
СПРАВОЧНИК-2021
Выпускнику 9 класса 

о СПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ СПО ЛО

Справочник составлен

по инициативе комитета образования Гатчинского района



ГБПОУ ЛО 

«Беседский 

сельскохозяйственный 

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188447, Ленинградская обл., 

Волосовский район, п. Беседа, д.6

8(81373) 63-275 

bsht_beseda@inbox.ru

http://bsht.spb.ru

Очная форма обучения:

Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Ветеринария

Зоотехния

Заочная форма обучения:

Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Монтаж и эксплуатация оборудования и

систем газоснабжения

Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции

Предоставляется

Презентация

специальностей

Видеоролик

Абитуриенту -

2021

mailto:bsht_beseda@inbox.ru
http://bsht.spb.ru/
https://r1.nubex.ru/s15056-d48/f545_9e/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B8%CC%86.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3fQX/4LbhAwcbq
http://bsht.spb.ru/abi/


ГБПОУ ЛО 

«Бегуницкий

агротехнический 

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188423, Ленинградская обл., 

Волосовский район, д. Бегуницы,

д.66

8(81373) 5-11-67 

Очная форма обучения:

Механизация сельского хозяйства

Водитель автомобиля категории «С»

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных

машин и оборудования

Тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства категорий «В,С,Е»

Электрификация и автоматизация

сельского хозяйства

Наладчик сельскохозяйственных машин и

тракторов

Электромонтер по обслуживанию

электроустановок и др.

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

http://gbouspobat.ru/

bat42@mail.ru

http://gbouspobat.ru/abiturient/priem-documentov/
http://gbouspobat.ru/
mailto:bat42@mail.ru


ГБПОУ ЛО 

«Техникум водного

транспорта»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188320, Ленинградская обл., 

г.Шлиссельбург, ул.Затонная, д.1

8(81362) 74-191 

Очная форма обучения:

Судовождение

Судостроение

Поварское и кондитерское дело

Коммерция по отраслям

Электромонтажник электрических сетей и

электрооборудования

Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

licey26@lens.spb.ru

http://spolokvt226.narod.ru/

http://spolokvt226.narod.ru/index/osnovnaja_informacija/0-134
mailto:licey26@lens.spb.ru
http://spolokvt226.narod.ru/


ГБПОУ ЛО 

«Волховский

политехнический

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

1874000, Ленинградская обл., 

г.Волхов, ул.Дзержинского, д.26

8(81363) 7-10-80 

Очная форма обучения:

Техническая эксплуатация подвижного

состава железных дорог

Организация перевозок и управление на

транспорте

Электроснабжение

Сервис на транспорте

Слесарь по обслуживанию и ремонту

подвижного состава железных дорог

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

http://volhovpoliteh.ru/

vptvolhov@mail.ru

http://volhovpoliteh.ru/sample-page/abiturientam/pravila-priyoma/
http://volhovpoliteh.ru/
mailto:vptvolhov@mail.ru


ГБПОУ ЛО «Волховский 

алюминиевый колледж»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

187406, Ленинградская обл., 

г. Волхов, Кировский пр., д.34

8(81363) 2-51-45
Очная форма обучения:
Монтаж, техническое обслуживание

и ремонт промышленного оборудования

Техническое обслуживание и ремонт двигателей,

систем агрегатов автомобилей

Химическая технология неорганических веществ

Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных

и гражданских зданий (углубленная подготовка)

Экономика и бухгалтерский учет

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Правоохранительная деятельность

Заочная форма обучения:
Экономика и бухгалтерский учет

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем

агрегатов автомобилей

Химическая технология неорганических веществ

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

Правоохранительная деятельность

Монтаж, техническое обслуживание и

ремонт промышленного оборудования

Слесарь по ремонту автомобилей

Повар

Предоставляется

suz-vak@yandex.ru

http://suz-vak.ru/

Абитуриенту -

2021

mailto:suz-vak@yandex.ru
http://suz-vak.ru/
http://suz-vak.ru/index.php/priemnaya-komissiya/osnovnaya-informatsiya


