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Реестр площадок, реализующих мероприятия  
в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее»  
на территории Самарской области в 2020 году 

 
№ 
п/п 

Наименование площадки Сайт площадки Компетенции, реализуемые 
площадкой 

1. ГБПОУ «Губернский колледж г. 
Сызрани» 

http://www.gksyzran.ru/ Промышленная автоматика 

Малярные и декоративные работы 

Физическая культура, спорт и 
фитнес 
Токарные работы на станках с ЧПУ 

Преподавание в младших классах 

2. ГБПОУ СО «Тольяттинский 
химико-технологический 
колледж» 

http://tohitek.ru/ Лабораторный химический анализ  

3. ГАПОУ СО «Жигулевский 
государственный колледж» 

https://zhrt.ru/ Веб-дизайн и разработка 

Предпринимательство 

Облицовка плиткой 

Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений 
Сварочные технологии 

Кузовной ремонт 

4. ГАПОУ СО «Тольяттинский 
электротехнический техникум» 

http://www.tlt-tet.ru/ Электроника 

Электромонтаж 

5. ГБПОУ «Кинельский 
государственный техникум» 

http://kgt163.ru/ Хлебопечение 

Дошкольное воспитание 

Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 

6. ГБПОУ «Технологический 
колледж имени Н.Д. 
Кузнецова», г. Самара 

http://scais.ru/ Ландшафтный дизайн 

7. ГАПОУ СО «Колледж 
технического и 
художественного образования г. 
Тольятти» 

http://www.ktiho.ru/ Малярные и декоративные работы 

Графический дизайн 

Облицовка плиткой 

Визуальный мерчендайзинг 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 
Промышленный дизайн 

8. ГБПОУ «Хворостянский 
государственный техникум 
имени Юрия Рябова» 

http://gouspohgt.ru/ Поварское дело 

Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 
Спасательные работы 

9. ГБПОУ «Сызранский колледж 
искусств и культуры им. О.Н. 
Носцовой» 

http://www.szr-coll-isk.ru/ Организация экскурсионных услуг 

10. ГБПОУ «Самарский 
государственный колледж 
сервисных технологий и 
дизайна» 

http://sgkstd.ru/ Администрирование отеля 

Визаж и стилистика 

Визуальный мерчендайзинг 

Парикмахерское искусство 

Поварское дело 



2 

Промышленный дизайн 

Технологии моды 

11. ГБПОУ «Профессиональное 
училище с. Домашка» 

http://po.minobr63.ru/ Ландшафтный дизайн 

12. ГБПОУ СО «Самарский 
техникум кулинарного 
искусства»  

http://стки.рф/  Кондитерское искусство 

Поварское дело 

Ресторанный сервис 

Хлебопечение 

13. ГБПОУ «Кинель-Черкасский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

http://www.kcsht.ru/ Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 
Электромонтаж 

14. ГБПОУ «Самарский техникум 
промышленных технологий» 

https://stpt-samara.ru/ Социальная работа 

Электромонтаж 

15. ГБПОУ СО «Алексеевское 
профессиональное училище» 

http://алексеевскоепу.рф  Поварское дело 

Агрономия 

16. ГАПОУ «Тольяттинский 
социально-педагогический 
колледж» 

http://tspk.org/ Веб-дизайн и разработка 

Преподавание в младших классах 

Физическая культура, спорт, 
фитнес 
Социальная работа 

Машинное обучение и большие 
данные 
Рекрутинг 

Дошкольное воспитание  
Интернет вещей 

Программные решения для бизнеса  

17. ГБПОУ «Сызранский 
политехнический колледж» 

http://spk.minobr63.ru/ Веб-дизайн и разработка 

Графический дизайн 

Сетевое и системное 
администрирование 
Спасательные работы 

Электромонтаж 

Промышленная автоматика 

Сварочные технологии 

Поварское дело 

18. ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 
нефтехимический техникум» 

http://www.nnht.ru/ Лабораторный химический анализ 

Предпринимательство 

Сварочные технологии 

19. ГБПОУ СО «Сергиевский 
губернский техникум» 

http://www.сгт63.рф/  Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 
Ветеринария 

20. ГАПОУ СО «Тольяттинский 
индустриально-педагогический 
колледж» 

http://www.tipk.ru/ Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений 
Кузовной ремонт 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 

21. МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», г. 
Самара 

http://cdtmet.my1.ru/ Электроника  

Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 
Лазерные технологии 

22. http://neftgt.minobr63.ru/ Малярные и декоративные работы 
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ГБПОУ «Нефтегорский 
государственный техникум» 

Электромонтаж 

23. ГАПОУ СО «Тольяттинский 
машиностроительный колледж» 

http://tmk.minobr63.ru/ Кузовной ремонт 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 
Сварочные технологии 

