
 

Уважаемые руководители! 

 

В связи с возрастающей потребностью профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, в мастерах 

производственного обучения Комитет принял решение о наборе в 2016 году 2-х групп 

слушателей по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное 

обучение» для граждан, ранее не осуществлявших педагогическую деятельность                     

в профессиональных образовательных учреждениях.  

Просим Вас разместить на главной странице сайта Вашего образовательного 

учреждения объявление согласно приложению. 

К объявлению просим прикрепить перечень профессий, по которым требуются 

мастера производственного обучения. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель  

председателя Комитета               Ю.В. Соляников 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ковалева Ю.В. 

576-18-45 

 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 



 

Приложение 1 

к письму Комитета по образованию 

от________________№____________ 

 

 

 

Объявление о наборе на обучение  

 

Обучение с предоставлением места работы 

 

Вы можете стать педагогом – мастером производственного обучения в учреждении 

среднего профессионального образования! 

 

Реализуя государственную политику в сфере образования в Санкт-Петербурге, 

Комитет по образованию ежегодно расширяет спектр образовательных программ                 

по подготовке рабочих кадров. Потребности профессиональных образовательных 

учреждений в мастерах производственного обучения постоянно возрастают. 

Комитет по образованию принял решение о наборе в 2016 году 2-х групп 

слушателей по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное 

обучение».  

Граждане, имеющие высшее или среднее профессиональное техническое 

образование, в том числе находящиеся под угрозой увольнения, могут за счет бюджета 

Санкт-Петербурга получить педагогическое образование в течение полугода, чтобы в 2017 

году прийти на работу в учреждение профессионального образования на должность 

мастера производственного обучения.  

Занятия начнутся в период с 1 сентября 2016 года по январь 2017 года по мере 

комплектования групп. 

Предварительные заявки на прохождение собеседования принимаются                             

по электронной почте Комитета по образованию kovaleva.uv@kobr.gov.spb.ru. Телефон для 

справок: 576-18-45. Ответственное лицо – Ковалева Юлия Валерьевна». 

 

Форма заявки 

 

Фамилия, 

имя, отчество  

Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации 

Уровень 

образования 

Специальность 

(квалификация) 

Стаж 

работы по 

профессии 
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Приложение 2 

к письму Комитета по образованию 

от________________№____________ 
 

Перечень профессий, по которым требуются мастера производственного обучения 

 

1. 11.01.02 Радиомеханик 

2. 
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

3. 08.01.19 Электромонтажник 

4. 11.01.02 Радиомеханик 

5. 15.01.23 Станочник широкого профиля 

6. 15.0125 Станочник (металлообработка) 

7. 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

 электрообрудования (по отраслям) 

8. 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

9. 19.01.17 Повар, кондитер 

10. 
Мастер производственного обучения по профессии 

"Ювелир" 

11. 
15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию 

12. 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники 

13. 24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники 

14. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

15. 23.01.03 Автомеханик 

16. 15.01.25 Станочник ( Металлообработка) 

17. 16185 Оператор швейного оборудования 

18. 
15.01.05 Сварщик ( электросварочные и газосварочные 

работы) 

19. 12483 Изготовитель художественных изделий из лозы 

20. ОКПР 19149 Токарь 

21. ОКПР 19479 Фрезеровщик 

22. 54.01.16 Лепщик-модельщик архитектурных деталей 

23. 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

24. 13450 Маляр 

25. 18880 Столяр строительный 

26. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

27. 54.01.17 Реставратор строительный 

28. 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 

29. 
08.01.19 "Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию" 

30. 
Мастер производственного обучения по профессии "Мастер 

жилищно - коммунального хозяйства" 

31. 
Мастер производственного обучения по профессии "Мастер 

общестроительных работ" 



 

32. Мастер производственного обучения по профессии 

"Автомеханик" 

33. 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

34. 

ОКПР 14621 Мастер производственного обучения по 

профессии "Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования" 

35. 
ОКПР 18560 Мастер производственного обучения по 

профессии "Слесарь- сантехник" 

36. 29.01.29  "Мастер столярного и мебельного производства" 

37. 15.01.30 "Слесарь" 

38. 38.01.02 "Продавец, контролер-кассир" 

39. ОКПР № 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

40. ОКПР № 18466 Слесарь механосборочных работ 

41. ОКПР № 19756 Слесарь по ремонту строительных машин 

42. ОКПР № 19906/19905 Сварщик 

43. ОКПР № 16671 Плотник 

44. 43.02.04 "Прикладная эстетика" 

45. 43.02.03 "Стилистика и искусство визажа" 

46. 43.01.02 Парикмахер 

47.  19.01.17 Повар, кондитер 

48. 19.01.17  Повар, кондитер 

49. 
26.01.01. Судостроитель - судоремонтник металлических 

судов 

50. 38.01.03 Контролер банка 

51. 29.01.03 Сборщик обуви 

52. 43.01.02 Парикмахер 

 

 
 