ГБПОУ ЛО «Волховский 

колледж транспортного 

строительства»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

187401, Ленинградская область, 

г.Волхов, ул. Воронежская, д.4

8(81363) 7-12-74

vcts@mail.ru

Очная форма обучения:
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Автомеханик

Машинист дорожных и строительных машин

Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Техническая эксплуатация

подъемно-транспортных, строительных, дорожных

машин и оборудования (по отраслям)

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог

и аэродромов

Операционная деятельность в логистике

Земельно-имущественные отношения

Прикладная информатика

Экономика и бухгалтерский учет

Заочная форма обучения:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и

аэродромов

Строительство железных дорог, путь, и путевое хозяйство

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования (по

отраслям)

Предоставляется http://vctc.ru/

Абитуриенту -

2021

mailto:vcts@mail.ru
http://vctc.ru/
http://vctc.ru/priyomnaya-komissiya/


ГАПОУ ЛО 

«Всеволожский 

агропромышленный 

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188643, Ленинградская область, 

г.Всеволожск, ул. Шишканя, д.1

8(81370) 24-450 

vshk@mail.ru
Очная форма обучения:

Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства

Экономика и бухгалтерский учет

Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

Землеустройство

Автомеханик

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной

техники и оборудования

Заочная форма обучения:

Электрификация и автоматизация сельского

хозяйства

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

Землеустройство

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной

техники и оборудования

Предоставляется

Презентация 

специальностей

vsevshk.ru

Абитуриенту -

2021

mailto:vshk@mail.ru
http://www.vsevshk.ru/spetsialnosti
http://vsevshk.ru/
http://vsevshk.ru/abiturientam


ГБПОУ ЛО 

«Выборгский 

медицинский колледж»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188800, Ленинградская обл., 

г.Выборг, Ленинградское ш., д.26-а

8(81378) 2-58-97 

medik@vyborg.ru

http://medik.vyborg.ru/

Очная форма обучения:

Сестринское дело

Лабораторная диагностика

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:medik@vyborg.ru
http://medik.vyborg.ru/
http://medik.vyborg.ru/abiturientam


ГАПОУ ЛО «Выборгский 

политехнический колледж 

«Александровский»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188800, Ленинградская обл., 

г.Выборг, ул.Крепостная, д.25/27

8(81378) 2-18-63 

http://politeh.vbglenobl.ru/

Очная форма обучения:

Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Переработка нефти и газа

Сервис домашнего и коммунального

хозяйства

Поварское и кондитерское дело

Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

Мастер отделочных строительных и

декоративных работ

Судостроитель-судоремонтник

металлических судов

Предоставляется

aligvy@vbg.ru

Абитуриенту -

2021

http://politeh.vbglenobl.ru/
mailto:aligvy@vbg.ru
http://politeh.vbglenobl.ru/abiturientam/spetsialnosti
http://politeh.vbglenobl.ru/abiturientam/spetsialnosti


Выборгский филиал 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской авиации»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188808, Ленинградская область, 

г. Выборг, ул. Путейская, д.8

8(921) 902-15-74

priem@vatuga.ru

https://www.vatuga.com/abiturientu

Очная форма обучения:

Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей

Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов»

Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:priem@vatuga.ru
https://www.vatuga.com/abiturientu
https://www.vatuga.com/abiturientu
https://www.vatuga.com/abiturientu


ГБПОУ ЛО «Гатчинский 

педагогический колледж 

им. К.Д.Ушинского»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188300, Ленинградская область, 
г.Гатчина, ул. Рощинская, д.7

8(81371)42-386

gpk_@mail.ru

https://college-gatchina.ru/

Очная форма обучения:

Прикладная информатика

Компьютерные системы и комплексы

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Педагогика дополнительного образования

Физическая культура

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:gpk_@mail.ru
https://college-gatchina.ru/
https://college-gatchina.ru/?page_id=44


ГБПОУ ЛО 

«Кингисеппский 

колледж технологии и 

сервиса»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188480, Ленинградская обл., 

г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.63

8(81375) 4-43-73

Очная форма обучения:

Аппаратчик-оператор 

производства неорганических веществ

Повар, кондитер

Лаборант-аналитик

Сварочное производство

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Операционная деятельность в логистике

Технология продукции общественного питания

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)

Предоставляется

nabor1834@mail.ru

http://kolledj-kingisepp.ru

Абитуриенту -

2021

mailto:nabor1834@mail.ru
http://kolledj-kingisepp.ru/
http://kolledj-kingisepp.ru/preimnaya-komossia/33-priemnaya-komissiya


ГАПОУ ЛО 

«Киришский

политехнический

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

187110, Ленинградская обл., 

Киришский район, г. Кириши, 

пр.Победы, д.1 (I корпус); 

ул.Ленинградская, д.6 (II корпус).

