


Дальнему Востоку всегда принадлежала особая 
экономическая роль в развитии России. Сегодня 
экономика региона должна развиваться более 
быстрыми темпами, поэтому необходимо не толь-
ко создание новых рабочих мест, но и совершен-
ствование профессионального и дополнительного  
образования, его переход на новый уровень. Инве-
стиции в человека, в его  образование, квалифи-
кацию, в повышение производительности труда, 
становятся одним из важнейших источников эко-
номического роста.

В 2015 году Камчатский край стал территори-
ей опережающего социально-экономического 
развития. Одна из задач проекта – развитие та-
кой системы непрерывного профессионального 
образования, чтобы она стала ресурсной базой 
создания эффективных рабочих. Мы рады при-
ветствовать участников специализированной 
выставки «Образование. Карьера. Увлечения», 

которая проходит в рамках VI Камчатского образовательного форума «Качественное образо-
вание: ресурсы и перспективы».

Желаю всем плодотворной работы и ярких побед!

Виктория Ивановна СИВАК
Министр образования и науки Камчатского края

ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный технический университет»

Камчатский государственный технический университет приглашает получить каче-
ственное образование на факультетах: мореходном, технологическом, экономики и управле-
ния, информационных технологий, среднего профессионального образования, повышения квали-
фикации и дополнительных услуг населению, заочного обучения. Иногородним студентам пре-
доставляется общежитие. Имеются бюджетные места!

Адрес приемной комиссии: ул. Ключевская, д. 35. Тел.: 300-964, 300-879.

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Ключевская, д. 35. Тел.: 8(4152)300-933

Е-mail: kamchatgtu@kamchatgtu.ru

ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

КамГУ им. Витуса Беринга предлагает получить образование по следующим программам:
Среднее профессиональное образование (на базе 9 и 11 классов);
Высшее образование (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
Дополнительное профессиональное образование по направлениям: менеджмент, информацион-

ные, технологии, ландшафтный дизайн, иностранные языки, психология, экономика и бухгалтерский 
учет, юриспруденция, и др.;
Дополнительное образование для детей в возрасте от 3 до 18 лет: подготовка к школе, иностран-

ный язык, консультации логопедов, дефектологов, психологов и др.
Подготовка абитуриентов к вступительным испытаниям (ЕГЭ, ОГЭ).

Качественная подготовка, открытость и доступность системы обучения, гибкость системы оплаты.

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Пограничная, д. 4. Тел.: 8(4152)42-68-42; Факс 8(4152)41-08-33.

Сайт: www.kamgu.ru; E-mail: kamgu@kamgu.ru



Камчатский филиал Российского университета кооперации

Камчатский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образова-
ния  Российского университета кооперации (образован 18 августа 1998 года) является важным центром 
подготовки высококвалифицированных специалистов как для потребительской кооперации, так и для 
других предприятий и организаций Камчатского края. 

Специалитет: таможенное дело, юриспруденция, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, экономика и управление на предприятии, прикладная информатика, маркетинг, товароведение и 
экспертиза товаров (по областям применения), технология продуктов общественного питания

Бакалавриат: экономика, торговое дело, менеджмент, бизнес-информатика, прикладная информа-
тика, сервис, психология, юриспруденция, туризм, технология продукции и организация общественного 
питания, продукты питания из растительного сырья, продукты питания животного происхождения, това-
роведение, реклама и связи с общественностью, прикладная информатика.

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 11 Тел.: 41-09-78

Сайт: www.pk.ruc.su; E-mail: pk@rucoop.ru

Петропавловск-Камчатский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Президентская Академия приглашает желающих получить качественное образование по направле-
нию подготовки «Государственное и муниципальное управление», Учредитель: Правительство Россий-
ской Федерации.

Петропавловский филиал РАНХиГС является единственным учебным заведением по подготовке 
управленческих кадров для государственной и муниципальной службы в Камчатском крае. 

По окончании выпускникам выдаются документы государственного образца соответствующего уров-
ня образования. 

В Петропавловском филиале РАНХиГС осуществляется обучение по дополнительной программе про-
фессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».

Форма и продолжительность обучения очно-заочная: на базе среднего общего образования - 4,5 года; 
на базе высшего образования - 3 года

Адрес: П.-Камчатский, ул. Бохняка, д. 13, каб.309/1 Тел.: 8(4152)307-624, 307-623

Сайт: www.pk.ranepa.ru; E-mail: nriemnava@nk.ranena.ru???

КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»

На базе 9 классов предлагает получить среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих со сроком обучения 2 года 10 месяцев: электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, моторист (машинист).

По программам подготовки специалистов среднего звена (очная и заочная форма обучения) 
со сроком обучения 3 года 10 месяцев: монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрес-
сорных машин и установок в рыбной и пищевой промышленности, электроснабжение, эксплуатация 
судовых энергетических установок, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, 
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, про-
мышленное рыболовство.

Обучение бесплатное, зачисление без вступительных экзаменов. Успевающим студентам 
выплачивается стипендия, обучающиеся обеспечиваются всеми социальными гарантиями. 
После окончания техникума выдается диплом государственного образца.

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский Чубарова, д.1, Приемная комиссия: 8(4152)29-67-47, 29-69-10

Заочное отделение Тел.: 8(4152) 29-50-72. 

Центр профессионального обучения: Тел.: 8(4152) 29-67-50: Факс 8(4152) 29-67-48.

Сайт: www.kammt.ru; E-mail: kmt-ok@mail.ru

КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»

Целью деятельности КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» является  подготовка конку-
рентоспособных специалистов соответствующего уровня квалификации для предприятий и организа-
ций Камчатского края. Обучение в техникуме ведется по очной и заочной формам (без отрыва от про-
изводства). Отделение дополнительного образования предлагает повышение квалификации и допол-
нительное образование взрослых. КГАОУ СПО «Камчатский политехнический техникум» осуществляет 
образовательную деятельность по 13 специальностям и профессиям:



23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

07.02.01 «Архитектура»

22.02.06 «Сварочное производство»

35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»

11.02.12 «Почтовая связь»

23.01.03 «Автомеханик»

54.01.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ»

23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин»

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям)

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 37 Тел.: 8(4152)41-09-45, 42-35-65, 46-77-56

Сайт: www.kpt-kamchatka.ru, E-mail: kam_kpt@mail.ru 

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

Специальности: преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культу-
ра. Очная, заочная, очно-заочная формы обучения.

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего и высшего образования
Срок обучения - 3 года 10 месяцев, очно-заочная - 4 месяца, дополнительное - 10 месяцев
Прием документов: очное обучение - с 20 июня по 20 августа (не позднее); заочное обучение - с 1 

июля по 6 сентября
Обучение бесплатное. Иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием. Успевающим 

студентам выплачивается стипендия. Юношам предоставляется отсрочка от службы в рядах РА на 
время обучения, но до достижения гражданами возраста 20 лет.

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, 13 Тел.: 8(4152)23-61-75, 8(4152)23-61-11

Сайт: www.kamcollege.ru

ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж»

ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж» образован в 1936 году. Директор — Гагиева Лариса 
Геннадиевна. 

Колледж осуществляет обучение на общедоступной основе по следующим специальностям: Лечебное 
дело, Сестринское дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация, стоматология 
профилактическая.

Имеет награды: 2008 г. - победитель Всероссийского конкурса «Золотая медаль. Европейское 
качество» в номинации «100 лучших ССузов России»,

2013 г. - вошел в число лучших колледжей РФ и присвоен национальный знак качества,
2014 г. - внесен во всероссийский реестр «100 лучших социально значимых образовательных 

учреждений».
В 2010 году открыт Филиал Камчатского медицинского колледжа в Палане.

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 102. Тел.: 8(4152)42-79-44 — директор

Приемная Факс: 8(4152)42-77-74

Сайт: www.Каммедколледж.рф; E-mail: medcomp@list.ru



КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» — одно из лучших учебных заведений края. В техни-
куме реализуются очная и заочная формы обучения на основе бюджетного и внебюджетного финансиро-
вания. За три года произошла кардинальная модернизация учебно-производственной базы: введены в 
строй лаборатории технологов общественного питания, электротехники, материаловедения, автодела и 
компьютерных сетей. На 2016-2017 учебный год планируется приём на очную форму обучения (бюджет-
ное финансирование) по специальностям СПО: «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров», «Судостроение», «Компьютерные сети»; и по профессиям СПО: «Автомеханик», «продавец, 
контролёр-кассир». 

