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Визитная карточка 

 
 

Основан в 1930 году 

Готовим специалистов по  
8 образовательным 

программам 

Открыты  
2 инновационные площадки 

более 900 обучающихся  
ежегодно 

более 80% выпускников 
трудоустраиваются 

Направления подготовки: 

1.  Информационные технологии 

2.  Автоматизация производства 

3.  Технология стекольной 
 промышленности 

4.  Ремонт автомобильного 
 транспорта 

5.  Ремонт промышленного 
 оборудования 

6.  Экономика и бухгалтерский 
 учѐт 

7.  Юриспруденция 

8.  Слесарь
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Ежегодно трудоустраиваются более 80% выпускников.  

Продолжают обучение в СПО и ВПО около 10% выпускников.  
Не трудоустраиваются менее 3%.

 
Берѐзкин Александр 

Александрович 

гендиректор  
ООО «Арматурный завод «Гусар» 

 
Горбов Александр  

Михайлович 
директор  

ООО «Информационный 
компьютерный сервис»
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Современная образовательная среда 

 

 
Дружные, добрые и  

высококвалифицированные педагоги  
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Современная образовательная среда 

 
Кабинет электротехники 

 
Кабинет промышленной автоматики 

Колледж оснащен современной  
материально-технической базой 
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Современная образовательная среда 

 

 

Инновационная 
площадка 

подготовки  
детей и молодѐжи 
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Колледж — муниципальному сообществу 

 

 
Спорт — движение! 
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Колледж — муниципальному сообществу 

 

 
Сотрудничество с МВД  
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Колледж — муниципальному сообществу 

 

 

Чистота —  
залог здоровья! 
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Колледж — муниципальному сообществу 

 

 
Работа со школьниками города 
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Колледж — муниципальному сообществу 

 

 
Сетевое взаимодействие с дошкольными 
образовательными учреждениями города 
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Колледж — муниципальному сообществу 

 

 
Курсы для пенсионеров по начальным навыкам 

пользования персональным компьютером 
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Колледж — региональному рынку труда 

 

 

Профориентация 
обучающихся 
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Колледж — региональному рынку труда 

 
Фестиваль «Вспомним, ребята, мы Афганистан!» 

 
Форум «Молодежь — будущее России» 

Организация ежегодных областных  
фестивалей и форумов 
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Колледж — региональному рынку труда 

 

 
Ежегодное участие в национальном чемпионате  

«Молодые профессионалы» 
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Обучение по дуальной системе и  

по немецким стандартам 
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Колледж — региональному рынку труда 

 

 

Акция «Неделя без турникетов» 



 

 glasscollege.ru | glass_college@mail.ru | vk.com/gus_glass_college 19 

Расширенная коллегия департамента образования 

администрации Владимирской области 
Владимир, 2019 

Конкурентные преимущества 
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Конкурентные преимущества 

 


