ДЕЛО
_____________________

Очная, на

ДЕЛО
_____________________

Очная, на
(медицинская
сестра/медицинс базе 9 кл.
кий брат)
Углубленная

Очная, на
базе 9 кл.

3 г. 10 мес.

Очная, на
базе 9 кл.

3 г. 10 мес.

ЛАБОРАТОРНАЯ

Очная, на
базе 9 кл.

ДИАГНОСТИКА
_____________________

(Медицинский
лабораторный
техник)

АКУШЕРСКОЕ
ДЕЛО
_____________________

(акушер,
акушерка)

СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА
_____________________

(специалист по
социальной
работе)

4 г. 10 мес.

СЕСТРИНСКОЕ

3 г. 10 мес.

Б ЮД Ж Е ТН Ы Е

СП Е Ц И АЛ ЬН О СТ И

(медицинская
базе 9 кл.
сестра/медицинс
кий брат)

3 г. 10 мес.

СЕСТРИНСКОЕ

Должности: медицинская сестра/медицинский брат
самостоятельного приема, старшая, главная
медицинская сестра поликлиники, стационаров, офисов
врачей общей практики.
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 фельдшерско-акушерские пункты;
 офисы врачей общей практики
Должности: лаборант, фельдшер лаборант (медицинский
лабораторный техник)
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 фельдшерско-акушерские пункты;
 офисы врачей общей практики
Должности: акушерка/акушер женских консультаций,
родильных домов; медицинская сестра/медицинский брат
поликлиник, стационара, школ, детских садов, офисов
врачей общей практики.
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 женские консультации, родильный дом,
 перинатальный центр;
 школы, детские сады;
 фельдшерско-акушерские пункты;
Должности: специалист по социальной работе по
организации и координации социальной работы с
отдельными лицами и группами с особыми нуждами, с
ограниченными возможностями.
Места трудоустройства:
 в федеральных и муниципальных органах власти;
 в органах социальной защиты населения;
 в центрах занятости населения;
 в госучреждениях в системе органов внутренних
дел и юстиции;
 в организациях и учреждениях по делам молодежи;
 в домах детского творчества.

определения
психологических качеств
определения
психологических
качеств

(фельдшер)

Очная, на
базе 11
кл.

Должности: фельдшер станции скорой медицинской
помощи, офисов врачей общей практики; медицинская
сестра/медицинский брат поликлиник, стационаров, школ,
детских садов, офисов врачей общей практики.
Места трудоустройства:
 станции скорой медицинской помощи;
 поликлиники, стационары;
 школы, детские сады;
 фельдшерско-акушерские пункты;
 офисы врачей общей практики.
Должности: медицинская сестра/медицинский брат
поликлиники, стационаров, школ, детских садов, офисов
врачей общей практики.
Места трудоустройства:
 поликлиники, стационары;
 школы, детские сады;
 офисы врачей общей практики.

Вступительные
испытания

определения
психологических
качеств

_____________________

Возможные места трудоустройства:

---

определения
психологических качеств

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Форма
обучения

3 г. 10 мес.

Наименование

Срок
обучения

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2018

---

_________________________________

(визажистстилист)

Очная,
на базе
9 кл.

ПРИКЛАДНАЯ

(технологэстетист)

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
_____________________

(юрист)

Очная,
на базе
9 кл.

Срок
обучен
ия

Очная,
на базе
9 кл.

3 г. 6 мес.

ЭСТЕТИКА
_________________________________

Очная,
на базе
9 кл..

ПРАВО И
ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
_____________________

(юрист)

Должности: технолог-эстетист, визажист, специалист по
маникюру и педикюру, массажу лица, косметическим
процедурам по уходу за лицом и телом в салонах красоты,
санаториях, фитнес-клубах.
Места трудоустройства: специалисты могут выполнять
функции управления салоном, технолога-эстетиста,
мастеров маникюра и педикюра, визажиста, гримера.
Должности: специалист (юрист), оперуполномоченные,
следователи, участковые, постовые патрульной службы,
работники полка ДПС, сотрудники полиции; юрист в
юридических, кадровых подразделениях предприятий,
организаций, учреждений; специалист миграционных
служб, судов; специалист частных охранных предприятий.
Места трудоустройства: специалист (юрист) мирового
суда, прокуратуры, миграционной службы, паспортного
отдела, отдела военного комиссариата, нотариальных,
юридических, адвокатских контор, работник органов
внутренних дел.
Должности: специалист (юрист), юрисконсульт.
Места при трудоустройстве:
юридические, кадровые подразделения предприятий,
организаций, учреждений, Центр социального
обслуживания населения, Пенсионный фонд РФ,
Многофункциональный центр.

---

определения творческих
способностей

ИСКУССТВО ВИЗАЖА

3 г. 10 мес.

СТИЛИСТИКА И

Должности: визажист-стилист по выполнению макияжа
фейс-арта, боди-арта; специалист по маникюру и педикюру;
разработка концепции образа индивидуального стиля
заказчика и коллекции образов.
Места трудоустройства:
 салоны красоты;
 парикмахерские;
 фотостудии, киностудии;
 имидж-агентства;
 СМИ (направление – мода, красота, стиль);
 частная практика;
 проекты, выставки, шоу (с участием моделей).

3 г. 10 мес.

Очная,
на базе
11 кл.

2 г. 10 мес.

ВН ЕБ Ю Д Ж Е ТН Ы Е С П ЕЦ И АЛ ЬН О С ТИ

(фармацевт)

2 г. 10
мес.

_____________________

Должности: фармацевт в организациях по изготовлению
лекарственных препаратов, аптек и их структурных
подразделений.
Места трудоустройства:
 фармацевтические организации по
изготовлению лекарственных препаратов;
 аптеки и их структурные подразделения.

Вступительные
испытания

определения
творческих
способностей

Очная,
на базе
9 кл.

Возможные места трудоустройства:

определения физических
качеств

ФАРМАЦИЯ

Форма
обучен
ия

3 г. 10
мес.

Наименование

----

