 добро-
вольцев. Они принимают активное участие 
в городских, областных и международных 
волонтерских проектах, например между-
народный трудовой лагерь «Перспектива», 
в котором волонтеры получают не только 
богатый трудовой опыт, но и опыт обще-
ния с иностранными гражданами.



24 25

Многопрофильный сетевой ресурсный 
центр профессиональной подготовки

Многопрофильный сетевой ре-
сурсный центр профессио-
нальной подготовки на основе 

социального партнерства был создан 
1 декабря 2012 года.

Ресурсный центр – это структурное 
подразделение ГПОУ ЯО Рыбинского 
полиграфического колледжа, создан-
ное в целях получения дополнительных 
квалификаций обучающимися на базе, 
которого осуществляется концентрация 
материально-технических, информацион-
ных, кадровых и других ресурсов. Ресурс-
ный центр координирует взаимодействие 
заинтересованных учреждений профес-
сионального образования разного уровня 
и предприятий конкретной отрасли эко-
номики, является центром развития сети 
учреждений профессионального образо-
вания определенного профиля и осущест-
вляет информационное, маркетинговое, 

методическое и информационное сопро-
вождение реализации образовательных 
программ в соответствии с приоритетны-
ми направлениями развития экономики 
Ярославской области.

Цель деятельности Ресурсного цен-
тра – подготовка квалифицированных 
кадров рабочих и специалистов путем 
получения ими дополнительных квали-
фикаций на основе обучения с исполь-
зованием современных образовательных 
и производственных технологий, новых 
высокопроизводительных видов техники 
и оборудования.

Основные задачи деятельности Ре-
сурсного центра:
• обеспечение возможности получе-

ния обучающимися дополнительных 
квалификаций в рамках реализации 
основных и дополнительных образо-
вательных программ;

• оказание содействия работодателям 
в специализации обучающихся для 
целей их последующего трудоустрой-
ства по конкретным профессиональ-
ным навыкам.
Реализуемые образовательные про-

граммы обновляются с учетом развития 
науки, техники и технологий, культуры, 
экономики и социальной сферы.
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Добрые традиции Многопрофильного 
сетевого ресурсного центра

19 апреля на базе Многопрофиль-
ного сетевого ресурсного центра ГПОУ 
ЯО Рыбинского полиграфического кол-
леджа, при поддержке Института разви-
тия образования г. Ярославля состоялся 
Круглый стол, призванный объединить 
усилия образовательного учреждения 
и представителей региональной системы 
труда в вопросе подготовки выпускника, 
с набором профессиональных компетен-
ций, позволяющих ему максимально бы-
стро адаптироваться на рабочем месте 
по окончании учебного заведения. 

Профессиональные образовательные 
учреждения, признавая необходимость 
во взращивании квалифицированных 
специалистов, вынуждены самостоя-
тельно искать и внедрять в работу те 
формы сотрудничества с представителя-
ми работодателей, которые станут своего 
рода трамплином для решения этого, не 
теряющего свою актуальность, вопроса. 

Многопрофильный сетевой ресурс-
ный центр Рыбинского полиграфиче-

ского колледжа, осознавая важность 
решения этой задачи 19 апреля орга-
низовал Круглый стол по теме: «Пути 
интеграции требований работодателя 
в процессе формирования профессио-
нальных компетенций студентов учеб-
ных заведений». Участниками меропри-
ятия стали более 20-ти представителей 
предприятий полиграфической отрасли, 
промышленности, сферы услуг, а также 
бизнес-сообщества Ярославской обла-
сти, представители Департамента об-
разования, Торгово-промышленной па-
латы, Экономического совета и учебных 
заведений Ярославской области. 

В ходе работы Круглого стола, перед 
собравшимися стояла важная задача – 
выявить и обсудить формы и методы 
работы, обеспечивающие интеграцию 
требований работодателей в процессе 
по формированию профессиональных 
компетенций обучающихся.

По итогам обсуждения поставленных 
вопросов, представители отметили, что 
благодаря выстроенному сотрудничеству 
между образовательным учреждением 
и работодателями, наблюдаются положи-
тельные результаты в вопросе формиро-
вания профессиональных компетенций 
у студентов. Участники Круглого стола 
высказали заинтересованность в возмож-
ном включении в практику сотрудниче-
ства таких форм, как: систематические 
стажировки преподавателей на произ-
водстве, профориентационные экскурсии 
для студентов на места потенциального 
трудоустройства, обучающие семинары-
практикумы для преподавателей коллед-
жа представителями производств.

Организация Круглых столов со-
вместно с работодателями является до-
брой традицией для работы Многопро-
фильного сетевого ресурсного центра 
ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфическо-
го колледжа.
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Курсы профессиональной подготовки

Наименование 
профессии Вид обучения

Время 
обучения 

(час)

Период 
обучения 

(мес)

Стоимость 
обучения 

(руб.)

