
Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
Ярославской области  

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

1767 -  студентов 

176 -  сотрудников 

13 - специальностей 

4 - профессии 

Ресурсные центры 

• Ресурсный центр по 
подготовке кадров для 
фармацевтического 
производства 

• Специализированный 
центр компетенции 
«Лабораторный 
химический анализ» 

Отделения 

• Химико-технологическое 
• Техническое 
• Финансово-правое 
• Заочное 
• Дополнительного 

профессионального 
образования 

Инновационная 
деятельность 

• РИП по внедрению 
модели использования 
электронных ресурсов
  

• ФИП по направлению 
«Внедрение элементов 
дуального обучения в 
образовательный 
процесс» на 2014-2016 гг. 



Практики взаимодействия 
Реализация совместного образовательного проекта «Фармацевтический класс» (Лицей№86) 

Реализация совместного образовательного проекта инженерный «ЯНОС-класс» (Лицей№86) 

Профессиональные пробы (Практическая химия) 9 кл. Гимназия №3 г. 

Реализация проекта «Билет в будущее» 

Подготовка к Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WSR) Ярославской области в 2018 г. 
компетенция «Лабораторный химический анализ» (Лицей №86) – юниоры 

Подготовка к Отборочному чемпионату «Молодые профессионалы» (WSR) Ярославской области в 2019 г. 
компетенция «Лабораторный химический анализ»-юниоры 

Проведение квестов по финансовой грамотности 

Реализация инновационного образовательного проекта «Фармстарт» 

Участие в выполнении учебно-исследовательских проектов и работ (СШ№75, Лицей №86) 

Проведение олимпиады по черчению среди школьников г. Ярославля 

Участие в Региональных и Межрегиональных учебно-исследовательских конференциях «Природное и 
духовное наследие родного края», «Экономика. Финансы. Инновации», «Универсум: наука и техника» 



Фарм-класс и инженерный «ЯНОС-класс» 



Фармацевтические каникулы 



Инновационный образовательный 
проект «Фармстарт» 



Конференции и спортивные 
мероприятия 



Волонтерский отряд «Финансовый тьютор» 



Билет в будущее 



Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WSR) -юниоры 



Скажи профессии «ДА!» 



Наши предложения школам 

Формы взаимодействия Тематика  

уроки технологии на базе колледжа 
 

образовательные путешествия и 
производственные экскурсии 
 

Производство твердых лекарственных форм. 
Анализ качества лекарственных препаратов. 

профессиональные пробы, практикумы, 
мастер-классы 
 

Компетенция «Лабораторный химический анализ» 
Компетенция «Программные решения для бизнеса» 
Компетенция «Охрана труда» 
Основы финансовой грамотности (волонтерский отряд 
«Финансовый тьютор») 

программы допрофессиональной и 
профессиональной подготовки 
 

Подготовка к конкурсам профессионального мастерства по 
компетенциям «Лабораторный химический анализ», 
«Программные решения для бизнеса», «Охрана труда» и 
др. 

наставничество для одаренных школьников 
и учителей 
 

Выполнение учебно-исследовательских работ по химии, 
биологии, микробиологии, физике, подготовка к участию в 
учебно-исследовательских конференциях  



Наши контакты 

• 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина д.8 

• Тел.(факс) (4852)30-61-71 

• Тел. приемной комиссии: (4852)44-44-63 

• Официальный сайт: https://www.ypec.ru 

• E-mail: info@ypec.ru  

https://www.ypec.ru/
https://www.ypec.ru/
mailto:info@ypec.ru

