
На пути к профессии своей 

УрГЗК им.Демидовых выполнил контрольные цифры набора в начавшемся учебном 

году 

В Свердловской области растет потребность в специалистах среднего звена – уральские 

предприятия в два раза увеличили число заявок на подготовку кадров по программам 

профобразования. Об этом еще в начале осени сообщил руководитель региона Евгений 

Куйвашев в своем telegram-канале. Соответствуя духу времени, Уральский 

горнозаводской колледж им.Демидовых удерживает контрольные цифры прием на уровне 

последних лет.  

Так, по словам директора образовательного учреждения Татьяны Софроновой, в колледж 

зачислено в 2022-2023 учебном году 185 первокурсников, 14 из них будут обучаться по 

адаптированной программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На очном 

отделении за счет бюджетного финансирования начали обучение 117 выпускников школ 

Невьянска, Кировгарад, Верхнего Тагила, Верх-Нейвинского и Новоуральска. 17 человек 

получают образование по договорам на оказание платных образовательных услуг. 

Востребованными направлениями подготовки с учетом специфики региона ежегодно 

остаются машиностроение, металлургия, электроэнергетика и электротехника 

и химические технологии. Набор обучающихся по специальности «Технология 

машиностроения» на текущий учебный год проводился в филиале УрГЗК в пос.Бисерть на 

очно-заочное отделение на бюджетной основе. Зачислено 15 человек, вакантными 

остаются еще пять мест. По направлениям «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» и «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» вчерашние девятиклассники получают образование 

в Невьянске, так сказать в головном ссузе. Численность двух групп – 43 обучающихся.   

Осенью прошлого года колледж провел процедуру лицензирования новой автомастреской, 

оснащение которой шло на средства областного бюджета в рамках реализации большой 

региональной программы «Уральская инженерная школа» (нацпроект «Образование»), 

патронируемой лично губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В 

текущем учебном году 50 первокурсников осваивают специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей». Обе специальности входят в ТОП-50 рабочих 

профессий. Также в этот ТОП входит и специальность «Повар, кондитер» - весьма 

популярное направление в УрГЗК. 25 первокурсников начали осваивать азы данной 

специальности в текущем учебном году.  

Одним из самых высоких (4,01) был проходной балл на специальность 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». Девять человек получают 

образование по этой специальности. На внебюджетной основе 22 первокурсника 

осваивают «Право и организация социального обеспечения».  

Впервые в этом учебном году невьянский колледж вел набор обучающихся по 

специальности «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий». Это 

программа, также как и «Оператор швейного оборудования», для ребят с ограниченными 

возможностями здоровья. В двух группах обучается 14 человек – восемь и шесть 

соответственно.  

В настоящее время в Свердловской области программы профобразования реализуют более 

ста образовательных организаций, по ним обучаются свыше 120 тысяч человек. В УрГЗКа 

профессию получают 675 человек, в том числе на заочном отделении – 25 человек, еще 

107 – в филиале пос.Бисерть. Кроме того, как и в прошлые годы для 8-9 классников 

распахнула свои двери «Уральская инженерная школа», слушателями которой нынче 

стали 36 школьников.  

ЦИТАТА: «Мы — лидеры не только по студентам вузов, но и по студентам колледжей 

и техникумов. Для промышленного региона среднее специальное образование очень 

важно: предприятия постоянно просят у нас увеличить число выпускников. И если 

в 2023-2024 учебном году потребность в выпускниках оценивается в 7,9 тысячи 

специалистов, то к 2027 году — в 29 тысяч специалистов из колледжей и техникумов 

и 9 тысяч человек — из вузов. Мы готовы к этому: в этом году в регионе колледжи 



и техникумы выпустили более 24 тысяч специалистов и приняли на учебу более 30 тысяч 

человек. Так что готовим профессионалов не только для наших предприятий, но и для 

других регионов», — написал губернатор Евгений Куйвашев в своих соцсетях. 

 


	В настоящее время в Свердловской области программы профобразования реализуют более ста образовательных организаций, по ним обучаются свыше 120 тысяч человек. В УрГЗКа профессию получают 675 человек, в том числе на заочном отделении – 25 человек, еще 1...



