
Учреждения среднего профессионального образования Приморского края 

Краевые учреждения СПО, подведомственные департаменту образования и науки 

Приморского края 

Наименование 

учреждения 
Адрес Телефон Наименование специальностей, профессий 

среднего профессионального образования 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Владивостокский 

гидрометеорологическ

ий колледж» 

ул. Октябрьская, 13, г. 

Владивосток, 

Приморский край, 

690600, 

Amvgmt@vladivostok.co

m 

8-423-

2459340 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Метеорология; 

2. Эксплуатация метеорологических 

радиотехнических систем; 

3. Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных 

ресурсов; 

4. Земельно-имущественные отношения. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Владивостокский 

судостроительный 

колледж» 

ул. Шепеткова 60, 

г.Владивосток, 

Приморский край, 

690013 

pr@vstehn.ru 

8-423-

2639420 

Специальности среднего 

профессионального образования 

Бюджетные: 

1. Радиоаппаратостроение; 

2. Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов; 

3. Технология машиностроения; 

4. Судостроение; 

5. Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики; 

6. Компьютерные сети; 

Договорные: 

7. Гостиничный сервис; 

8. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

9. Земельно-имущественные отношения; 

10. Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

11. Информационные системы; 

12. Туризм; 

13. Сварочное производство; 

14. Операционная деятельность в 

логистики. 
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Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Спасский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

ул. Цементная, д. 29а 

г. Спасск-Дальний, 

Приморский край,  

692239 

 

siek25@yandex.ru 

 

 

8-42352-

32705  

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

2. Компьютерные системы и комплексы; 

3. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

4. Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям);  

5. Право и организация социального 

обеспечения. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Приморский 

политехнический 

колледж» 

ул. Бородинская, 16, г. 

Владивосток, 

Приморский край, 

690049 

suzppk@mail.ru 

8-423-

2327086 

приемная 

по уч.раб. 

8-423-

2328456 

приемная 

дир. 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Документационное обеспечение 

управления и архивоведение; 

2. Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном); 

3. Архитектура; 

4. Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности; 

5. Гостиничный сервис (с изучением 

китайского языка); 

6. Экономика и бухгалтерский учет; 

7. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 

8. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

9. Сварочное производство; 

10. Компьютерные сети; 

11. Информационные системы (по 

отраслям). 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарно-

технический колледж» 

ул. Карбышева, 11, 

г.Владивосток, 

Приморский край, 

690089 

dvggtk@mail.primorye.ru 

8-423-

2347863 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Право и организация социального 

обеспечения; 

2. Социальная работа; 

3. Профессиональное обучение (по 

отраслям); 

4. Экономика и бухгалтерский учет (по 
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отраслям); 

5. Сварочное производство; 

6. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

7. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 

8. Пожарная безопасность; 

9. Право и организация социального 

обеспечения. 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Уссурийский 

агропромышленный 

колледж» 

ул. Советская ,33, г. 

Уссурийск, Приморский 

край, 692519 

agrtexn@mail.ru 

8-4234-

321746 

Зам. дир. по 

уч.раб. 

8-4234-

320452 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Механизация сельского хозяйства; 

2. Ветеринария; 

3. Страховое дело (по отраслям); 

4. Земельно-имущественные отношения; 

5. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

6. Коммерция (по отраслям); 

7. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

8. Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий; 

9. Технология продукции общественного 

питания; 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

Филиал в с. Покровка 

1. Автомеханик; 

2. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

3. Повар; кондитер; 

Филиал в с. Камень-Рыболов 

1. Тракторист-машинист с/х производства; 

2. Автомеханик; 

3. Повар, кондитер. 

Филиал в с.Михайловка: 
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1. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

2. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

3. Повар, кондитер. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Дальневосточный 

технический колледж» 

ул. Советская , 35, г. 

Уссурийск, Приморский 

край, 692519 

dvgtk@yandex.ru 

8-4234-

321144 

8-4234-

321859 

прим.комис

. 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 

2. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

3. Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов; 

4. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных 

сетей; 

5. Механизация сельского хозяйства; 

6. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

7. Туризм 

8. Право и организация 

социального обеспечения; 

9. Компьютерные сети; 

10. Природоохранное 

обустройство территории. 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

ул. Дзержинского ,9-а , 

г. Находка, Приморский 

край, 692918 

nggpk@rambler.ru 

8-4236-

742893 

Зам. дир. по 

уч.раб. 

