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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского
автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» создано по постановлению
Правительства Чукотского автономного округа № 69 от 19 марта 2003 года.
Соучредителями колледжа выступили Департамент социальной политики и
Департамент культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики.
Колледж был образован путем слияния Анадырского педагогического училища
народностей Севера, Анадырского медицинского училища, Чукотского национального
колледжа искусств и филиала Санкт-Петербургского промышленно-экономического
колледжа в г. Анадыре и начал свою работу 1 сентября 2003 года.
В 2010 году произошла реорганизация колледжа, в результате которой:
1. из состава колледжа было выведено отделение довузовской подготовки, на
сегодняшний день существующее как отдельное образовательное учреждение
Чукотский окружной профильный лицей;
2. в состав колледжа вошло Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище №3 г. Анадырь».
Итогом преобразований стала интеграция общего, начального, среднего и
профессионального образования, которая обеспечивает реализацию основных и
дополнительных образовательных программ колледжа.
Каждая ступень подготовки специалистов предусматривает право и возможность
получения человеком более высокого образовательно-профессионального уровня в
соответствии с наклонностями и способностями и с учетом, полученного ранее
образования.
Таким образом, выпускник школы, имеющий основное общее образование, может в
рамках одного учебного заведения получить профессиональное обучение, среднее общее
образование, среднее профессиональное образование (базового и повышенного уровня) и
подготовиться к обучению в вузе по сокращенным программам. Либо, закончив любой
уровень образования, и, получив документ государственного образца, начать
самостоятельную
профессиональную
деятельность.
Поэтому
в
колледже
разрабатываются и утверждаются сопряженные учебные планы ПО, СПО для
обеспечения взаимосвязи профессиональных образовательных программ.
Сегодня колледж — учреждение профессионального образования, которое реализует
программы профессионального обучения, среднего профессионального образования
базового и повышенного уровней и среднего общего образования.
В концептуальную основу создания колледжа положены следующие принципы:
 многоуровневость обучения;
 многопрофильность;
 мобильность;
 межрегиональная и региональная интеграция;
 социальное партнерство;
 национальн-региональное соответствие;
 преемственность традиций;
 сочетание единства требований и учета специфики профилей;
 повышение требований к качеству и результатам обучения;
 расширенные образовательные возможности;
 последовательная информатизация.

Учебно-лабораторная база включает: учебные аудитории для теоретических занятий; 5
компьютерных классов; специальные лаборатории, мастерские, такие как - швейную,
парикмахерскую, меховых и кожаных изделий, косторезную, двигателей внутреннего
сгорания, слесарную и столярную; спортивный зал, актовый зал; библиотеку с читальным
залом, медиацентр; благоустроенное общежитие, столовую и т.д..
В колледже имеются следующие отделения:
 педагогики и культуры
 медицины и ветеринарии
 техники
 технологий
 общего образования
 заочного обучения.
Перечень специальностей на отделениях в колледже обновляется ежегодно.
Обучение в колледже по очной форме осуществляется за счет окружного бюджета.
Студенты очной формы обучения обеспечиваются питанием и стипендией, согласно
утвержденным нормам и правилам.
Общежитием обеспечиваются студенты, нуждающиеся в социальной поддержке (при
наличии справок и других официальных документов).
По некоторым видам дополнительных программ, в том числе и по заочной форме,
обучение осуществляется на платной основе.

Прием по основным профессиональным образовательным
программам профессионального обучения
осуществляется без экзаменов
Приём на базе основного общего образования (9 классов)
18511 Слесарь по ремонту автомобилей
Срок обучения 10 мес.,
присваиваемая квалификация по профессии:
слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда

Общая характеристика профессии
Производит техническое обслуживание, разборку, ремонт, замену, сварку, сборку и
регулировку узлов автомобилей. Разбраковывает детали после разборки и мойки, осуществляет статическую и динамическую балансировку деталей и узлов. Выполняет операции по смазке и смене рессор и радиаторов, сверлению отверстий и нарезанию резьбы,
изготовлению прокладок. Осуществляет установку приборов и агрегатов электрооборудования по схеме, включение их в сеть, установку зажигания на распределителях, их
проверку на стенде, регулировку и устранение дефектов. Выполняет разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов проверку свечей на искрообразование, пропитку и сушку изоляционных обмоток приборов и агрегатов электрооборудования. Производит обкатку на стенде и пробеговые испытания автомобилей после ремонта. Оформляет приемо-сдаточную документацию.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста
Необходимы физическая выносливость и сила, хорошее зрение и глазомер (линейный
и объемный), подвижность, координированность и точность движений кистей и пальцев
рук, тонкая мышечная и слуховая чувствительность, хорошая образная и оперативная
память, технический интеллект, высокий объем и распределение внимание, а также
наблюдательность, терпение, дисциплинированность и ответственность.
Медицинские противопоказания
Работа не рекомендуется людям с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой и
дыхательной системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, аллергическими
заболеваниями, выраженными дефектами зрения и слуха, серьезными нервнопсихическими расстройствами.

