
 

 

 

Федеральный проект Российской Федерации 

«Профессионалитет» - мир твоих возможностей!  
 

Уважаемые выпускники 9 классов! 

Приглашаем Вас на обучение в образовательно-производственный центр (кластер) 

«Профгоризонт», созданный в 2022 году в Самарской области на базе ГБПОУ «Поволжский 

государственный колледж» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». 

У Вас есть возможность за счет бюджетных средств пройти обучение по программе 

«Профессионалитет» по профессиям: 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением  

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением 

Обучение на современном оборудовании проводят квалифицированные педагоги и наставники от 

предприятий. 

В результате Вы получите: 

 Профессиональное образование высокой квалификации по международным стандартам в 

отрасли Машиностроение 

 Гарантию трудоустройства и высокооплачиваемой работы с перспективой профессионального 

роста на крупнейших предприятиях Самарской области: ОДК «Кузнецов», ЦСКБ «Прогресс», 

ПАО «Гидроавтоматика», ОАО «ЕПК Самара», АО «Салют», АО «Авиакор-авиационный 

завод»,ООО «Завод приборных подшипников», ОАО «Металист Самара», АО «Электрощит 

Самара»,   АО «Авиаагрегат», АО «Самарский подшипниковый завод» 
 

Уже в этом году Вы можете реализовать данные возможности в: 

 ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» (по всем указанным профессиям) 

г. Самара, ул. Луначарского, д. 12, тел. приемной комиссии:  +7(846)3340543, +7(927)6905059 

 ГБПОУ «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени 

Д.И.Козлова» (по всем указанным профессиям) 

г. Самара, Старый переулок, д. 6, тел. приемной комиссии:   +7(846)9552211 

 ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Е. В. 

Золотухина» (по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением) 

г.Самара, ул. Советской Армии, 212, тел. приемной комиссии:   +7(846)9263112, +7(846)2240603 

 ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж» (по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением) 

г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, д. 9, тел. приемной комиссии:   +7(846)4374723 

 ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» (по профессиям 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением и 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением) 

г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 11, тел. приемной комиссии:   +7(846)4352484, 

+7(846)4966610 
 

Если хотите узнать об этом больше, пригашаем Вас посетить мероприятия по адресу: 

г.Самара, ул.  Ново-Садовая, д. 106 лит А8 

Информация о датах и времени проведения, а также регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/p8jbhbUrukU7uJoi7 

По вопросам участия в мероприятиях обращайтесь по тел. 88463340543 – Байгельдина Елена Сергеевна. 
 

Желаем успеха! 

https://stapm.ru/
https://stapm.ru/
https://forms.gle/p8jbhbUrukU7uJoi7