8-4236-

746215 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

2. Сварочное производство; 

3. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

4. Информационная безопасность 

автоматизированных систем; 

5. Компьютерные сети; 

6. Компьютерные системы и комплексы; 

7. Программирование в компьютерных 

системах; 

8. Сооружение и эксплуатация 
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газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

9. Переработка нефти и газа; 

10. Дошкольное образование; 

11. Преподавание в начальных классах; 

12. Банковское дело; 

13. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

14. Право и организация социального 

обеспечения. 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Автомеханик; 

2. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

3. Мастер столярного и мебельного 

производства; 

4. Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения; 

5. Парикмахер; 

6. Повар, кондитер 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кавалеровский 

многопрофильный 

колледж» 

ул. Арсеньева , 105, п. 

Кавалерово, 

Приморский край, 

692420 

inform_kgt@mail.primor

ye.ru 

8-42375-

91197 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

2. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

3. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений; 

4. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Филиал в п.Ольга 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Автомеханик; 

2. Электромонтер по ремонту и 
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обслуживанию электрооборудования; 

3. Повар, кондитер; 

4. Продавец, контролер-кассир 

Курсовая подготовка 

1. 1C предприятие; 

2. Продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

3. Бармен; 

4. Повар; 

5. Электрогазосварщик; 

6. Пользователь ПК 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Приморский колледж 

лесных технологий, 

экономики и 

транспорта» 

ул. Заводская, 9, г. 

Лесозаводск, 

Приморский край, 

692060 

ppt2002@mail.ru 

8-42355-

23587 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Экономика и бухгалтерский учет ; 

2. Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных строительных, дорожных 

машин и оборудования (в лесной отрасли); 

3. Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном). 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Приморский 

многопрофильный 

колледж» 

ул. Техникумовская, 1, 

г. Партизанск, 

Приморский край, 

692880 

tehnikum@mail.primorye

.ru 

8-42363-

62016 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

3. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям); 

4. Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых; 

5. Документационное обеспечение 

управления и архивоведение; 

6. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Автомеханик; 

2. Сварщик; 

3. Повар, кондитер; 

4. Продавец, контролер-кассир; 

5. Парикмахер 

Коррекционная школа: 

6. Мастер отделочных строительных работ 

(штукатур, маляр, облицовщик-плиточник); 

7. Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ (столяр строительный, 

плотник); 

8. Пекарь 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Спасский 

педагогический 

колледж» 

ул. Комсомольская, 108, 

с. Спасское, 

Приморский край, 

692880 

spasskped3@mail.ru 

8-42352-

39399 

8-42352-

26929 

факс 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Физическая культура; 

2. Преподавание в начальных классах; 

3. Специальное дошкольное образование; 

4. Дошкольное образование 

5. Иностранный язык. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

«Промышленный 

колледж энергетики и 

связи» г. Владивосток  

ул. Куйбышева, 1, 

г. Владивосток, 

Приморский край, 

690034 

ekvl2012@mail.ru 

8-423-

2639936  

 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Электрические станции, сети и системы; 

2. Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем, 

3. Электроснабжение (по отраслям); 

4. Почтовая связь 

5. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

6. Парикмахерское искусство; 

7. Почтовая связь; 

8. Сети связи и системы коммутации. 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Электромонтер по техническому 
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обслуживанию электростанций и сетей; 

2. Электромонтер по ремонту электросетей; 

3. Оператор связи; 

4. Кабельщик-спайщик; 

5. Парикмахер; 

6. Оператор связи; 

7. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

8. Слесарь-судоремонтник; 

9. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

10. Автомеханик; 

11. Повар, кондитер; 

12. Мастер сухого строительства. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Региональный 

технический колледж» 

г. Владивосток  

ул. Новожилова, 3, г. 