Техникума обладает современной инфраструктурой, большое внимание уделяется созданию комфор-
тно-эстетической среды для студентов и персонала.

Адрес: г. Вилючинск, ул. Школьная, д. 3А. Тел.: 8(41535)3-14-33, 8(41535)3-10-43

Сайт: vil-kit.ru, E-Mail: colledge_kit@mail.ru 

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» приглашает на обучение на 2016-2017 учебный год 
по профессиям: Продавец, контролер-кассир; Повар, кондитер; Со сроком обучения 2 года и 10 месяцев.

По специальностям: гостиничный сервис, технология продукции общественного питания, cо сроком об-
учения 3 года 10 месяцев. Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»: г. Елизово, ул. 
Первомайская, 12, тел.8 415 (31) 6-27-80 приглашает на обучение по профессиям: мастер по обработке 
цифровой информации, парикмахер, скорняк, продавец, контролер-кассир.

Стань профессионалом!

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 48. Тел.: 41-04-74, 46-70-35, 46-70-03, 46-71-35

E-mail: pu-4@inbox.ru

КГПОБУ  «Камчатский сельскохозяйственный техникум»

КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» осуществляет обучение среднего профессионально-
го образования по программам подготовки квалифицированных рабочих следующих специальностей: мастер 
по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, автомеханик, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

Программы подготовки специалистов среднего звена: агрономия с получением квалификации «Агроном».
Для выпускников специальных коррекционных школ с освоением программ профессионального обуче-

ния (срок обучения 10 месяцев): кондитер — 2 разряда, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования — 2 
разряда, рабочий зеленого строительства — 2 разряда, плотник — 2 разряда.

Адрес: с. Сосновка, ул. Центральная, д.12 Тел.: 8 (415-31)36-3-01, Факс: 8 (415-31)36-1-75

Сайт: www.sosnovka.kov-obr.ru; E-mail: pu10@mail.kamchatka.ru

Филиал Адрес: с. Мильково, ул. Советская, д. 70 Тел.: 8 (415-33) 2-14-69, Факс: 8 (415-33) 2-23-09

E-mail: milpu12@mail.ru

КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»

Адрес: г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 9 Тел.: 8 (41531) 6-52-71

Сайт: www.kptelz.ru, E-mail: kptelz@mail.ru, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
КГБОУ «Центр образования «Эврика»

Цель КГБОУ «Центр образования «Эврика» - создание условий для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и 
начального общего образования, реализация дополнительных общеобразовательных программ и за-
дач, направленных на интеллектуальное и личностное развитие ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

Для реализации общеобразовательных программ дошкольного, начального школьного и дополни-
тельного образования  в учреждении созданы структурные подразделения: дошкольное отделение, 
начальная школа полного дня, центр работы с одаренными детьми.



Адрес: г. П-Камчатский, Орбитальный проезд, д.13 Тел.:: 27-33-10, Факс: 27-33-38

Сайт: www.evrika41.ru; E-mail: dir_evrika@mail.ru

КГОУ ДОД «Камчатский центр развития творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки»

Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кам-
чатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» в процессе своей дея-
тельности реализует дополнительные общеобразовательные программы по направлениям: хореогра-
фическое, музыкально-хоровое, театральное, декоративно - прикладное, социально-педагогическое. 

Основная задача учреждения: реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг 
в интересах личности, общества, государства; решение актуальных задач по созданию оптимальных 
условий развития творческого потенциала обучающихся Камчатского края в сфере художественного 
творчества, их интеллектуального развития, профессионального самоопределения укрепления здоро-
вья, формирования здорового образа жизни воспитанников.

Адрес: г. П.-Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2 Тел.: 8(4152)23-33-69, 8(4152)23-04-85

Сайт: www.rassvety.kamchatki.ru; E-mail: rassvety.kamchatki@mail.ru, 

КГАОУ ДОД «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий»

«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» вот уже много лет ведет туристскую 
подготовку мальчиков и девочек, юношей и девушек в Камчатском крае.

Ежегодно мы проводим туристские слеты и соревнования, конкурсы, выставки и конференции для 
юных туристов, краеведов, экологов и спасателей Камчатского края.