15220 Облицовщик-плиточник
Срок обучения 10 мес.,
присваиваемая квалификация по профессии:
облицовщик-плиточник 3 разряда

Основная цель профессиональной деятельности:
Облицовщик – плиточник облицовывает плиткой стены домов, опоры мостов и т.п.,
а также внутренние помещения. Сортирует керамическую плитку по размеру, цвету,
сорту. Укладывает керамическую плитку. Для этого готовит растворы, очищает
поверхности, режет плитку по размерам. Может выполнять укладку ковровой керамики
по заданному рисунку. Ремонтирует облицованные поверхности.
Трудовые функции облицовщика-плиточника:
Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками на
растворе сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва свыше 2
миллиметров и полов по готовым маякам; заполнение раствором швов между плитками;
натягивание и обмазка металлической сетки раствором; устройство выравнивающего
слоя; разборка плиток облицованных поверхностей; перерубка и прирубка плиток с
подточкой кромок; сверление отверстий в плитках; приготовление растворов и мастик
для крепления плиток; приготовление растворов для промывки облицованных
поверхностей; облицовка полов плитами из литого камня.
Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
Облицовщик – плиточник необходимы физическая выносливость, подвижность тела и
рук, их координация, чувство равновесия, хорошее зрение (острота, цветоразличение),
развитая суставно-мышечная и тактильная чувствительность, хороший линейный
глазомер, наглядно-обзорное мышление и память. Он должен быть аккуратным, иметь
художественный вкус.
Медицинские противопоказания:
Профессия противопоказана лицам, страдающим болезнями опорно-двигательного
аппарата (хронический радикулит, расширение вен, плоскостопие), сердечно-сосудистой
системы, зрения (дальтонизм), имеющим нарушения в вестибулярном аппарате,
предрасположенность к простудным и аллергическим заболеваниям, нервно-психические
заболевания.

Прием по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования
(подготовка квалифицированных рабочих и служащих):
осуществляется без экзаменов
 прием
осуществляется
на
общедоступной
основе
без
вступительных испытаний, кроме специальностей, требующих
наличия у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, на основании личного
заявления
 если численность поступающих превышает количество мест прием
на обучение осуществляется на основе результатов освоения
поступающими общеобразовательной программы основного общего,
среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании

Отделение педагогики и культуры
44.02.02 Преподавание в начальных классах
прием осуществляется на базе основного общего
образования
(9 классов)
срок обучения 3 года 10 мес.
присваиваемая квалификация:
учитель начальных классов
углубленный уровень подготовки

Область профессиональной деятельности выпускников:
обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных
программ начального общего образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс
организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся
начальных классах;
 задачи, содержание, методы, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами
(учреждениями (организациями) образования, культуры, родителями
(лицами их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания
младших школьников;
 документационное обеспечение образовательного процесса.
Учитель начальных классов готовится к следующим видам
деятельности:
 Преподавание по программам начального общего образования.
 Преподавание по программе изучения родного языка и литературы
в начальной школе.
 Организация внеурочной деятельности и общения младших
школьников.
 Классное руководство.
 Методическое обеспечение образовательного процесса.

44.02.03 Педагогика дополнительного образования
(по видам: физкультурно-оздоровительная деятельность, социальнопедагогическая деятельность, хореографическая деятельность) прием по

результатам вступительных дополнительных испытаний физкультурнооздоровительная, хореографическая деятельность
прием осуществляется на базе основного
общего образования
(9 классов)
срок обучения 3 года 10 мес.
присваиваемая квалификация:
педагог дополнительного образования (с
указанием области деятельности)

углубленный уровень подготовки
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
дополнительное образование детей в организациях дополнительного
образования детей, общеобразовательных организациях и организациях
профессионального
образования
за
пределами
их
основных
образовательных программ
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников
являются:
 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и
процесс дополнительного образования в избранной области деятельности;
 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и
процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами
(учреждениями, организациями), родителями (лицами, их заменяющими)
по вопросам воспитания и обучения занимающихся и организации
дополнительного образования в избранной области деятельности
Педагог дополнительного образования готовится к следующим видам деятельности:

Преподавание в одной из областей дополнительного образования
детей (с указанием области деятельности)

Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад,
соревнований, выставок.

Методическое обеспечение образовательного процесса.

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
(Декоративно прикладное искусство и народные промыслы (по видам),
Парикмахерское искусство, Банковское дело, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта)
прием осуществляется на базе среднего общего
образования

(11 классов)
срок обучения 3 года 10 мес.
присваиваемая квалификация:
мастер
производственного
обучения
(художник
народных
художественных
промыслов, технолог, специалист банковского
дела, техник).