Оператор станков 
с числовым про-
граммным обеспече-
нием

повышение 
квалификации

– 160 – 2,5 5500

переподготовка – – 254 3 8200

Оператор ЭВМ

повышение 
квалификации

– 160 – 2,5 5500

переподготовка – – 254 3 8200

Ландшафтный 
дизайн

повышение 
квалификации

– 160 – 2,5 5700

Бухгалтерский учет 
и современные 
информационные 
технологии

повышение 
квалификации

– 160 – 2,5 5700

Менеджер 
в торговле и сфере 
услуг

повышение 
квалификации

– 160 – 2,5 5700

переподготовка – – 254 3 8200

Менеджер 
по персоналу

повышение 
квалификации

– 160 – 2,5 5700

переподготовка – – 254 3 8200

Компьютерный дизайн

повышение 
квалификации

– 160 – 2,5 5700

переподготовка – – 254 3 8200

Основы предприни-
мательской 
деятельности

краткосрочное 
повышение 

квалификации
72 – – 1 4500

Контактное лицо: Белорусов Евгений Алексеевич, 
Тел.: (4855) 26-35-48

Заочное отделение
Колледж осуществляет прием абитуриентов 

на заочное отделение по следующим специальностям:

Наименование 
специальности Квалификация

Сроки обучения

на базе основого 
общего 

образования 
(9 кл.)

на базе среднего 
(полного) общего 

образования 
(11 кл.)

Специальности на бюджетной основе 
(обучение за счет средств областного бюджета)

Монтаж и техническая 
эксплуатация про-
мышленного 
оборудования

Техник-механик 3 года 10 мес. 2 года 10 мес.

Полиграфическое 
производство Техник-технолог 3 года 10 мес. 2 года 10 мес.

Специальности на коммерческой основе 
(стоимость обучения составляет 15 000 рублей в год)

Коммерция Менеджер 
по продажам 3 года 10 мес. 2 года 10 мес.

Экономика и бухгал-
терский учет Бухгалтер 3 года 10 мес. 2 года 10 мес.

Гостиничный сервис Менеджер 3 года 10 мес. 2 года 10 мес.

Товароведение 
и экспертиза каче-
ства потребительских 
товаров

Товаровед-эксперт 3 года 10 мес. 2 года 10 мес.

Туризм Специалист 
по туризму 3 года 10 мес. 2 года 10 мес.

Оптические и оптико-
электронные приборы 
и системы

Техник 3 года 10 мес. 2 года 10 мес.

Производство изделий 
из бумаги и картона Техник 3 года 10 мес. 2 года 10 мес.

Реклама Специалист 
по рекламе 4 года 10 мес. 3 года 10 мес.

Издательское дело Специалист 
издательского дела 4 года 10 мес. 3 года 10 мес.

Контактное лицо: Шарова Наталия Владимировна,
заведующая заочным отделением, тел.: (4855) 26-35-29
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Уважаемые абитуриенты!

Для поступления у вас должны быть документы:

Очное отделение:
1. Документ об образовании.
2. Медицинская справка формы 086-у с заключением о профес-

сиональной пригодности (только для поступающих на специаль-
ность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования»).

3. 4 фотографий размером 3х4 см.
Поступающий дополнительно может предоставить медицинскую 
карту из школы и копию сертификата прививок для формирования 
групп с уменьшенной нагрузкой и нормами на занятиях по физи-
ческой культуре.

При подаче документов при себе необходимо иметь:
1. Документ, удостоверяющий личность абитуриента (оригинал и ксе-

рокопию).
2. Паспорт одного из родителей или опекуна (для несовершеннолет-

них абитуриентов).
3. Пенсионное страховое свидетельство абитуриента.
4. Приписное свидетельство или военный билет (абитуриентам-

юношам).

Заочное отделение:
Для поступления необходимо подать следующие документы:

1. Документ об образовании.
2. Справку с места работы о занимаемой должности.
3. 4 фотографий размером 3х4 см.
4. Ксерокопию свидетельства о заключении/расторжении брака 

(в случае, если в документе об образовании и паспорте разные 
фамилии).

Подача документов
- на очное отделение: с 15 июня по 15 августа

- на заочное отделение: с 15 июня по 25 сентября

Колледж осуществляет подготовку 
и переподготовку специалистов, 
как на базе начального професси-

онального образования, так и среднего, 
высшего образования в соответствии со 
специально разработанными учебными 
курсами. В колледже ведется обучение 
по повышению квалификации с выда-
чей удостоверения и профессиональ-
ная переподготовка с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке.

Профессиональная переподготовка – 
это один из видов профессионального 
образования. Наличие базового образо-
вания (высшего или среднего профес-
сионального) позволяет пройти профес-
сиональную переподготовку в короткие 
сроки.

Преимущества:
• максимальная приближенность 

к практике;
• высококвалифицированный 

практикующий профессорско-
преподавательский состав;

Профессиональная переподготовка
• диплом, предоставляющий право 

ведения нового вида деятельности 
по выбранному направлению;

• удобная форма обучения (вечерняя), 
позволяющая учиться без отрыва от 
работы.
Цель профессиональной перепод-

готовки – получение дополнительных 
знаний, умений и навыков, необходи-
мых для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности.

По результатам прохождения про-
фессиональной переподготовки специа-
листы получают диплом, удостоверяю-
щий их право вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере. 
Профессиональная  переподготовка осу-
ществляется также для расширения 
квалификации специалистов в целях 
их адаптации к новым экономическим 
и социальным условиям и ведения новой 
профессиональной деятельности, в том 
числе с учетом международных требова-
ний и стандартов.



от железнодорожного 
вокзала
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№ 5 
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№ 1, 4, 5 
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до остановки
«Многофункциональный центр»
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