Мы отстаиваем честь края на межрегиональных и всероссийских соревнованиях и конкурсах. У нас 
есть традиции побеждать – наши учащиеся не один раз становились победителями и призерами, до-
стойно представляли Камчатку.

Присоединяйтесь!
Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Красинцев, д.12. Тел.: 8(4152)42-40-21

Сайт: www.kamdut.ru; E-mail: kcdut@yandex.ru

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 5»

Спортивная школа призвана:
• вовлекать максимально возможное число детей в систематическое занятие спортом, выявлять их 

склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним;
• формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное развитие 

личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с инди-
видуальными способностями обучающихся;

• обеспечить повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии 
с требованиями образовательных программ по видам спорта: самбо, дзюдо, рукопашный бой, восточ-
ное боевое единоборство (сётокан), киокусинкай, кикбоксинг, тхэквондо.

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Курильская, д. 1 Тел. 8(4152)42-19-17

Сайт: www.edu.pkgo.ru/education/dop/duss5/, E-mail: moudod-dussh-5@pkgo.ru, 

КГАУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва тхэквондо»

КГАУДО СДЮСШОР тхэквондо была создана 6 октября 1995 г. 
Основными целями учреждения являются: популяризация вида спорта тхэквондо в Камчатском кра-

е; популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и досуга в 
подростково - молодежной среде, девиантного поведения; 

Привлечение максимально возможного количества детей, подростков и молодежи к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом.

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 34 Тел.: 8(4152)22-74-59

Сайт: www.kamtekvondo.ru; E-mail: tekvondo@yandex.ru 



КГБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва единоборств»

КГБУДО СДЮСШОР единоборств реализует образовательную деятельность в области физической 
культуры и спорта (бокс, дзюдо, самбо, киокусинкай). За 30 лет работы школы подготовлено более 30 
мастеров спорта, 3 мастера спорта международного класса, 1 заслуженный мастер спорта.

Адрес: г. П.-Камчатский,  ул. Ленинградская, д. 31 Тел./факс  42-38-68

Сайт: www.edinoborstva-kamchatka.ru; E-mail: sdushor31@yandex.ru

КГАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по плаванию»

СДЮСШОР по плаванию проводит обучение на двух спортивных отделениях — плавания (с 7 лет) и 
силового троеборья (пауэрлифтинга) — с 13 лет.

Оказывает населению дополнительные платные услуги: организациям предоставляет спортивный зал 
для занятий волейболом, баскетболом, футболом; атлет-зал для занятий силовым троеборьем (для 
мужчин); кеттлер-зал (для женщин); проводит занятия по плаванию (для лиц любого возраста), аэро-
бике, аквааэробике, сайкл-аэробике, йоге-пилатесу, гимнастике ушу, фитнесу кендо, детскому фитнесу.

Основные направления деятельности: привлекает детей и подростков к систематическим занятиям 
плаванием и пауэрлифтингом с целью укрепления их здоровья; готовит спортсменов высокого класса; 
обеспечивает условия для организации активного, содержательного досуга, здорового образа жизни; 
проводит спортивно-массовые мероприятия различного уровня.

Адрес: П.-Камчатский, пр. Победы, д. 6 Тел./факс 8(4152) 29-59-23

Сайт: www.kamplavanie.ru; E-mail: kamplavanie(amail.ru

Центр развития «PUZZLE MUZZLE» 

Центр развития детей от 2 до 13 лет. Образовательные занятия для детей с конструктором LEGO. 
Работают опытные и креативные педагоги и методисты.

LEGO КОНСТРУИРОВАНИЕ (3+)
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ с LEGO (1,8+)
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ с LEGO (6+) (окружающий мир, развитие речи, математика и логика)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК с LEGO
РОБОТОТЕХНИКА с LEGO (8+)
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ с LEGO
ДЕТСКИЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР (до 3х часов пребывания)

Мы учим иначе!

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Тушканова,д.1А, РЦ «РОЛЛЕРДРОМ» 3 этаж Тел.: 20-18-19

Сайт: www.puzzlemuzzle.ru; E-mail: info@puzzlemuzzle.ru

Школа кройки и шитья (ИП Шарикова Анастасия Александровна)

Приглашаем всех желающих старше 18 лет в группы для обучения конструированию, моделированию 
и пошиву одежды для начинающих!  

