
Администрация Тацинского района 

Ростовской области 

Отдел образования Администрации 

Тацинского района 

347060 Ростовская область 

Тацинский район 

ст. Тацинская 

ул.Ленина, 66 

ИНН 6134001215 

тел./факс 8-297-2-12-78 

                    07.07.2020 г.    № 804 
 

Руководителям  

образовательных организаций 

 

                                                          

Уважаемые руководители! 

В соответствии с протоколом поручений главы Администрации 

Тацинского района данных на планерном совещании от 29.06.2020 г. №16 

Отдел образования Администрации Тацинского района направляет 

информацию  для  выпускников  о возможности  поступления  в  средние 

профессиональные учреждения (приложение).  

 

Приложение: на 3 л. в ед. экз. 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                  И. С. Харламова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист МБУ ИМЦ 

Игнатова Анна Алексеевна 

89888949835 

 

 



Приложение к письму  

Отдела образования Администрации 

Тацинского района 

от 07.07.2020г  № 804 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Местонахождение Направления 

1 ГБПОУ РО 

«Тацинский 

казачий кадетский 

техникум» 

Ростовская область, 

Тацинский район, п. 

Жирнов, ул. 

П.Морозова, 2 

- Автомеханик 

- Сварщик ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

- Повар, кондитер 

2 ГБПОУ РО 

«Белокалитвинский 

технологический 

техникум (Р.П. 

Шолоховский)»  

Ростовская область, 

Белокалитвинский 

район, 

р.п.Шолоховский, ул. 

Железнодорожная, д. 4 

- Сварщик ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

- Мастер общестроительных 

работ 

- Парикмахер 

- Продавец, контролер-

кассир 

- Оператор швейного 

оборудования (швея) 

- Поварское и кондитерское 

дело 

3 ГБПОУ РО 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

Ростовская область, 

г. Каменск-

Шахтинский, пер. 

Володарского 66, ул. 

Ленина 25. 

- Преподавание в начальных 

классах  

- Прикладная информатика 

- Дошкольное образование 

- Социальная работа  

- Изобразительное 

искусство и черчение  

- Физическая культура 

4 ГБПОУ РО 

«Каменск-

Шахтинский 

медицинский 

колледж» 

Ростовская область, 

г. Каменск-

Шахтинский, 

ул.Желябова, 36 

- Сестринское дело 

- Лечебное дело 

5 ГБПОУ РО 

«Константиновский 

педагогический 

колледж» 

Ростовская область, г. 

Константиновск, ул. 

Калинина, 93. 

- Дошкольное образование 

- Преподавание в начальных 

классах 

- Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

- Физическая культура 

6 ГБПОУ РО 

«Белокалитвинский 

Ростовская область, г. 

Белая Калитва, ул. 

- Монтаж, наладка и 

эксплуатация 



политехнический 

техникум» 

Калинина, 17 электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

- Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

- Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

- Право и организация 

социального обеспечения 

- Социальная работа 

- Прикладная информатика 

(по отраслям) 

- Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

7 Новочеркасский 

политехнический 

колледж Южно-

Российского 

государственного 

политехнического 

университета 

(НПИ) имени М.И. 

Платова 

Ростовская область, 

г. Новочеркасск, 

ул. Просвещения 132 

- Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

- Информационные системы 

и программирование 

- Монтаж, техническое 

оборудование и ремонт 

промышленного 

оборудования 

- Мехатроника и мобильная 

робототехника 

- Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

- Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

- Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- Дизайн (по отраслям) 

- Программирование в 

компьютерных системах 

8 Ростовский-на-

Дону строительный 

колледж 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Максима Горького 

30 

- Архитектура  

- Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений         

- Производство 

неметаллических 



строительных изделий и 

конструкций  

- Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции  

- Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения  

- Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

9 Колледж 

прикладного 

профессионального 

образования 

г. Ростов-на-Дону, пер. 

Днепровский, 116;  

г. Таганрог, ул. 

Шевченко, 2./ул. 

Чехова, 2 

- Информационные системы 

(по отраслям) 

- Мехатроника и мобильная 

робототехника (по 

отраслям) 

- Финансы 

10 Медицинский 

колледж РостГМУ 

г. Ростов-на-Дону, пр-т 

Ворошиловский, дом 

24 

- Лечебное дело 

(углубленная подготовка 

СПО) 

- Лабораторная диагностика 

(базовая подготовка СПО) 

- Стоматология 

ортопедическая (базовая 

подготовка СПО) 

- Фармация (базовая 

подготовка СПО) 

- Сестринское дело (базовая 

подготовка СПО) 

- Младшая медицинская 

сестра 
 


