
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области 
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Г осударственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Юрьев -  Польский 
индустриально-гуманитарный колледж» -
многофункциональная, многопрофильная
образовательная организация по подготовке 
специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих, служащих с 90-летней образовательной 
деятельностью.

ГБПОУ ВО «ЮПИГК» эффективно 
осуществляет образовательную и воспитательную 
деятельность по следующим направлениям:



- обеспечение условий для качественной 
реализации образовательных программ,
совершенствование форм организации учебного 
процесса;

- совершенствование учебно-методического 
обеспечения учебного процесса;

- обеспечение условий для качественного 
проведения производственного обучения и 
профессиональной практики, укрепление связей с 
социальными партнерами;

- развитие кадрового потенциала колледжа;
- формирование, развитие и профессиональное 

становление социально компетентной личности 
выпускника колледжа;

- повышение эффективности использования и 
укрепление материально-технической базы.

Директор колледжа -  Кудряшова Елена 
Владимировна

Лицензия - №3729 от 07 августа 2015 года, серия 
33 Л 01 №0000847

Свидетельство о государственной аккредитации - 
№1073 от 20 апреля 2018 года, серия 33 А 01 
№0001073

Адрес: 601800, Владимирская область, город 
Юрьев -  Польский, Советская площадь, дом 5

Контактные телефоны: 8 (49246) 2-26-60, 2-20-17



Главная ценность колледжа - педагогические 
кадры. Образовательный процесс обеспечивают 30 
преподавателей, 7 мастеров производственного 
обучения, социальный педагог, педагог-психолог, 
педагог дополнительного образования,
преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 
физического воспитания. Из них имеют значок 
«Отличник народного просвещения 5 человек, значок 
«Почетный работник СПО РФ» - 2 человека, звание 
«Заслуженный учитель РФ» - 1 человек. 1 человек



имеет степень кандидата педагогических наук, 26 
имеют высшую квалификационную категорию, 12 -  I 
квалификационную категорию. Преемственность и 
творческий подход были и остаются основой 
построения учебно-воспитательной работы 
педагогического коллектива колледжа. Ежегодно 
педагогический состав колледжа пополняется 
молодыми специалистами, для обучения которых 
эффективно работает система наставничества и 
повышения квалификации. 5 экспертов с правом 
проведения регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia); 14 
преподавателей и представителей образовательных 
организаций - социальных партнёров со 
свидетельством на право оценивания 
демонстрационного экзамена по специальностям 
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 
Дошкольное образование, по профессии 49.01.09 
Повар, кондитер.

За многие десятилетия в колледже сформировали 
прочную материально-техническую базу, включающую 
4 учебных корпуса, библиотеку с читальным залом, 
актовый зал, 3 компьютерных класса, спортивный 
комплекс, 2 общежития, медпункт, столовую, гаражи,



автодром и полигоны. Учебно-производственное 
хозяйство составляет 1183,943 га
сельскохозяйственных угодий.

Контингент обучающихся - 660 человек, в том 
числе:

- очная форма обучения -  552 человека, заочная 
форма обучения -  108 человек,

- на бюджетной основе -  633 человека, на 
внебюджетной основе -  27 человек.

Сроки обучения по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев, 11 классов -  10 
месяцев.

Сроки обучения по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена: на базе 9 
классов - 3 года 10 месяцев, 11 классов -  2 года 10 
месяцев.

Возможно получение ускоренного образования по 
программам среднего профессионального 
образования в соответствии с индивидуальными 
учебными планами.







Работа ГБПОУ ВО «ЮПИГК» направлена на 
потребности рынка труда муниципального 
образования Юрьев -  Польский район. Так, заключены 
договоры с предприятиями, учреждениями, 
образовательными организациями города и района, на 
которые обучающиеся колледжа направляются на 
производственную и учебную практики, а также 
трудоустраиваются выпускники колледжа.

Обучающиеся колледжа вносят большой вклад в 
социально- экономическое развитие Владимирской 
области и Юрьев - Польского района, а именно:

- принимают активное участие в
межрегиональном молодежном слете волонтеров, 
занимающихся социализацией и реабилитацией лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,

- принимают активное участие в
благотворительной организации помощи инвалидам с 
умственной отсталостью «Специальная олимпиада»,

- принимают активное участие в выставке 
«Мир красоты и вдохновенья», организованной ГБУ 
СО ВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев - Польского района»,

- волонтерский отряд «Азбука добра» 
принимает активное участие в волонтерской 
деятельности по оказанию помощи нуждающимся 
клиентам ГБУ СО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юрьев -



Польского района»,
- принимают активное участие в 

благоустройстве города и района, приводят в порядок 
обелиски памяти павших в Великой Отечественной 
войне в сёлах Юрьев -  Польского района,

- принимают активное участие в подготовке и 
проведении различных городских и районных 
мероприятий.







Колледж реализует основные
профессиональные образовательные программы по 
наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и профессиям (ТОП-Регион): 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства,
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ,
43.01.09 Повар, кондитер, 35.01.13 Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства.



Достижения колледжа:
- участие в региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» Владимирской области (WorldSkills 
Russia) по 4 компетенциям: Преподавание в младших 
классах (призовые места), Дошкольное воспитание 
(призовые места), Физическая культура, спорт и 
фитнес (призовые места), Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин;
- II место во II Всероссийском летнем фестивале ГТО 
среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций;
- команда ЮПИГК «Зигзаг удачи» стала участником VI 
Всероссийского синхронного чемпионата по 
интеллектуальным играм среди школьников «Формула 
интеллекта»;
- 3 место в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства по 
специальности Физическая культура;

- 2 место в региональном конкурсе
профессионального мастерства по профессии 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства;

- обучающиеся колледжа становятся 
стипендиатами персональной стипендии
администрации области «Надежда земли 
Владимирской» в различных областях и именной 
стипендии Губернатора Владимирской области.







Дополнительная информация:
- иногородним обучающимся предоставляются 
благоустроенные общежития (платные),
- обучающимся выплачивается академическая и 
социальная стипендии,
- при колледже работает столовая,
- обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
обеспечиваются одноразовым бесплатным питанием,
- имеются спортивный, тренажерный и гимнастический 
залы, интернет-классы,
- обеспечен досуг обучающихся: бесплатные кружки 
(по интересам), театральная студия, психологическая 
студия, спортивные секции и многое другое,
- колледж входит в университетский комплекс ВлГУ, 
сотрудничает с РАНХиГС при Президенте России,