Владивосток, 

Приморский край, 

690011 

pu9-buh@mail.ru 

8-423-

2256925  

8-423-

2256869 

приемная 

комиссия 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Сварочное производство, 

2. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Монтажник санитарно-технических 

вентиляционных систем и оборудования; 

2. Сварщик (электросварочные работы и 

газосварочные работы); 

3. Продавец, контролер-кассир; 

4. Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования; 

5. Автомеханик. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Дальневосточный 

судостроительный 

ул. Ленина, 22/4, г. 

Большой-Камень, 

Приморский край, 

692806 

litsey15@yandex.ru 

8-42335-

41136 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Судостроение 

2. Сварочное производство 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 
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колледж» г. Большой 

Камень  

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов 

2. Повар, кондитер, 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Колледж 

технологии и сервиса» 

г. Владивосток  

Океанский проспект, 88, 

г. Владивосток, 

Приморский край, 

690002 

spo_ktus@list.ru 

8-423-

2453260  

 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Технология продукции общественного 

питания, 

2. Коммерция (по отраслям), 

3. Операционная деятельность в логистике, 

4. Парикмахерское искусство 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Парикмахер, 

2. Повар, кондитер 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Колледж 

машиностроения и 

транспорта» 

ул. Амурская, 90, г. 

Владивосток, 

Приморский край, 

690002 

kmt_6@list.ru 

8-423-

2453703 

с.т. 250-61-

62 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Машинист локомотива; 

2. Проводник на железнодорожном 

транспорте; 

3. Оператор по обработке перевозочных 

документов на ж/д транспорте; 

4. Оператор электронного набора и 

верстки; 

5. Станочник (металлообработка); 

6. Токарь-универсал; 

7. Слесарь; 

8. Контролер банка; 

9. Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения. 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

ул. Кирова, 57, 

г. Артем, 

Приморский край, 

8-42337-4-

29-61, 

с.т. 8-924-

130-95-76 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 
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учреждение 

«Артемовский 

колледж сервиса и 

дизайна» 

692760 

pl19@bk.ru 

1. Парикмахер 

2. Повар, кондитер 

3. Продавец, контролер-кассир 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Приморский 

строительный 

колледж» 

ул. Карагандинская, 26, 

г. Артем, 

Приморский край, 

692754 

npo_uch@mo.primorsky.

ru 

8-42337-4-

43-51, 

с.т. 8-902-

522-97-70 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

2. Повар, кондитер; 

3. Парикмахер; 

4. Автомеханик; 

5. Машинист крана (крановщик); 

6. Мастер общестроительных работ; 

7. Облицовщик-плиточник; 

8. Штукатур маляр. 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Спасский 

политехнический 

колледж» 

ул. Красногвардейская, 

118, 

г. Спасск - Дальний, 

Приморский край, 

692238 

pu29ok2007@rambler.ru 

8-42352-2-

75-13, 

с.т. 8-914-

072-90-08 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

2. Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

3. Повар, кондитер; 

4. Автомеханик; (в 2013 году не было) 

5. Штукатур, маляр. 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Приморский 

индустриальный 

колледж» 

ул. Мира, 11, 

г. Арсеньев, 

Приморский край, 

692330 

obraz32@mail.ru 

8-42361-4-

43-25, 

с.т. 8-914-

711-12-54 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Парикмахер 

2. Продавец, контролер-кассир 

3. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

4. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

5. Станочник (металлообработка) 
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6. Автомеханик 

7. Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

8. Повар, кондитер 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Лазовский колледж 

технологий и туризма» 

ул. Ключевая, 22, 

с. Лазо, Лазовский 

район, 

Приморский край, 

692880 

pu50@pu50.su 

8-42377-2-

05-85, 

с.т. 8-914-

734-01-25 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту МТП; 

2. Повар, кондитер; 

3. Автомеханик. 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Автомобильно-

технический колледж» 

ул. Пионерская, 92, 

г. Уссурийск, 

Приморский край, 

692525 

npo51@mail.ru 

8-4234-33-

95-39, 

с.т. 8-902-

520-44-76 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Автомеханик; 

2. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

3. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

4. Лаборант-эколог; 

5. Повар, кондитер; 

6. Мастер отделочных строительных работ; 

7. Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

Филиал в п. Ярославский 

8. Автомеханик; 

9. Машинист крана (крановщик); 

10. Мастер общестроительных работ; 

11. Продавец, контролер – кассир; 

12. Повар, кондитер. 