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 35, каб. 503. Тел.: 8-914-784-7272, 8-914-621-0999

E-mail: poligraph.14@mail.ru

Образовательный центр «ПоZитив»

Школа «ПоZитив» это: английский язык для детей (с 8 лет), русский язык, математика (с 10 лет)
А также: разговорный английский для взрослых и детей, разговорный китайский язык для взрослых 

и детей. По пятницам проходят бесплатные ознакомительные уроки по разговорному английскому и 
китайскому языкам. Французский язык. Переводы. Интенсивные курсы для жизни и учебы: курс «Учись 
учиться» поможет справиться с любыми трудностями в обучении, курс «Общение – это радость» научит 
Вас общаться в любой ситуации и с любыми людьми

И все это в одной школе!!!

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 33А Тел.: 456-890

E-mail: pozitiv@pozitiv41.ru



КГБОУ ДОД  «Камчатский дворец детского творчества»

Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кам-
чатский дворец детского творчества» является базой для практического  обучения, проведения экспе-
риментальной и научно-исследовательской работы, организации оздоровительных, досуговых меро-
приятий с детьми Камчатского края, а также системообразующим центром развития дополнительного 
образования детей в Камчатском крае, реализующим дополнительные общеобразовательные програм-
мы и услуги в интересах личности, общества, государства.

Камчатский дворец детского творчества осуществляет свою образовательную деятельность по сле-
дующим направленностям: социально-педагогическая; художественная; естественнонаучная; физкуль-
турно-спортивная. В настоящее время Камчатский дворец детского творчества является учреждением, 
которое посещают 1996 детей и подростков. Педагогический коллектив Камчатского дворца детского 
творчества — это 64 талантливых, любящих детей, энтузиастов своего дела высшей и первой квали-
фикационной категории.

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Пограничная, д. 31А Тел./факс: 8(4152)422-555

Сайт: www.kamddt.ru, E-mail: kamddt@mail.kamchatka.ru 

КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»

КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» осуществляет 
образовательный процесс по дополнительным образовательным программам технической направлен-
ности. Обучение проводится в объединениях: авиамодельное, судомодельное, радиоуправляемые 
модели, информатика, веб-дизайн, информатика-видеомонтаж, робототехника, конструирование и 
моделирование, фотостудии, объединения по изучению и пропаганде правил ПДД.

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1В Тел.: 23-13-92, Факс: 26-43-54

E-mail: krctc@ya.ru , krctc@mail.ru

КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» является учрежде-
нием, оказывающим комплексную помощь населению – детям, подросткам и их родителям, педагоги-
ческим работникам Камчатского края в направлении - коррекционно развивающей, реабилитационной 
и профилактической работы. Центр, созданный в соответствии с Постановлением губернатора Камчат-
ской области от 05.05.2004 года № 153, начал свою деятельность 01 июля 2004 года. 

В Центре принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей 
(законных представителей), направленные другим образовательным учреждением с согласия родите-
лей (законных представителей), нуждающиеся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи. Прием в центр осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 14 лет и личного заявления гражданина, достигшего 
14-летнего возраста.Образовательный процесс осуществляется с использованием индивидуально-о-
риентированных коррекционно-развивающих образовательных программ. 

Бесплатные услуги специалистов: педагог-психолог, методист, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
врач-психиатр, медсестра массажа.

Адрес: г. П-Камчатский, ул. Атласова,  д. 22 Тел./факс: 8 (4152) 422-286, 42-22-05, 42-05-42

E-mail: cpprkam@mail.ru

МБУДО Подростковый центр «Патриот»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Подростковый центр «Патри-
от» — доступное дополнительное образование для детей и подростков в Елизовском муниципальном 
районе Камчатского края. 

В центре ведутся:
Физкультурно-оздоровительные занятия (Киокушинкай Каратэ, бодибилдинг, игровые виды спорта);
Социально-педагогическая деятельность (поисковая и реставрационная деятельность до- и после-

военного периода);
Спортивно-технические занятия (конструирование и обслуживание гоночных автомобилей «Багги».

Адрес: г. Елизово, ул. Геофизическая, д.11А Тел.: 8-914-626-2772, Беликов Александр Игоревич

E-mail: stooder@mail.ru



КГАУ ФОК «Звездный»

28 января 2010 года в Петропавловске-Камчатском открылся первый современный физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Звездный». 

