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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) 

 
Профессия 15224 «Облицовщик синтетическими 

материалами» 
Срок обучения 10 мес., 

 присваиваемая квалификация по профессии: 
облицовщик синтетическими материалами 2-4 разряда 

 
Общая характеристика профессии 
Выполнение работ по подготовке оснований под укладку различных напольных 

покрытий. Укладка и разравнивание подготовительного слоя при устройстве наливных 
бесшовных полов. Укладка теплозвукоизоляционных и подстилающих слоев. 
Выравнивание оснований самовыравнивающими массами по заданным отметкам под 
укладку различных видов покрытий. Устройство мозаичных, наливных бесшовных 
полов из синтетических масс. Наклейка рулонных материалов на основания полов с 
разметкой, подгонкой и прирезкой полотнищ. Укладка керамической плитки, паркета, 
ламинированного паркета, плитки из синтетических материалов. Укладка покрытий на 
полы со специальными требованиями (с подогревом, безыскровые, антискользящие и 
др.). Ремонт плиточных полов. Шлифовка мозаичных и наливных полов с помощью 
механизированного инструмента. Установка плинтусов.  

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 
Облицовщику 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 

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 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием по основным 
профессиональным 
образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования 
 – программам подготовки 

квалифицированных 
рабочих, служащих 

 
 
 
 
 
 
 
 



Отделение технологий 
 

Профессия 29.01.07 «Портной» 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: индивидуаль-

ный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и об-
новление изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 текстильные и прикладные материалы, фурнитура; 
 полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп; 
 техническая и технологическая документация; 
 швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование 
для влажно-тепловой обработки изделий; 
 подсобные лекала и инструменты. 

Портной готовится к следующим видам деятельности: 
 Пошив швейных изделий по индивидуальным заказам. 
 Дефектация швейных изделий. 
 Ремонт и обновление швейных изделий. 
 

 

 

прием осуществляется на базе  
основного общего образования 

 (9 классов) 
срок обучения 2 года 10 мес. 

присваиваемая квалификация:  
портной  



Отделение техники 
Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и  

обслуживанию автомобилей» 

Область профессиональной деятельности выпускников: техническое об-
служивание, ремонт и управление автомобильным транспортом  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
 автотранспортные средства; 
 технологическое оборудование; 
 инструмент и приспособления для технического обслуживания и 
ремонта автотранспортных средств; 
 , техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и 
обслуживанию автомобильного транспорта; 

 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей готовится к следу-

ющим видам деятельности: 
 Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля. 
 Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 
требованиям нормативно-технической документации. 
 Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 
соответствии с требованиями технологической документации. 
  

                  

 

прием осуществляется на базе  
основного общего образования 

 (9 классов) 
срок обучения 2 года 10 мес. 

присваиваемая квалификация:  
слесарь по ремонту автомобилей, 

водитель автомобиля. 



 
 
 
 
 
 
 

Прием по основным 
профессиональным 
образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования  
– программам подготовки 

специалистов среднего звена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отделение педагогики и культуры 
Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 
учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся в 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. 
Воспитатель готовится к следующим видам деятельности: 
 Организация мероприятий, направленных на укрепления здоровья ребенка и 

его физического развития. 
 Организация различных видов деятельности и общения детей. 
 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 
 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 
 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

прием осуществляется на базе основного общего 
образования (9 классов) 

срок обучения 3 года 10 мес. 
присваиваемая квалификация:  

воспитатель детей дошкольного возраста 
углубленный уровень подготовки 



Отделение техники 
Специальность 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование» 
 

 

 
прием осуществляется на базе среднего 

общего образования (11 классов) 
срок обучения 3 года 10 мес. 

присваиваемая квалификация:  
специалист по администрированию сети 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: сопровождение, 

настройка и администрирование системного и сетевого программного обеспечения; 
эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования; диагностика и 
мониторинг работоспособности программно-технических средств; обеспечение 
целостности резервирования информации и информационной безопасности объектов 
сетевой инфраструктуры. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 комплексы и системы на основе аппаратных, программных и 

коммуникационных компонентов информационных технологий; средства обеспечения 
информационной безопасности;  

 инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций; 
 инструментарий поддержки сетевых конфигураций; сетевые ресурсы в 

информационных системах; мероприятия технического контроля работоспособности 
компьютерных сетей;  

 первичные трудовые коллективы. 
Специалист по администрированию сети готовится к следующим видам 

деятельности:  
 Выполнение работ 
по проектированию 
сетевой инфраструктуры. 
 Организация 
сетевого 
администрирования. 
 Эксплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры. 
 Управление 
сетевыми сервисами. 
 Сопровождение в 
модернизации сетевой 
инфраструктуры.  

 



Отделение технологий 
Специальность 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

 

прием осуществляется на базе основного 
общего образования (9 классов) 
срок обучения 3 года 10 мес. 

присваиваемая квалификация: 
Специалист по поварскому и 

 кондитерскому делу 

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление 
широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и 
кондитерских мучных изделий.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
 основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 

хлебобулочных и кондитерских мучных изделий 
 технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства 
 посуда и инвентарь 
 процессы и операции приготовления продукции питания. 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу готовится к следующим 
видам деятельности: 
 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 
 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  
 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  
 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента  
 Организация и 

ведение процессов 
приготовления, оформления 
и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента 
 Организация и 

контроль текущей 
деятельности подчиненного 
персонала 



Отделение медицины и ветеринарии 
Специальность 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: лечебно-
диагностическая, 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 
Специальность 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.  

 
 

 

 

 
 



 
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. Медицинская справка форма 086-у (с копией карты прививок)* 
4. Четыре (4) фотографий размером 3 х 4 см 

Дополнительные документы  
(для лиц, имеющих право на льготы  или  нуждающихся в общежитии, 

предъявляются по желанию) 
1. Справка из органов социальной защиты (для лиц, имеющих право на льготы, 

малоимущих) 
2. Справка из военкомата (для участников или инвалидов боевых действий) 

 

Дополнительную информацию можно получить 
Веб – сайт колледжа: http://college.anadyr.ru  

Председатель приемной комиссии: 

И.о. директора колледжа – Гришин Олег Николаевич  

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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