углубленный уровень подготовки
Область профессиональной деятельности выпускников: профессиональное
обучение, руководство учебной и производственной практикой, воспитание обучающихся в процессе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих в организациях, реализующих образовательные программы профессионального обучения и среднего профессионального образования (по отраслям).
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
профессионального обучения, руководства учебной и производственной практикой (по
отраслям);
 задачи, методы, средства и процесс воспитания обучающихся при подготовке,
переподготовке и повышении квалификации по профессиям рабочих, должностям
служащих (по отраслям);
 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями,
организациями),
родителями
(лицами,
их
заменяющими)
по
вопросам
профессионального обучения, организации учебной и производственной практики,
воспитания обучающихся;

документационное обеспечение образовательного процесса.
Мастер производственного обучения готовится к следующим видам
деятельности:

Организация учебно-производственного процесса.

Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности.

Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и
педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих, должностям
служащих.

Участие в организации производственной деятельности.
Прием в форме экзаменационного просмотра творческих заданий по отраслям Декоративноприкладное искусство и народные промыслы (по видам), Парикмахерское искусство.

Отделение медицины и ветеринарии
31.02.01 Лечебное дело
прием осуществляется на базе среднего общего
образования
(11 классов)
срок обучения 3 года 10 мес.
присваиваемая квалификация:
фельдшер

углубленный уровень подготовки
Прием по результатам собеседования
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
лечебнодиагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь населению в
системе первичной медико-санитарной помощи; организационно-аналитическая
деятельность в рамках учреждений здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 пациенты;
 здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и
старческого возраста, беременные, а также организованные коллективы детских садов,
образовательных учреждений, промышленных предприятий);
 средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и
медико-социальной помощи; контингенты, по отношению к которым осуществляется
организационно-аналитическая деятельность;
 первичные трудовые коллективы.
Фельдшер готовится к следующим видам деятельности:
 Диагностическая деятельность;
 Лечебная деятельность;
 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
 Профилактическая деятельность.
 Медико-социальная деятельность.

Отделение заочного обучения
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
прием осуществляется на базе среднего общего
образования (11 классов)
срок обучения 2 года 10 мес.
присваиваемая квалификация:
юрист
базовый уровень подготовки
Область профессиональной деятельности выпускников: реализация
правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий
по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий
по социальной защите населения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 документы правового характера;
 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;
 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к
ккомпетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и
категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.
Юрист готовится к следующим видам деятельности:

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации.

44.02.03 Педагогика дополнительного образования
(по видам: физкультурно-оздоровительная деятельность, социальнопедагогическая деятельность) прием по результатам вступительных

дополнительных испытаний физкультурно-оздоровительная деятельность
прием осуществляется на базе среднего общего
образования
(11 классов)
срок обучения 3г.10мес.
присваиваемая квалификация:
педагог дополнительного образования (с указанием
области деятельности)

углубленный уровень подготовки
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
дополнительное образование детей в организациях дополнительного
образования детей, общеобразовательных организациях и организациях
профессионального
образования
за
пределами
их
основных
образовательных программ
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников
являются:
 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и
процесс дополнительного образования в избранной области деятельности;
 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и
процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами
(учреждениями, организациями), родителями (лицами, их заменяющими)
по вопросам воспитания и обучения занимающихся и организации
дополнительного образования в избранной области деятельности
Педагог дополнительного образования готовится к следующим видам деятельности:

Преподавание в одной из областей дополнительного образования
детей (с указанием области деятельности)

Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад,
соревнований, выставок.

Методическое обеспечение образовательного процесса.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГАПОУ ЧАО «ЧУКОТСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Обязательные документы
(оригиналы документов предъявляются лично, заверенные копии посылаются по факсу,
почтовым отправлением)

1. Копия заверенная (или оригинал) паспорта с пропиской
2. Копия заверенная (или оригинал) документа об образовании: аттестат, диплом
3. Копия заверенная (или оригинал) свидетельства о рождении (для очной формы
обучения)
4. Характеристика-рекомендация с последнего места учебы, работы, воинской
службы
5. Медицинская справка форма 086-у (с копией карты прививок)
6. Шесть (6) фотографий размером 3 х 4 см
7. Заверенная копия (или оригинал) СНИЛС
8. Заверенная копия (или оригинал) полиса ОМС
9. Заверенная копия (или оригинал) ИНН
10. Копия (заверенная) трудовой книжки (для заочной формы обучения)

Дополнительные документы
(для лиц, имеющих право на льготы или нуждающихся в общежитии,
предъявляются по желанию)
1. Справка с места жительства о составе семьи
2. Справка о средней заработной плате родителей (за последние 3 мес.)
3. Справка из органов социальной защиты (для лиц, имеющих право на льготы,
малоимущих)
4. Справка из военкомата (для участников или инвалидов боевых действий)

Дополнительную информацию можно получить
Веб – сайт колледжа: http://college.anadyr.ru
Председатель приемной комиссии:
Директор колледжа – Махаева Любовь Васильевна
Заместитель Председателя приемной комиссии:
Заместитель директора по учебно-производственной работе –
Сериков Александр Владимирович
Тел/факс 8 (427 22) 2 05 57
эл. адрес: spo_chmk@mail.ru
Ответственный секретарь приемной комиссии,
зав. учебным отделением – Колесникова Ирина Владимировна
Тел. 8 (427 22) 2 84 14, 8 (427 22) 2 26 47
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