
186930 р. Карелия г. Костомукша

ул. Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru



ОСНОВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Наш колледж основан в мае 1981 года.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования  – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;

2) реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru



НАШИ 

ПРИЕМУЩЕСТВА

• обучение по востребованным и высокооплачиваемым профессиям, специальностям;

• активное взаимодействие с ведущими предприятиями города, в частности АО 

«Карельский окатыш» и ПАО «Северсталь»;

• конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда;

• высокопрофессиональный педагогический коллектив;

• оснащенные учебные мастерские;

• большой спортивный зал;

• благоустроенное общежитие;

• большая столовая

• организованный досуг;

• партнерские отношения между преподавателями, студентами, родителями и 

работодателями.

• участие в международных проектах 

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru



ОПОП Необходимый 

уровень 

образования

Количество мест 

для поступления

Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)

основное общее 

(9 классов
25

Обогатитель полезных 

ископаемых
основное общее

(9 классов)
25

Повар, кондитер основное общее 

(9 классов)
25

Обучение за счёт физических лиц

Машинист на открытых 

горных работах
основное общее 

(9 классов)
25

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих



ОПОП Необходимый 

уровень 

образования

Количество 

мест для 

поступления

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)

основное общее 

(9 классов)
25

Социальная работа основное общее 

(9 классов)
25

Обучение за счёт физических лиц

Гостиничное дело среднее общее 

(11 классов)
20

Программы подготовки  специалистов среднего звена



ПРОФЕССИИ
Обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru

СВАРЩИК (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

• срок обучения 2 года 10 месяцев

• квалификации – сварщик ручной

дуговой сварки плавящимся покрытым

электродом; сварщик частично

механизированной сварки плавлением

• выпускники могут трудоустраиваться по

профессиям на АО «Карельский

окатыш», ООО «ТЕКОМ ПРОФ», на

производственные предприятия

Республики Карелия, Российской

Федерации, за границу.



ПРОФЕССИИ
Обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru

ОБОГАТИТЕЛЬ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

• срок обучения 2 года 10 месяцев

• Квалификации: дробильщик, машинист

конвейера, машинист мельниц,

сепараторщик.

• Выпускники могут трудоустраиваться

по профессиям на АО «Карельский

окатыш» для работы на циклично-

поточной технологии в Центральном

карьере, предприятия горной отрасли

России



186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

ПРОФЕССИИ
Обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

ПОВАР,  КОНДИТЕР

• срок обучения 3 года 10 месяцев

(повар, кондитер).

• Выпускники могут трудоустраиваться

на предприятия общественного питания



ПРОФЕССИИ
Обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru

МАШИНИСТ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ

• «Машинист на открытых горных

работах» срок обучения 2 года 10

месяцев (машинист экскаватора,

машинист буровой установки)

• выпускники могут трудоустраиваться по

профессиям на АО «Карельский

окатыш», на предприятия по добыче

полезных ископаемых Республики

Карелия, Российской Федерации

Обучение за счёт физических лиц



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Обучение по программам подготовки  

специалистов среднего звена

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)

Квалификация «Техник», профессия

«электромонтёр по ремонту и обслуживанию

электрооборудования»

срок обучения 3 года 10 месяцев

Область профессиональной

деятельности :

• организация работ по технической эксплуатации

и обслуживанию электрического и

электромеханического оборудования

Трудоустройство: АО «Карельский окатыш», ООО

«КЭМП», ООО «ТЕКОМ Проф», АО «ПСК» и др.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Обучение по программам подготовки  

специалистов среднего звена

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru

Социальная работа

Квалификация «Специалист по социальной

работе», профессия «Социальный

работник»

срок обучения 2 года 10 месяцев

Область профессиональной

деятельности :

• организация и проведение работ в различных

сферах жизнедеятельности по оказанию

социальной помощи нуждающимся

• Трудоустройство: учреждения и организации

социального обслуживания населения



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Обучение по программам подготовки  

специалистов среднего звена

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru

Гостиничное дело 

Квалификация «Специалист по

гостеприимству», профессии

«горничная» , «портье»

срок обучения 2 года10 месяцев

Область профессиональной

деятельности :

• Сервис, оказание услуг населению

Обучение за счёт физических лиц



ОБЩЕЖИТИЕ

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru

• В общежитии созданы все условия для

комфортного проживания. Студенты живут в

2-х и 3-х местных комнатах, оборудованных

всем необходимым для проживания. На

каждом этаже в общежитии имеется кухня,

обеспеченная 2-мя электроплитами,

холодильником, необходимой мебелью,

умывальные комнаты, душевые. В общежитии

имеется комната самоподготовки. На первом

этаже располагается медицинский кабинет.

• Проживающие в общежитии – это единый

сплочённый коллектив. В общежитии

проводится много интересных мероприятий,

конкурсов, спортивных соревнований.



НАША ЖИЗНЬ

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru



НАША ЖИЗНЬ

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13
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НАША ЖИЗНЬ

ГБПОУ РК "Костомукшский политехнический 

колледж" г. Костомукши является учреждением  

среднего  профессионального образования. 

Полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

образования и спорта РК.

186930 р. Карелия г. Костомукша

ул, Мира д. 13

тел: 8 (81459) 7-31-33

e-mail: director@kpk-karelia.ru



Сведения об учредителе

Учредитель Министерство образования и спорта Республики 

Карелия

185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. 

Александра Невского, 57

Министр образования и 

спорта Республики Карелия

Голубев Роман Геннадьевич 

Телефон 8 (8142) 71-73-01

Факс 8 (8142) 78-53-22

Электронная почта minedu@karelia.ru

mailto:minedu@karelia.ru


Официальное 

наименование 

колледжа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Карелия «Костомукшский политехнический колледж»

Адрес официального 

сайта колледжа

http://kpk-karelia.ru/

Электронная почта director@kpk-karelia.ru, priemnaya@kpk-karelia.ru

Учебный корпус 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Мира, д. 13

телефон: 8 (81459) 7-31-33 Факс: 8 (81459) 7-31-33

Общежитие 186930, Республика Карелия,  г. Костомукша, ул. Мира, д. 13а

Телефон: +7 (911) 432-90-40

Телефон приёмной 

комиссии

(81459) 7 – 04 – 45 

+7 (911) 415-61-70

Режим работы Понедельник-пятница с 8:30 до 16:15

Выходные дни: суббота, воскресенье

Контакты

http://kpk-karelia.ru/
mailto:director@kpk-karelia.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:priemnaya@kpk-karelia.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