24. ГБПОУ «Октябрьский техникум 
строительных и сервисных 
технологий им. В.Г.Кубасова»  

http://tehnikum-
stroit.minobr63.ru/ 

Геодезия 

Малярные и декоративные работы 

Электромонтаж 

25. ГБПОУ «Самарский торгово-
экономический колледж» 

http://sam-tek.ru/ Предпринимательство 

Ресторанный сервис 

Хлебопечение 

Поварское дело 

Визуальный мерчендайзинг 

26. ГАПОУ СО «Самарский 
государственный колледж» 

http://samgk.ru/ 3D моделирование компьютерных 
игр 
Визуальный мерчендайзинг 

Графический дизайн 

Дошкольное воспитание 

Полиграфические технологии 

Предпринимательство 

Программные решения для бизнеса 

Веб-дизайн и разработка 

Дизайн интерьера 

ИТ-решение для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 8 
Интернет маркетинг 

Разработка виртуальной и 
дополненной реальности 
Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений  
Разработка мобильных приложений 

27. ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 
(Кванториум-63), г. Самара, г. 
Тольятти 

http://www.juntech.ru/ Графический дизайн 

Промышленный дизайн 

3D моделирование компьютерных 
игр 
Инженерия космических систем 

Мобильная робототехника 

Разработка мобильных приложений 

28. ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж», г. 
Самара 

http://pgk63.ru/ 3D моделирование компьютерных 
игр 
Администрирование отеля 

Веб-дизайн и разработка 

Лазерные технологии 

Предпринимательство 

Социальная работа 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Туризм 

Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ 
Электроника 



4 

Дизайн интерьера 

Организация экскурсионных услуг 

Правоохранительная деятельность 
(полицейский) 
Разработка мобильных приложений 

Рекрутинг 

Сетевое и системное 
администрирование 
Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 
Сварочные технологии 

Видеопроизводство 

29. ГБПОУ «Губернский колледж г. 
Похвистнево» 

http://phvcollege.ru/ Преподавание в младших классах 

Дошкольное воспитание 

Сварочные технологии 

Медицинский и социальный уход 

30. ГАПОУ СО «Самарский 
колледж сервиса 
производственного 
оборудования имени Героя 
Российской Федерации Е.В. 
Золотухина» 

http://stspo.ru/1 Обработка листового металла 

Сварочные технологии 

31. ООО «ТехноСофт», г. Самара https://club.sov-teh.ru/ Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений  

Веб-дизайн и разработка 

Сетевое и системное 
администрирование 
ИТ-решения для бизнеса на 
платформе "1С: Предприятие 8" 
Разработка мобильных приложений 

32. ГБПОУ «Самарский 
политехнический колледж» 

https://spk-info.ru/ Лабораторный химический анализ 

33. ГБПОУ «Чапаевский химико-
технологический техникум» 

https://chxtt.minobr63.ru/ Лабораторный химический анализ 

Промышленная автоматика 

34. ООО «Байт-Консалтинг», г. 
Сызрань 

http://byte-szr.ru/training/ Веб-дизайн и разработка 

ИТ-решение для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 8 
Корпоративная защита от 
внутренних угроз информационной 
безопасности 
Программные решения для бизнеса  

Сетевое и системное 
администрирование 

35. ГБПОУ «Самарский социально-
педагогический колледж» 

http://samsspc.ru/ Преподавание в младших классах 

Преподавание музыки в школе 

Дошкольное воспитание 

36. ГБПОУ СО «Усольский 
сельскохозяйственный 
техникум» 

http://usolet.ru/ Ветеринария 

37. ГАПОУ СО 
«Новокуйбышевский 
гуманитарно-технологический 
колледж» 

https://nggtk.ru/ Поварское дело 

Ресторанный сервис 

Графический дизайн 
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38. ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им. 
Бартенева В.В» 

http://www.gounpo.ru/ Ландшафтный дизайн 

Малярные и декоративные работы 

Сантехника и отопление 

39. ГБПОУ «Самарский 
медицинский колледж имени Н. 
Ляпиной» 

http://www.smedk.ru/ Медицинский и социальный уход 

40. ГБПОУ «Самарский 
машиностроительный колледж» 

http://sammk.ru/ Промышленная автоматика 

41. ГБПОУ «Тольяттинский 
социально-экономический 
колледж» 

http://www.tcek.ru/ Экспедирование грузов 

Спасательные работы 

Предпринимательство 

Правоохранительная деятельность 
(полицейский) 
Обработка листового металла 

Пожарная безопасность  

Программные решения для бизнеса  

42. ГБПОУ СО «Красноярский 
государственный техникум» 

http://yartel.ru/  Сварочные технологии 

Хлебопечение 

43. ГАПОУ СО «Поволжский 
строительно-энергетический 
колледж им. П. Мачнева», г. 
Самара 

https://www.psek.ru/ Малярные и декоративные работы 

Облицовка плиткой 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 
Сварочные технологии 

