
ГПОУ ЯО Ярославский техникум  
радиоэлектроники и телекоммуникаций 

Специальности 

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт электронных приборов и 
устройств (ТОП – 50) 

Инфокоммуникационные сети и 
системы связи (ТОП – 50) 

Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники                              
(по отраслям) 

Документационное обеспечение  
управления и архивоведение 

Профессии 

Электромеханик по торговому и 
холодильному оборудованию 

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

Слесарь-ремонтник 

39 сотрудников 297 студентов 

Ресурсный центр профессионального образования 
 и профессионального обучения радиотехнического профиля 



Подготовка и 
переподготовка 
рабочих 
предприятия 

Профессиональ
ные пробы для 
школьников 

Проведение 
практических 
занятий 
студентов 

Проведение 
Регионального 
чемпионата  «Молодые 
профессионалы»  

(WORLD SKILLS RUSSIA) 

Ресурсный центр решает задачи обучения и подготовки специалистов без отрыва 
от производства с учетом особенностей и потребностей предприятия  

Введен в эксплуатацию в 2015 году. 
Цели ресурсного центра: 

- Организация работы базовой кафедры «Цифровых технологий в радиотехнике».  

- Профориентационная работа с учащимися школ и профессиональными учебными заведениями 
(проведение мастер-классов по радиотехническим профессиям); 

- Проведение производственного обучения и лабораторно-практических работ для студентов 
техникума.  

Ресурсный центр профессионального образования 
 и профессионального обучения радиотехнического профиля 



 
Реализация механизмов практико-ориентированной  

(дуальной) модели обучения 

 

 

•  учебные дисциплины 

•  профессиональные 
модули 

•  учебная и 
производственная 
практики 

Участие предприятия в 
разработке 

образовательных программ 

• высококвалифицировные, 
опытные сотрудники 
предприятия 

• предусмотрено 
материальное 
вознаграждение 

Организация 
наставничества • отдел главного метролога 

• отделение гарантийного и 
постгарантийного ремонта 

•  отдел информационных 
технологий 

•  сборочный цех 

Организация 
рабочих мест на 

предприятии 

Направление подготовки в рамках проекта -  программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности  

11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 



Цель  - формирование у учащихся мотивации на получение профессионального 

технического образования,  повышение уровня осведомленности о возможности 

получения необходимой квалификации и последующем трудоустройстве, популяризация 

рабочих профессий.  

СУЗы, ВУЗы Дети сотрудников Школы 

-Организация 

производственной практики  

 

-Проведение лабораторно-

практических работ  

 

Чемпионат рабочих 
специальностей «Молодые 
профессионалы»  
(WORLD SKILLS RUSSIA)  

 

-Проведение экскурсий на  

предприятие  

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративные 

мероприятия: 

 

-Программа «Семейные 

ценности» 

 

-Культурно-массовые и 

спортивные мероприятия 

 

-Летний лагерь труда и 

отдыха 

-Размещение буклетов, 

объявлений 

 

-Профориентационные 

встречи с абитуриентами 

 

-Организация экскурсий на 

предприятие 

 

-«Профессиональные  

  пробы» в Ресурсном 

центре 

 

 

 

Профориентационные мероприятия 



Профессиональные пробы в рамках  реализации проекта по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 6 – 11х классов 

общеобразовательных  организаций в Ярославской области. 

Билет в будущее 

Участники 72 человека 

Время проведения 07.12. – 20.12.2019 г. 

Место проведения Ресурсный центр, Техникум 

Модули - Сборка генератора 

- Программирование 

микроконтроллера 



Что мы можем предложить 
Формы взаимодействия Тематика  

Уроки технологии на базе 
техникума 
 

Слесарные работы 

Производственные 
экскурсии 
 

Посещение ПАО «Ярославский радиозавод»: 
- цех мелкосерийного механического 

производства и сборки; 
- цех узловой сборки; 
- цех общественного питания. 

Профессиональные пробы 
на базе ресурсного центра 

- Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; 

- Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов. 

Профессиональные пробы 
«Билет в будущее» 

- Сборка; 
- Программирование. 



Наши контакты 

Артемьев Олег Алексеевич - директор, 

(4852) 46-66-33 

150010, Россия, г. Ярославль, 

пос. Октябрьский д.19 

http://yartrt.ru, yartrt@bk.ru, 

tehnikum@yartrt.ru 

 

 

Москалева Елена Евгеньевна – заместитель 

директора – Руководитель ресурсного 

центра, (4852) 46-91-01, 8-910-824-32-19 

 

 
Режим работы: пн. – пт. с 8.15 до 16.30 

Проезд авт. №№4, 4б, 41, 41б, 

м/т №№ 45, 84, 80, 46, 36 до остановки «Радиозавод» 
 

http://yartrt.ru/
http://yartrt.ru/
http://yartrt.ru/
mailto:yartrt@bk.ru