ФОК имеет 6 спортивных залов общий площадью 6000 кв. м.: универсальный зал для игровых видов 
спорта с трибунами около 500 мест, оборудованные залы для борьбы, бокса, настольного тенниса, 
занятий аэробикой и тренажерный зал.  На территории имеются  открытые площадки для стритбола и 
мини-футбола. ФОК «Звездный» оснащен пандусами и лифтом для людей с ограниченными возмож-
ностями. 

В комплексе уютное кафе, имеется солярий, раздевалки и душевые кабины.
В спортивном комплексе осуществляются учебно-тренировочные занятия спортивных школ, общеобра-

зовательных школ, ПТУ и высших учебных заведений. В летний период организуется лагерь дневного пре-
бывания детей спортивных школ.   

Комплекс оказывает различного рода фитнес услуги для населения города, а так же для маломобильных 
групп населения.

В ФОКе проводятся различные спортивные и досуговые мероприятия: Всероссийские и Дальнево-
сточные турниры, Чемпионаты и первенства Камчатского края, соревнования Петропавловск-Камчат-
ского городского округа,  федераций по видам спорта и первенства детских спортивных школ.
Мы всегда рады Вам и ждем Вас, ежедневно без выходных дней с 09-00 до 22-00 часов.

Адрес: г. П.-Камчатский, пр. Циолковского д. 42, Тел.:  22-33-60, 22-38-47

Сайт: www.kamfok.ru; E-mail: kamfok@mail.ru

КГАУ ФОК «Радужный»

26 декабря 2012 года на территории Елизовского района торжественно введен в эксплуатацию Крае-
вое Государственное Автономное Учреждение ФОК «Радужный».

Общая площадь объекта 2.84 га.
 Физкультурно оздоровительный комплекс включает в себя: универсальный зал с трибунами, бассейн 

для плавания, детский бассейн для плавания, тренажерный зал, зал единоборств, зал аэробики, тен-
нисный зал.

Уличные сооружения: хоккейная коробка, площадка для баскетбола и волейбола с синтетическим 
покрытием, площадка для катания на роликовых коньках и скейтбордах.

В ФОКе проводятся занятия по следующим видам спорта: плавание, аквааэробика, водная гимнастика, 
занятия на тренажерах.

 Игровые виды: мини - футбол, баскетбол, валейбол, большой теннис. Виды единоборств: дзюдо, тхэкван-
до, каратэ, айкидо, кикбоксинг, бокс. Групповые занятия: фитнес-аэробика, классическая йога, китайская 
суставная гимнастика.

ФОК «Радужный» является крупнейшим объектом с бассейном в Елизовском районе Камчатского 
края, который позволяет привлечь к оздоровлению большое количество молодежи, детей, подростков, 
людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями. 

Территория и оснащенность объекта позволяют проводить спортивно-массовые мероприятия раз-
личного уровня.

Адрес: г. Елизово, ул. Рябикова, д. 50А Тел.: 8(415)2-7-81-20, 7-81-21

Сайт: www.elizovofok.ru; E-mail: Fok-rad@rambler.ru

КГБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по футболу»

Минимальный возраст  для зачисления в спортивно-оздоровительные группы 6 лет, в группы  началь-
ной подготовки по футболу 8 лет. Зачисление в спортивно-оздоровительные группы или в группы началь-
ной подготовки производится на основании  заявления родителей (законных представителей) детей, копии 
свидетельства о рождении (паспорта гражданина РФ) и медицинского заключения о состоянии здоровья  
ребенка с указанием на возможность заниматься выбранным видом спорта.

Учебно-тренировочный процесс ведут высококвалифицированные тренеры-преподаватели. Занятия 
в летний период  проводятся на полях с искусственным травяным покрытием. В зимний период в физ-
культурно-оздоровительном комплексе «Звездный», спортивных залах «Динамо» и на базах общеоб-
разовательных школ города.В летний период организуются лагеря с дневным пребыванием детей  и 
спортивно-оздоровительные лагеря для учащихся школы.

Воспитанники  школы являются неоднократными победителями и призерами  соревнований различ-
ного уровня по футболу и мини-футболу.

С условиями приема кандидатов для зачисления можно ознакомиться в разделе объявлений на сай-
те школы: www.kam-sport.ru c июля 2015 года.