8(81368) 201-21

spokipk@kirishi.ru

http://spokipk.kiredu.ru/

Очная форма обучения:

Монтаж и техническая эксплуатация

промышленного оборудования

Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования

Переработка нефти и газа

Мастер общестроительных работ

Мастер отделочных строительных работ

Мастер по обработке цифровой информации

Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

Слесарь по контрольно-измерительным

приборам и автоматике

Наладчик аппаратного и программного

обеспечения

Лаборант-аналитик

Слесарь по ремонту строительных машин
Предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:spokipk@kirishi.ru
http://spokipk.kiredu.ru/
http://spokipk.kiredu.ru/Priemnaj.html


ГАПОУ ЛО 

«Кировский 

политехнический 

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

187342, Ленинградская обл., 

г. Кировск, ул. Новая, д.40

8(81362) 22-239

kpcollege@mail.ru

http://kpcollege.ru/

Очная форма обучения:

Автомеханик

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))

Оператор станков с программным 

управлением

Сетевое и системное администрирование

Аддитивные технологии

Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям)

Экономика и бухгалтерский учет (в 

промышленности)

Право и организация социального 

обеспечения

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:kpcollege@mail.ru
http://kpcollege.ru/
http://kpcollege.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%91%d0%bc-%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/


АОУ ВО ЛО 

«Государственный институт 

экономики, финансов, 

права и технологий»

Сайт:

Специальности на 

базе 9 классов:

Общежитие:

188300, Ленинградская обл., 

г. Гатчина, ул.Рощинская, д.56

8(813)714-20-47

mail@gief.ru

Предоставляется

Очная форма обучения:

Мастер отделочных строительных работ

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства

Хозяйка (-ин) усадьбы

Дизайн (по отраслям)

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий

Сварочное производство

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта

Технология машиностроения

Технология продукции общественного питания

Земельно-имущественные отношения

Механизация сельского хозяйства

Мастер сельскохозяйственного производства

Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства

Абитуриенту -

2021

https://www.gief.ru

mailto:mail@gief.ru
https://www.gief.ru/node/337
mailto:mail@gief.ru


ГБПОУ ЛО 

«Лисинский лесной 

колледж»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

187023, Ленинградская обл., 

Тосненский район, п. Лисино-Корпус, 

ул.Кравчинского, д.4

8(81361) 94-173

llklisino@llk.su

http://llk.su/

Очная форма обучения:

Лесное и лесопарковое хозяйство

Садово-парковое и ландшафтное

строительство

Мастер по лесному хозяйству

Землеустройство

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных

машин и оборудования по отраслям (в

лесном хозяйстве)

Охотоведение и звероводство

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:llklisino@llk.su
http://llk.su/
http://llk.su/category/abitur/


Бокситогорский институт 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С.Пушкина» 

Пикалёвский педагогический 

колледж

Сайт:

Специальности:

Общежитие: 

не указано

187600, Ленинградская обл.,

г.Пикалево, ул. Школьная, д.38

8(81366) 46-359

ppcolledj@mail.ru

http://www.билгу.рф/podrazdeleniya/o

tdelenie-spo

Очная форма обучения:

Прикладная информатика

Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах

Физическая культура

mailto:ppcolledj@mail.ru
http://www.билгу.рф/podrazdeleniya/otdelenie-spo


ГАПОУ ЛО 

«Приозерский

политехнический 

колледж»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188760, Ленинградская обл., 

г.Приозерск, ул. Чапаева, д.19

8(81379)33-862

prioz_ptk@mail.ru

www.prioz-ptk.ru

Очная форма обучения:

Технология деревообработки

Сетевое и системное администрирование

Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов

автомобилей

Экономика и бухгалтерский учет

Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки))

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:prioz_ptk@mail.ru
http://www.prioz-ptk.ru/
http://www.prioz-ptk.ru/index/abiturientu/0-90


ГБПОУ ЛО 

«Светогорский

политехнический

колледж»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188423, Ленинградская обл., 

Выбогрский р-н, г.Светогорск,

ул.Красноармейская, д.3

8(81378) 43-262 

Очная форма обучения:

Сварщик ручной и частично

механизированной сварки (наплавки))

Технология комплексной переработки

древесины

Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

pl40@yandex.ru

https://pl40.profiedu.ru/

https://pl40.profiedu.ru/?section_id=14
mailto:pl40@yandex.ru
https://pl40.profiedu.ru/


ГБПОУ ЛО 

«Сланцевский 

индустриальный

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188560, Ленинградская обл., 

г.Сланцы, ул. Климчука, д.16

8(81374) 33-388 (доб.7)

sit75@list.ru

http://m.slit.uspb.ru/

Очная форма обучения:

Электроснабжение

Монтаж, техническое обслуживание и

ремонт промышленного оборудования

Оператор швейного оборудования

Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства

Заочная форма обучения:

Экономика и бухгалтерский учет

Предоставляется

Презентация

специальностей

Пройти тест на 

профессию

Абитуриенту -

2021

mailto:sit75@list.ru
http://m.slit.uspb.ru/
http://m.slit.uspb.ru/pdf/Prezentaciya_Professiy_2021.pdf
https://bilet.worldskills.ru/tests
http://www.slit.uspb.ru/page1.html


ГАПОУ ЛО 

«Сосновоборский

политехнический 

колледж»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188540, Ленинградская обл., 

г.Сосновый Бор, ул.Космонавтов, 

д.22

pl36@sbor.net

http://pl36.ru/

Очная форма обучения:

Электромонтажник по силовым сетям и

электрооборудования

Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки))

Теплоснабжение и теплотехническое

оборудование

Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования

Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов автомобиля

Поварское и кондитерское дело

Предоставляется

8(81369) 2-12-49

Абитуриенту -

2021

mailto:pl36@sbor.net
http://pl36.ru/
http://pl36.ru/abiturientam/nabor


ГБПОУ ЛО 

«Тихвинский 

медицинский колледж»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

187553, Ленинградская обл., 

г.Тихвин, ул.Борисова, д.2А

8(81367) - 78-194

med-staff@yandex.ru

college-med.ru

Очная форма обучения:

в г. Тихвине:

Сестринское дело (базовая подготовка, 

квалификация - медицинская 

сестра/медицинский брат)

в филиале г. Кириши:

Сестринское дело (базовая подготовка, 

квалификация - медицинская 

сестра/медицинский брат)

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:med-staff@yandex.ru
http://college-med.ru/index.php
http://college-med.ru/departments/filial-v-g-kirishi/
http://college-med.ru/abitur/


ГАПОУ ЛО 

«Борский 

агропромышленный 

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

187643, Ленинградская обл., 

Бокситогорский район, дер.Бор

8(81366) 29-799

borsky.tehnickum@yandex.ru

http://www.borskyapt.ru/

Очная форма обучения:

Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продукции

Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)

Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и

оборудования

Электрификация и автоматизация сельского

хозяйства

Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки))

Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей

Мастер отделочных строительных и

декоративных работ

Повар

Маляр строительный

Слесарь-ремонтник

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

http://www.borskyapt.ru/
ww.borskyapt.ru/informatciya-dlya-postupayuschikh


ГАПОУ ЛО 

«Лужский 

агропромышленный

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188230, Ленинградская обл., 

г. Луга, Медведское ш., д.2

8(81372) 2-33-51

lapk.luga@yandex.ru

http://www.lapk.znaet.ru/

Очная форма обучения:

Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства

Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки)