Договорная основа: 

1. Техническое обслуживание; 

2. Ремонт автомобильного транспорта. 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

ул. Ленинская, 72, 

с. Черниговка, 

Приморский край, 

8-42351-

25526 

с.т. 8-914-

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 
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образовательное 

учреждение 

«Черниговский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

692272 

hpu52@bk.ru 

656-38-19 квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

2. Повар, кондитер; 

3. Машинист дорожных и строительных 

машин 

4. Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

5. Повар; 

6. Овощевод защищенного груза. 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и 

сервиса» 

ул. Лазо, 3, 

с. Чугуевка, 

Приморский край, 

692400 

npo-pu54@mail.ru 

8-42372-

22591 

с.т. 8-951-

017-36-71 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Мастер сельскохозяйственного 

производства; 

2. Повар, кондитер; 

3. Автомеханик; 

4. Продавец контролер-кассир; 

5. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. «Механизация сельского хозяйства»; 

2. «Коммерция (по отраслям)». 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сельскохозяйственны

й технологический 

колледж» 

ул. Набережная, 61, 

п. Кировский, 

Приморский край, 

692091 

npo55@mail.primorye.ru 

8-42354-2-

27-30, 

с.т. 8-914-

739-28-29 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

2. Мастер сельскохозяйственного 

производства; 

3. Пчеловод; 

4. Продавец, контролер-кассир; 

5. Официант, бармен; 

6. Повар, кондитер; 

Филиал в с. Чкаловское 
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7. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

8. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве; 

9. Повар, кондитер 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Лесозаводский 

индустриальный 

колледж» 

ул. Пушкинская, 33, 

г. Лесозаводск, 

Приморский край, 

692042 

py-2-2@mail.ru 

8-42355-2-

97-12, 

с.т. 8-908-

446-42-21 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

2. Машинист локомотива; 

3. Мастер столярного и мебельного 

производства; 

4. Парикмахер; 

5. Продавец контролер-кассир; 

6. Повар, кондитер. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Региональный 

железнодорожный 

колледж» 

ул. Чичерина, 146, 

г. Уссурийск, 

Приморский край, 

692527 

upu16@yandex.ru 

8-4234-35-

47-38, 

с.т. 8-914-

716-82-85 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Машинист холодильных установок; 

2. Машинист локомотива; 

3. Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 

4. Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике; 

5. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

6. Электромонтажник-наладчик; 

7. Коммерсант на транспорте; 

8. Электромонтажник - наладчик. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Промышленно-

технологический 

ул. Полтавская, 13, 

г. Дальнереченск, 

Приморский край, 

692138 

pu-27@mail.ru 

8-42356-2-

51-89, 

с.т. 8-908-

990-36-42 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

2. Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 
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колледж» отраслям); 

3. Мастер общестроительных работ; 

4. Повар, кондитер; 

5. Парикмахер; 

6. Продавец, контролёр-кассир; 

7. Секретарь 

Филиал в п. Лучегорск 

8. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

9. Автомеханик; 

10. Повар, кондитер; 

11. Продавец, контролёр-кассир; 

12. Портной. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» 

пр. 50 лет Октября, 18, 

г. Дальнегорск, 

Приморский край, 

692430 

dpl39@yandex.ru 

8-42373-3-

27-05, 

с.т. 8-924-

426-57-40 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения; 

2. Автомеханик; 

3. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы); 

4. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

5. Повар, кондитер; 

6. Парикмахер; 

7. Секретарь; 

8. Технология общественного питания; 

9. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Уссурийский 

колледж технологии и 

управления» 

ул. Чичерина, 46, 

г. Уссурийск, 

Приморский край, 

692519 

buhpu45@yandex.ru 

8-4234-32-

23-82, 

с.т. 8-914-

713-52-14 

Профессии среднего профессионального 

образования (для обучения по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих): 

1. Повар, кондитер 

2. Продавец, контролер-кассир 

3. Официант, бармен 
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Краевые учреждения СПО, подведомственные департаменту здравоохранения Приморского края 

Краевое 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Уссурийский 

медицинский 

колледж» 

ул. Советская, 77, г. 