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 33А, оф. 406 Тел./факс: (8 415 2) 42-00-87, тел.: 42-00-79

E-mail: atakasport@yandex.ru



ООО «Камчатский учебно-аттестационный и технико-диагностический центр»

ООО «Камчатский учебно-аттестационный и технико-диагностический центр» предлагает услуги по 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации по 85 рабочим професси-
ям. Обучение ведется на основании Лицензии на осуществление профессионального обучения Мини-
стерства образования Камчатского края № 2130 от 28.05.2015 г. 

Профессиональное обучение в Центре профессиональной подготовки ООО «КУА и ТДЦ» произво-
дится в соответствии с учебными планами и программами для краткосрочной подготовки граждан по 
рабочим профессиям. Учебными планами и программами предусматривается возможность дифферен-
цированного подхода к организации обучения с учетом образовательной и профессиональной подго-
товки, жизненного опыта обучающихся и обеспечивается преемственность и взаимосвязь профессио-
нального обучения.

Адрес: г. П.-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 11А Тел.: 8(4152)307-180, 307-179

Сайт: www.камэкспертиза.рф, E-mail: kua_i_tdz@rambler.ru

КГБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею» 

Быть сильным, ловким, смелым и вырасти настоящим мужчиной – всему этому камчатских маль-
чишек готовы научить в Краевой детской спортивной школе по хоккею. В 2012 году на базе  Краевой 
школы по футболу было открыто отделение хоккея, в крае появились команды совсем юных хоккеистов 
– «Вулкан» (г. Петропавловск-Камчатский) и «Акула» (г. Вилючинск). Теперь на Камчатке действует 
полноценная спортивная школа, которая будет работать на базе единственного крытого катка в Петро-
павловске-Камчатском – «Атмосферы».

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 56, спорт. комплекс «Атмосфера» Тел.: 8-963-833-3511, 333-511

E-mail: shkola-xokkey@yandex.ru

Бизнес-школа «Regard» (ИП Пушкин Максим Николаевич)

Бизнес — школа для детей и молодежи «Regard». Внимание. Забота. Уважение. С 2015 года Бизнес 
школа «Регард» реализует программу бизнес — образования для детей и молодежи. Цель – подготовка 
нового делового поколения: конкурентоспособного, свободного и успешного. 

Программа помогает юным студентам уже сегодня влиять на свое профессиональное будущее: рас-
крыть личный потенциал, освоить бизнес-компетенции и развить предпринимательское мышление. 
Тренинги, семинары и мастер-классы по лидерству, коммуникации, менеджменту, профориентации – 
все для развития детей от 10 до 16 лет. Начало занятий с 1 ноября.

Приглашаем на презентацию и чашечку кофе 31 октября и 1 ноября. 
Предварительная запись по телефону 34-11-45.

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74 Тел.: 34-11-45

E-mail: davol@mail.ru

ВАКАНСИИ И КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Молодежное Правительство Камчатского края

Молодежное Правительство основано в 2009 году с целью системы отбора и подготовки молодежи 
для дальнейшей работы в сфере государственного и муниципального управления и экономики, фор-
мирования кадрового резерва исполнительных органов государственной власти всех уровней, а также 
привлечения молодежи к решению вопросов социально-экономического развития региона. Молодеж-
ное Правительство является совещательным органом при Правительстве региона.

Молодёжное Правительство Камчатского края — это
- команда, состоящая из 19 молодых управленцев;
- кадровый резерв, включающий до 50 сторонников;
- возможность прохождения стажировок в органах исполнительной власти;
- посещение молодежных форумов и знакомство с интересными людьми.
Основная цель — создание целостной системы отбора, подготовки и продвижения социально актив-

ных молодых людей, направленной на решение задачи их общественного становления и роста для 
дальнейшей работы в сфере государственного управления и экономики Камчатского края.

Тел.: 32-71-17, 8-924-784-8222



КГКУ  «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского»

Центр занятости населения оказывает следующие государственные услуги: содействие гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; информирова-
ние положении на рынке труда; организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, содействие 
самозанятости безработных граждан; организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования; психологическая поддержка безработных граждан; профориентаци-
онные услуги; организация временных и общественных работ и социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда.

