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Наименование 
образователь-
ной организа-
ции – центр 

обучения 

Перечень компетен-
ций Центра обучения 
из приказа Агентства 

Населен-
ный 

пункт 

БПОУ УР 
«Можгинский 

агропромышлен-
ный колледж» 

Ветеринария г.Можга 

АНПОО 
"Международный 

Восточно-
Европейский кол-

ледж" 

Веб-дизайн и разработка 
Предпринимательство 

г. Ижевск 

АПОУ УР 
«Техникум строи-
тельных техноло-

гий» 

Электромонтаж 
Кирпичная кладка  
Сантехника и отопление  
Плотницкое дело 
Технологии информаци-
онного моделирования 
BIM 

г. Ижевск 

АПОУ УР 
«Экономико-

технологический 
колледж» 

Технологии моды 

Парикмахерское искус-
ство 

г. Ижевск 

АПОУ УР 
«Ижевский поли-
технический кол-

ледж» 

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 

г. Ижевск 

АПОУ УР  
«Ижевский про-
мышленно-
экономический 
колледж» 

Веб-дизайн и разработка 

Сетевое и системное ад-
министрирование 

г. Ижевск 

БПОУ УР 
«Ижевский торго-
во-экономический 

техникум» 

Администрирование отеля 
Поварское дело 
Предпринимательство 
Ресторанный сервис 
  

г. Ижевск 

АОУ ДПО УР 
«Институт разви-
тия образования» 

Графический дизайн г. Ижевск 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование 
образователь-
ной организа-
ции – центр 

обучения 

Перечень компетенций 
Центра обучения из при-

каза Агентства 

Насе-
ленный 
пункт 

БПОУ УР  
«Удмуртский 

республиканский 
социально-

педагогический 
колледж» 

Физическая культура, спорт и 
фитнес 
Преподавание в младших клас-
сах 
Дошкольное воспитание 
Организация экскурсионных 

услуг 

г. 
Ижевск 

БПОУ Удмурт-
ской Республики 
"Ижевский маши-
ностроительный 

техникум им. С.Н. 
Борина" 

Графический дизайн 
Электромонтаж 

г. 
Ижевск 

БПОУ УР  
«Воткинский про-
мышленный тех-

никум» 

Графический дизайн, 
Сварочные технологии, 
Технологии моды, 
Поварское дело, 
Кирпичная кладка, 
Плотницкое дело, 
Токарные работы 
на станках с ЧПУ, 
Электромонтаж 
Малярные и декоративные 
работы 

г. Вот-
кинск 

БПОУ УР 
«Сарапульский 
педагогический 

колледж» 

Дошкольное воспитание 
Преподавание в начальных 
классах 
Физическая культура 

г. Сара-
пул 

БПОУ УР 
"Сарапульский 

техникум маши-
ностроения и ин-
формационных 

технологий" 

Веб-дизайн и разработка г. Сара-
пул 

АПОУ УР  
«Глазовский аг-

рарно-
промышленный 

техникум» 

Сварочные технологии г. Глазов 

БПОУ УР 
«Глазовский по-
литехнический 

колледж» 

Мехатроника г. Глазов 

БПОУ УР 
«Ижевский техни-

кум индустрии 
питания» 

Хлебопечение г. 
Ижевск 

Наименование 
образователь-
ной организа-
ции – центр 

обучения 

Перечень компетенций 
Центра обучения из при-

каза Агентства 

Насе-
ленный 
пункт 

БПОУ УР 
«Увинский про-
фессиональный 

колледж» 

Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин 

  

п.Ува 

ФГБОУ ВО 
«Удмуртский 

государственный 
университет» 

Сетевое и системное админи-
стрирование 

г. 
Ижевск 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
 ПО КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ 

 

Агент страховой 

Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

Интернет-маркетинг 

Социальная работа 

Турагентская деятельность 

Лабораторный химический анализ 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

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

Корпоративная защита от внутренних угроз ин-
формационной безопасности 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Бухгалтерский учет 