Сухое строительство и 
штукатурные работы 
Электромонтаж 

44. ГБПОУ «Сызранский медико-
гуманитарный колледж» 

https://medgum.ru/ Медицинский и социальный уход 

Правоохранительная деятельность 
(полицейский) 

45. АНО СПО Колледж Волжского 
университета имени В.Н. 
Татищева, г. Тольятти 

http://clg.vuit.ru/ Поварское дело 

Правоохранительная деятельность 
(полицейский) 
Эстетическая косметология 

Предпринимательство 

46. ГАПОУ «Тольяттинский 
колледж сервисных технологий 
и предпринимательства» 

http://ttstp.tgl.net.ru/ Парикмахерское искусство 

Поварское дело 

Ландшафтный дизайн 

47. АОДПО «Институт 
направленного 
профессионального 
образования», г. Тольятти 

http://napravo.ru/ Разработка виртуальной и 
дополненной реальности 

48. ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный университет 
телекоммуникаций и 
информатики», г. Самара 

https://www.psuti.ru/ Веб-дизайн и разработка 

Информационные кабельные сети 

ИТ-решение для бизнеса на 
платформе 1С: Предприятие 8 

49. ГБПОУ «Большеглушицкий 
государственный техникум» 

http://bglpu62.ucoz.ru/ Дошкольное воспитание  

Сварочные технологии 

Сити-Фермерство 

Электромонтаж 

Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 

50. https://ont-otradny.org/ Добыча нефти и газа 
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ГБПОУ «Отрадненский 
нефтяной техникум» 

Сварочные технологии 

Дошкольное воспитание 

51. ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский университет 
имени академика С.П. 
Королева» 

https://ssau.ru/ Инженерия космических систем 

Лабораторный химический анализ 

Машинное обучение и большие 
данные 
Мобильная робототехника 

Обслуживание авиационной 
техники 
Производственная сборка изделий 
авиационной техники 
Разработка мобильных приложений 

Разработка решений с 
использованием блокчейн 
технологий 
Реклама 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 
Электроника 

52. ГБПОУ СО «Безенчукский 
аграрный техникум» 

http://спобгт.рф/  Сухое строительство и 
штукатурные работы 
Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

53. Союз «Торгово-промышленная 
палата г. Тольятти» 

https://tlt.tpprf.ru/ru/ Предпринимательство 

Специалист государственного и 
муниципального управления 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 
Лечебная деятельность (Фельдшер) 

Технологии моды 

Физическая культура, спорт и 
фитнес 
Полиграфические технологии 

Туризм 

Видеопроизводство 

Инженерный дизайн CAD 

Организация экскурсионных услуг 

54. ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный социально-
педагогический университет» 

http://www.pgsga.ru/ Социальная работа 

Физическая культура, спорт и 
фитнес 
Дошкольное воспитание 

Предпринимательство 

Преподавание в младших классах 

Преподавание в основной и 
средней школе 
Преподавание музыки в школе 

Реклама 

55. ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный технический 
университет» 

https://samgtu.ru/ Инженерный дизайн CAD 

Визаж и стилистика 

Аддитивное производство 

Изготовление прототипов 
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Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 
Лабораторный химический анализ 

Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений  
Предпринимательство 

Архитектура 

Геодезия 

Мобильная робототехника 

56. ГБПОУ СО «Обшаровский 
государственный техникум им. 
В.И. Суркова» 

http://gbpou-ogt.3dn.ru/ Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 

57. ГАПОУ СО «Самарский 
металлургический колледж» 

http://www.camek.ru/ Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

58. ГБПОУ СО «Колледж 
гуманитарных и социально-
педагогических дисциплин 
имени Святителя Алексия, 
Митрополита Московского», г. 
Тольятти 

http://gumcollege.ru/ Преподавание в младших классах 

59. ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
государственный университет» 

https://tltsu.ru/ Дошкольное воспитание 

Интеллектуальные системы учета 
электроэнергии 
Промышленная робототехника 

Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений 

60. ГБПОУ СО «Борский 
государственный техникум» 

https://bgt-borskoe.ru/ Дошкольное воспитание 

61. ГБПОУ СО «Самарский 
техникум авиационного и 
промышленного 
машиностроения имени Д.И. 
Козлова» 

https://stapm.ru/ Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 

62. ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный институт 
культуры» 

http://smrgaki.ru/ Дизайн интерьера 

Звукорежиссура 

Организация экскурсионных услуг 

Руководитель социально-
культурных проектов  

63. АНО ВО Университет «МИР», 
г. Самара 

https://www.imi-samara.ru/ Геодезия  

64. ООО «Кубит» (Роботрек-
Самара)  

https://robotrack63.ru/  3D моделирование компьютерных 
игр 
Изготовление прототипов 

Мобильная робототехника 

Программные решения для бизнеса 

Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений 
Разработка мобильных приложений 

 
 