Адрес: г. П.-Камчатский, ул. Пограничная, д. 42/1 Тел.: 41-07-21, 41-09-24

Е-mail: employ@mail.kamchatka.ru

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ООО Холдинговая компания «Новая книга»

В составе Холдинговой компании 16 магазинов и сеть киосков, крупная оптовая база, более 100 
сотрудников. «Новая книга» поставляет и реализует учебную, учебно-методическую литературу для 
школьников и студентов, воспитателей, учителей и преподавателей дошкольных, средних и высших 
учебных заведений. Помимо учебной литературы в магазинах компании представлено большое 
разнообразие познавательных, детских, художественных, подарочных и специальных изданий. 

Есть также товары для детских садов и школ, среди которых мягкое игровое оборудование, 
спортивные комплексы, информационные стенды, настольно-печатные и развивающие игры, наборы 
для развития и творчества, конструкторы, игрушки российского производства. В каждом магазине 
большой выбор канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей ведущих мировых 
производителей. Есть собственное издательство. 

Ежемесячно выходит литературная газета «Новая книга». 

Сайт: www.novkniga.ru

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Камчатская ассоциация негосударственных дошкольных и школьных организаций»

Основные цели:
1. Содействие развитию негосударственного сектора дошкольного и школьного образования, сектора 

социальных услуг Камчатского края.
2. Повышение качества услуг по уходу и присмотру, воспитанию и обучению детей, предоставляемых 

негосударственными дошкольными организациями.
3. Использование Камчатской ассоциации НДШО, как переговорной площадки с региональной и муници-

пальной властью по всем предложениям и проблемам в сфере дошкольных услуг.
Основные задачи:
1. Способствовать росту рынка негосударственных образовательных услуг в Камчатском крае.
2. Способствовать повышению статуса и формированию положительного имиджа негосударственного 

сектора образования, сектора социальных услуг.
3. Участвовать в формировании и осуществлении политики Правительства Камчатского края, органов 

местного самоуправления в сфере дошкольного и школьного образования.
4. Представлять законные интересы и оказывать информационную, правовую, методическую и иную 

поддержку членам Ассоциации.
5. Готовить предложения и рекомендации по развитию и совершенствованию нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих вопросы дошкольного образования в Камчатском крае.

Мы взаимодействуем:
Представительство Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном феде-

ральном округе,
Правительство Камчатского края,
Министерство образования и науки Камчатского края,
Министерство экономического развития и предпринимательства Камчатского края,
КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства»,
Департамент социального развития администрации ПКГО,



Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Камчатскому краю,

Приморская краевая ассоциация дошкольных и школьных организаций,
Дальневосточная ассоциация дошкольных организаций.
Члены ассоциации и все заинтересованные во вступлении в ассоциацию НДШО «болеют 

душой» за своё дело - воспитание, развитие и обучение Камчатских малышей. Двери ассо-
циации всегда открыты предпринимателей работающих в сфере социальных и образова-
тельных услуг, активно поддерживает цели и задачи Камчатской ассоциации НДШО и чья 
деятельность соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Негосударственные детские сады членов и кандидатов в члены КАНДШО:

ДС «Зайка». ИП Усатова Н.А. Туристический проезд, д.10, кв.5. Тел.: 8-902-463-6699.

ДС «Карусель-1». ИП Сергеева В.А. ул. Океанская д.98, кв. 26. Тел.: 8-914-622-2041.

ДС «Карусель-2». ИП Сергеева В.А. пр. Таранца д.7, кв. 1. Тел.: 8-914-622-2041.

ДС «Левушка». ИП Раевский В.А. ул. Ленинградская д. 39. Тел.: 33-03-67, 8-924-791-4397.

ДС «Матрешка». ИП Зубко О.В. Космический проезд д.6. Тел.: 8-914-787-4768.

ДС «На Топоркова». ИП Михолап Ю.В. ул. Топоркова, д. 8/2. Тел.: 34-01-43.

ДС «Осьминожки». ИП Сигулина А.П. Космический проезд д. 5В. Тел.: 340-460

ДС «Тигренок». ИП Щербенко Е.А. ул. Дзержинского д. 24. Тел.: 31-31-22, 46-04-48.

ДС «Чудо-дети». ИП Проняева Е.В. ул. Войцешика, д. 9. Тел.: 8-914-622-2041.