Мастер отделочных строительных и

декоративных работ

Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов

автомобилей

Технология хлеба, кондитерских и

макаронных изделий

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

http://www.lapk.znaet.ru/
http://www.lapk.znaet.ru/site.xp/049049055.html


ГБПОУ ЛО 

«Мичуринский 

многопрофильный 

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188753, Ленинградская обл. , 

Приозерский р-н, п.Мичуринское, 

ул.Озерная дом №1-а, к.2

8(813)79-67-326

mmt16@mail.ru

http://ммт-ло.рф/index.phpПредоставляется

Абитуриенту -

2021

Очная форма обучения:

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования

Правоохранительная деятельность

Физическая культура

Механизация сельского хозяйства

Прикладная геодезия

Технология продукции общественного 

питания

Зоотехния

Хозяйка(ин) усадьбы

Автомеханик

http://ммт-ло.рф/index.php
http://ммт-ло.рф/pages


ГБПОУ ЛО 

«Тосненский 

политехнический 

техникум»

Сайт:

Специальности:

187000, Ленинградская обл., 

г.Тосно, ш.Барыбина, д.56

8(81361) 2-50-19

tosnopt@gmail.com

http://www.tosnopt.ru/

Очная форма обучения:

Механизация сельского хозяйства

Технология продукции общественного 

питания

Сварочное производство

Сервис на транспорте (по видам транспорта)

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства

Автомеханик

Машинист дорожных и строительных машин

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))

Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Повар, кондитер

Презентация

специальностей

Абитуриенту -

2021

mailto:tosnopt@gmail.com
http://www.tosnopt.ru/
http://www.tosnopt.ru/abiturientam/speczialnosti-i-professii.html
http://www.tosnopt.ru/abiturientam/


ГАПОУ ЛО 

«Тихвинский 

промышленно-

технологический техникум 

им.Е.И.Лебедева»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

187556, Ленинградская обл., 

г.Тихвин, Учебный городок, д.1

8(81367) 74-180

tptt-lebedeva@yandex.ru

http://www.tptt.ru/

Очная форма обучения:

Сварочное производство

Технология машиностроения

Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и

электромеханического оборудования

Теплоснабжение и теплотехническое

оборудование

Мастер слесарных работ

Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки наплавки),

Мастер отделочных строительных и

декоративных работ

Оператор швейного оборудования
Предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:tptt-lebedeva@yandex.ru
http://www.tptt.ru/
http://www.tptt.ru/index.php/abiturientam


ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский 

политехнический 

техникум»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

187780, Ленинградская обл., 

г.Подпорожье, ул.Некрасова, д.3

8(81365) 30-769

ppt_07@mail.ru

https://офппт.рф/

Очная форма обучения:

Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Сварщик (ручной дуговой и частично

механизированной сварки (наплавки)

Повар, кондитер

Сетевое и системное администрирование

Предоставляется

Презентация

специальностей

Абитуриенту -

2021

https://офппт.рф/
https://офппт.рф/prof-spec/
https://офппт.рф/committee/


ГБПОУ ЛО 

«Лодейнопольский 

техникум промышленных 

технологий»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

187700, Ленинградская обл., 

г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.10, 

к.1

8(81364) 2-26-40

pu_55@mail.ru

http://ltptlo.ru/

Очная форма обучения:

Мастер жилищно-коммунального

хозяйства

Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов

автомобилей

Технология деревообработки

Не предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:pu_55@mail.ru
http://ltptlo.ru/
http://ltptlo.ru/entrant/


ГАПОУ ЛО 

«Выборгский техникум 

агропромышленного и 

лесного комплекса»

Сайт:

Специальности:

Общежитие:

188800, Ленинградская обл., 

г.Выборг, ул.Промышленная, д.1

8(81378) 59-876

vtalk.vbg@bk.ru

http://vtalk-vbg.ru/VTALK

Очная форма обучения:

Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства

Мастер по лесному хозяйству

Лаборант по контролю качества сырья,

реактивов, промежуточных продуктов,

готовой продукции, отходов производства

Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей

Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и

оборудования

Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов

автомобилей

Предоставляется

Абитуриенту -

2021

mailto:vtalk.vbg@bk.ru
http://vtalk-vbg.ru/VTALK
http://vtalk-vbg.ru/?section_id=136

