
ГБОУ СПО СО 
«Тавдинский техникум 

им.А.А. Елохина»

В апреле 2010 года нашему 
образовательному учреждению исполнилось 
80 лет. За этот период выпустили большое 
количество молодых специалистов, которые 
конкурентоспособны на рынке труда. Они 
легко трудоустраиваются.

За время обучения юноши и девушки 
на1 и 2 курсе проходят промежуточную 
аттестацию, а на 3 курсе -  Государственную 
итоговую аттестацию, которая включает в 
себя междисциплинарный экзамен и 
пробные работы на разряд, либо выполнение 
пробной квалификационной работы на 
разряд и защиту письменной 
экзаменационной работы.

А сдачу ЕГЭ, на 3 курсе предлагается 
сдать выпускникам, которые планируют 
повысить свой образовательный уровень в 
колледжах, институтах, академиях, только 
по тем предметам, которые являются 
профилирующими в этом образовательном 
учреждении.

В любом случае выберут они сдачу ЕГЭ 
или нет, выпускники получают дипломы 
Государственного образца.

Государственная политика направлена 
на получение Начального и Среднего 
профессионального образования, так как в 
стране, переизбыток специалистов с 
дипломами высшего профессионального 
образования.

Г осу дарственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 

образования 
Свердловской области 

«Тавдинский техникум 
Им.Л.А. Елохина» 

Приемная комиссия работает 
с 1 июня 2012 года по адресу: 

Ул. Шоссейная, дом 5.
Тел. 8(34360)2-24-62 

Адрес сайта tavda-tpu.ru

Электронный адрес
http://tavdateh@gmail.ru
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2012 - 2013 учебный год 
по образовательным программам: 

НПО
- Закройщик (стипендия501руб), (Згода 
5месяцев);
- Мастер отделочных строительных работ 
(стипендия 1150руб);
- Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(стипендия 1150руб);
- Мастер ЖКХ (стипендия 501 руб)
Срок обучения 2года 5 месяцев;

спо
- Документационное обеспечение 
управления и архивоведения (стипендия 
752 руб 10коп.) (2г. 10 мес.)
- Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта -  заочно 
(Згода Юмес.)
Приглашаются юноши и девушки.

Профессии дополнительного (платного) 
образования:
- штукатур;
продавец, контролер -  кассир;
- тракторист категории «С», «Е»;
- водитель категории «В», «С», «А»
- повар, кондитер;
- электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования;
- слесарь- сантехник;

Четвертый год обучающиеся
получают Губернаторскую стипендию:

2008 год - электромонтёр Павел Белов,
2009 год -  продавец, контролёр -  кассир 
Кошелева Елена,
2010г. повар, кондитер СаксинаЯна.

2011г. секретарь, Лабриониди Татьяна 
Ежегодно обучающиеся принимают 
участие в конкурсах профессионального 
мастерства в рамках фестиваля «Юные 
интеллектуалы среднего Урала»

О спорте
В ГБОУ СПО СО «Тавдинском техникуме 
им.А.А. Елохина» работают кружки и 
секции
по шахматам, стрельбе, волейболу, 
баскетболу, настольному теннису, лёгкой 
атлетике.
Результатами спортивной работы 

является, то, что наши спортсмены 
побеждают в спартакиаде допризывной и 
призывной молодёжи, 3 года подряд 
команда спортсменов по лёгкой атлетике 
выигрывают областную эстафету в г. 
Екатеринбурге «Весна Победы»,
3 года подряд выигрывают областную 
спартакиаду по шахматам и баскетболу, 
настольному теннису и 
легкоатлетическому кроссу. 2 года подряд 
областную спартакиаду среди 
образовательных учреждений Начального 
профессионального образования.



Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Тавдинский техникум им. А.А. Елохина 

объявляет набор учащихся на 2013 -  2014 учебный год по следу ющим профессиям

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования НПО

Срок обучения 2 года 5 мес.

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение СПО (заочно) 

1год 10 мес.

Сварщик НПО
Срок обучения 2 года 5 мес.
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Повар, кондитер НПО
срок обучения 2 года 5 мес.

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта СПО
срок обучения 2 года 10 мес

Товароведение экспертиза качества 
товаров СПО
Срок обучения 2года 10 мес

Для поступления необходимо иметь следующие документы:

1. аттестат об образовании 4.справка с места жительства о составе семьи
2. медицинская справка 5. ксерокопия паспорта
3. фотографии 3x4 4 штуки 6. файл

Приемная комиссия начинает работу С 1 июня 2013 года.
Сайт : tavdateh@ gmail.com

Ham адрес: Ул. Шоссейная, №5, тел.2-24-62 , остановка автобуса -  Еловка.


