Техникум оснащен:
4 учебно-лабораторными корпусами на 1600 мест
54 учебными мастерскими и кабинетами
1 общежитием;
1 столовой,
2 библиотеками;
1 актовым залом;
1 спортивным залом;
лыжной базой.

 Иногородним предоставляется общежитие
 Ежемесячно выплачивается академическая стипендия в
размере 975 рублей 90 копеек и социальная стипендия - 1467
рублей 10 копеек
 Срок обучения 2.10 года. По окончании техникума
выдается диплом государственного образца о начальном профессиональном образовании с получением среднего
(полного) общего образования

В свободное время ребята посещают секции
баскетбола, настольного тенниса, волейбола, минифутбола
Проводятся развлекательные мероприятия:
КВН, Посвящение в студенты, дискотеки и другие

Дополнительное образование
В вечернее время студенты нашего техникума осваивают дополнительные специальности:
 Водитель автомобиля кат “В”
 Сварщик
 Станочник деревообрабатывающих станков
 Компьютерная диагностика автомобилей
 Маникюрша
 Парикмахер
 Портной (пошив и ремонт одежды)
и другие.
Оплата для студентов техникума льготная

Документы, необходимые для поступления
Заявление подаётся на имя директора, к заявлению прилагаются следующие документы:
 Заявление на имя директора
 Документ об образовании (аттестат), подлинник или
копия
 Копия паспорта
 6 фотографий 3х4
 Лица, имеющие социальные гарантии, документ, их
подтверждающий (ксерокопия справки МСЭ)

Начало работы приемной комиссии с 18 июня

Наш адрес
167016
Республика Коми
г. Сыктывкар,
Старовского ул., 22
Телефон: 88212312759
сот. 89505676364
Факс: 31-27-59
Эл. почта: pl34-uvr@mail.ru

Мы работаем для того, чтобы
вооружить учащихся знаниями,
умениями и навыками;
подготовить квалифицированных и
нравственно воспитанных рабочих

1сентября
1975
года
в
г.Сыктывкаре на базе Всесоюзного
объединения Комилеспром было
открыто
профессиональнотехническое училище № 34, которое начало готовить квалифицированные кадры со средним образованием для лесной промышленности. В 2011 году лицей получил новый тип - Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования республики Коми
«Сыктывкарский Политехнический Техникум». ». В 2016
директором ГПОУ «СПТ» была назначена Волощук Лариса Васильевна.
В январе 2001 года ПЛ—34, единственный в Республике Коми, взял на себя трудную задачу – давать профессию глухим и слабослышащим людям. Это явилось своего рода подвигом, поскольку лицей — не специализированное учебное заведение. Потребовались дополнительные затраты и силы. Преподаватели изучили специальные методики, разработали тесты, опорные конспекты и
многое другое.
Помощь в нормативно - правовой защите оказывает социальный педагог. Студентам инвалидам, испытываю-

щим затруднения в адаптации к жизнедеятельности,
оказывается индивидуальная
помощь. Осуществляется взаимодействие с родителями,
Всероссийским
обществом
глухих с целью проектирования индивидуальной траектории развития студентов инвалидов. Оказывается содействие в деятельности по их самоопределению, саморазвитию. Созданы условия для проявления и развития возможностей студентов инвалидов.

Студенты получают современную
профессию
«Мастер по обработке цифровой информации»! В вечернее время осваивают
дополнительные специальности.
Обучение ведется в современных, оснащенных техническими средствами кабинетах и мастерских. Мастерские укомплектованы вычислительной техникой,
мультимедийным оборудованием, копировальной техникой. Обучающиеся работают с современными программными продуктами: операционными системами, программами Microsoft Office различных версий, компьютерной
графикой, трехмерной анимацией, монтажом видео —
звуковой информацией. Изучают устройства ПК, установку и наладку периферийных
устройств. Ведут информационно —поисковую работу
в локальной и глобальной сети.
В рамках
учебной практики выходят на
предприятия РК с целью ознакомления с организацией рабочих мест и трудового коллектива. Студенты закрепляют
свои знания и умения, полученные в производственных
мастерских, на производственных практиках на предприятиях.
Наши обучающиеся участвуют в Республиканских конкурсах профессионального мастерства и занимают призовые места.
У самых целеустремленных
есть перспектива получения
дальнейшего образования в специализированных ВУЗах.

Ребята интересно и
познавательно проводят свое время. Участвуют в различных
праздничных
программах:
«Рождественские
посиделки», “Масленица”,
“День матери”, “Чтим
наших героев”.
Студенты активно участвуют в декадах по предметам, олимпиадах.
Регулярно проводятся беседы с творческими людьми нашего города, лекции
Активно принимают участие в спортивных мероприятиях и занимают призовые места на Республиканских соревнованиях.
Систематически проводятся экскурсии в музеях
города:
Этнографический
музей, Национальная галерея, Биологический музей,
Исторический.
Иногородние студенты
проживают в общежитии бесплатно. Под руководством чутких, внимательных воспитателей организован их досуг.