Уссурийск, Приморский 

край, 692500 

umk05@mail.ru 

8-4234-

339198 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Акушерское дело; 

2. Лабораторная диагностика; 

3. Лечебное дело; 

4. Сестринское дело; 

5. Стоматология ортопедическая; 

6. Фармация. 

Краевое 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Владивостокский 

базовый медицинский 

колледж» 

ул. Светланская, 105-а, 

г. Владивосток, 

Приморский край, 

690078 

vbmk02@mail.ru 

8-423-

2264455 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Акушерское дело; 

2. Лабораторная диагностика; 

3. Лечебное дело; 

4. Сестринское дело; 

5. Стоматология ортопедическая; 

6. Стоматология профилактическая; 

7. Фармация. 

Краевые учреждения СПО, подведомственные департаменту культуры Приморского края 

Краевое 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Находкинский 

музыкальный 

колледж» 

ул. 25 лет Октября , 23, 

г. Находка, Приморский 

край, 692909 

metodist-2@yandex.ru 

8-4236-

625911 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Инструментальное исполнительство; 

2. Вокальное искусство; 

3. Хоровое дирижирование; 

4. Сольное и хоровое народное пение (по 

видам); 

5. Теория музыки; 

6. Музыкальное искусство эстрады (по 

видам); 

7. Музыкальное образование; 

8. Музыкальное звукооператорское 

мастерство. 

Краевое 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 

ул. Агеева , 75, г. 

Уссурийск, Приморский 

край, 692500 

uch-kultura@mail.ru 

8-4234-

322461 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Народное художественное творчество 

(по видам); 
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образования 

«Приморское Краевое 

училище культуры» 

2. Инструментальное исполнительство; 

3. Сольное и хоровое народное пение; 

4. Социально-культурная деятельность (по 

видам). 

5. Педагогика дополнительного 

образования; 

6. Музыкальное искусство эстрады. 

Краевое 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Владивостокское 

художественное 

училище» 

ул. Светланская 65-а, г. 

Владивосток, 

Приморский край, 

690000 

vladartcollege@mail.ru 

8-423-

2261162 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Живопись; 

2. Дизайн. 

Краевое 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Владивостокское 

музыкальное 

училище» 

ул. Русская, 40, г. 

Владивосток, 

Приморский край, 

690039 

music_coll@list.ru 

8-423-

2322684 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Инструментальное исполнительство; 

2. Вокальное искусство; 

3. Хоровое дирижирование; 

4. Теория музыки; 

5. Музыкальное искусство эстрады (по 

видам); 

6. Музыкальное звукооператорское 

мастерство; 

7. Сольное и хоровое народное пение; 

8. Музыкальное образование. 

Федеральные учреждения СПО 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Приморское 

государственное 

училище (техникум) 

олимпийского 

резерва» 

пр-т 100-лет 

Владивостока, 9, 

г.Владивосток, 

Приморский край, 

690062 

sport@pguor.ru 

8-423-

2362544 

8-423-

2372047 

факс 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1.Физическая культура. 
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Негосударственные СПО 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Владивостокский 

гуманитарно-

коммерческий 

колледж Приморского 

крайпотребсоюза» 

пр –т 100-лет 

Владивостоку, 18, г. 

Владивосток, 

Приморский край, 

690062 

vkgkt@vlsdivostok.ru 

8-423-

2361358 

8-423-

2409106 

факс 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Коммерция (по отраслям); 

2. Право и организация социального 

обеспечения; 

3. Технология продукции общественного 

питания; 

4. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 

5. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Владивостокский 

морской техникум» 

ул. Каплунова, 7, 

г.Владивосток, 

Приморский край, 

690059maritec@mail.ru 

8-423-

2534034 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1. Морское судовождение; 

2. Эксплуатация транспортных 

энергетических установок; 

3. Судовождение; 

4. Эксплуатация судовых энергетических 

установок. 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Владивостокский 

колледж 

Парикмахерского 

искусства и дизайна 

ул. Вс. Сибирцева, 15, г. 

Владивосток, 

Приморский край, 

690091collegevladivostok

@yandex.ru 

8-423-

2222738 

Специальности среднего 

профессионального образования 

1.Парикмахерское искусство 
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