
 

 
 

Дорогие выпускники! 
 

Приглашаем вас в образовательные 
 

учреждения нашего города! 

Семь шагов к взвешенному решению 

1. Cоставьте список профессий, которые Вам 

нравятся, интересны, в которых Вы хотели бы 

реализоваться, которые Вам подходят. 

2. Составьте  перечень требований выбираемой 

профессии: 

-выбираемая профессия и будущий род занятий; 
-выбираемая профессия и жизненные ценности и цели; 

-выбираемая профессия и реальное трудоустройство по 

специальности; 
-желательный уровень профессиональной подготовки; 

-выбираемая профессия и мои склонности и 

способности; 
-желательные содержание, характер и условия работы. 

3. Определите, насколько все перечисленные 

требования значимы. Может быть, есть менее важные 

требования, которые, по большому счету, можно и не 

учитывать. 

4. Оцените свое соответствие требованиям каждой из 

подходящих профессий. 

5. Подсчитайте  и проанализируйте  результаты.  

6. Проверьте  результаты.  

Чтобы убедиться в правильности Ваших размышлений, 

обсудите свое решение с друзьями, родителями, 

учителями, психологом, профконсультантом. 

7. Определите основные практические шаги к успеху.  

Итак, Вы приняли решение, теперь важно определить: в 

каком учебном заведении Вы сможете получить 
профессиональное образование, как развивать в себе 

профессионально важные качества, как можно получить 

практический опыт работы по данной специальности, как 

повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. 

Желаем успехов! 

 

Образовательная 

карта 

муниципалитета 

Более актуальную и полную информа-

цию вы сможете получить на сайте 

http://www.eduportal44.ru, а также по 

следующим адресам и телефонам: 

 Буйский техникум  

градостроительства и   

предпринимательства 

 Адрес: Костромская область, г. Буй, 

пл. Хазова, д. 1 

 Телефон: 

8 (49435) 4-40-25 Приёмная 
8 (49435) 4-03-34 Учебная часть 
8 (49435) 4-4028 Заведующая заочным от-
делением 
Адрес электронной почты: 
bsht_s@mail.ru 

Буйский техникум   

железнодорожного транспорта 

 Адрес: Костромская область, г. Буй, 

ул. Максима Горького, д. 127 

 Телефон: 

8 (49435) 4-86-73 
8 (49435) 4-75-11 
8 (49435) 4-73-42 

Адрес электронной почты: pu8buy-

kos@rambler.ru 

Буйский областной колледж  искусств 

 Адрес: Костромская область, г. Буй, 

ул. Карла Маркса, д. 1/4 

 Телефон: 

8 (49435) 4-39-57 
8 (49435) 4-17-82 

Адрес электронной почты:  

boyanist@mail.ru 

 

Вся информация для буклета взята с  

сайтов: https://buj-spravka.ru, http://

www.eduportal44.ru/ 

Наши дети - наше будущее 

УО Буйского муниципального 

района 
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Буйский техникум  

градостроительства и предпринимательства 
 

 

 

 
 
Директор: Федоренко Дмитрий Леонидович 

Техникум готовит специалистов среднего звена: 

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Квалификация – бухгалтер (Продолжительность обучения 

2 года 10 месяцев) 

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Квалификация – техник (Продолжительность обучения 3 

года 10 месяцев 

• Земельно-имущественные отношения 

Квалификация – специалист по земельно-имущественным 

отношениям (Продолжительность обучения 2 года 10 ме-

сяцев) 

• Гостиничный сервис 

Квалификация – менеджер (Продолжительность обучения 2 

года 10 месяцев) 

Коммерция (по отраслям) 
Квалификация – менеджер по продажам 
(Продолжительность обучения 2 года 10 месяцев) 
Информационные системы (по отраслям) 
Квалификация— техник по информационным системам 
(Продолжительность обучения 3 года 10 месяцев) 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 
дома  
Квалификация— техник  
(Продолжительность обучения 2 года 10 месяцев) 
 
Техникум готовит специалистов по программе профессио-
нальной подготовки:  
• Мастер отделочных строительных работ  
Квалификация – облицовщик-плиточник 
• Каменщик 
Квалификация – каменщик 3-го разряда 
• Штукатур 
Квалификация – штукатур 3 разряда 
• Облицовщик-плиточник 
Квалификация – облицовщик-плиточник 3-го разряда 
• Оператор ЭВМ 
Квалификация – оператор ЭВМ 3-го разряда 

Образовательная карта муниципалитета 

Буйский техникум железнодорожного  

транспорта 

 

 

 

Директор: Чупрова Татьяна Александровна 

Техникум готовит специалистов следующих специаль-

ностей. 

Среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
• Машинист локомотива 
Форма обучения-очная, образовательная база приема-9 
классов, срок обучения-3 года 10 месяцев 
• Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно — тракторного парка 
Форма обучения-очная, образовательная база приема-9 
классов, срок обучения-2 года 10 месяцев 
• Проводник на железнодорожном транспорте 
Форма обучения-очная, образовательная база приема-9 
классов, срок обучения-2 года 10 месяцев 
• Повар, кондитер 
Форма обучения—очная, образовательная база приема-9 
классов, срок обучения– 3 года 10 месяцев 
• Организация перевозок и управление на ж.д. транспорте  
Срок обучения– 3 года 10 месяцев 
• Портной  
Срок обучения– 2 года 10 месяцев 

 

Среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена 
• Техническая эксплуатация подвижного состава же-
лезных дорог 
Форма обучения-очная, образовательная база приема-9 
классов, срок обучения-3 года 10 месяцев 

Профессиональное обучение 

• Повар  (для лиц с ОВЗ) 

Срок  обучения– 1 год 10 месяцев. 

• Электросварщик ручной сварки (для лиц с ОВЗ) 

Срок  обучения– 1 год 10 месяцев. 

Буйский областной колледж искусств 

 

 

Директор: Свешникова Яна Сергеевна 

 
Колледж имеет следующие отделения: 
Фортепианное 
Оркестровых духовых и ударных инструмен-
тов (флейта, гобой, саксофон, труба, валторна, тром-
бон, туба, ударные инструменты) 
Инструментов народного оркестра (аккордеон, баян, 
домра, балалайка, гитара) 
Хорового дирижирования 
Декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов (по видам: художественная резьба, художе-
ственная обработка дерева (маркетри), художественная 
вышивка) 
Диплом ОГБОУ СПО БОКИ о среднем профессиональ-
ном образовании дает право на продолжение професси-
онального обучения в любых ВУЗах. 
Обучение в колледже проводится в соответствии с 
ФГОС третьего поколения по следующим специально-
стям углубленной подготовки: 
Инструментальное исполнительство (по видам инстру-
ментов) 
Фортепиано 
Квалификации: артист, преподаватель, концертмейстер. 
Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, 
гобой, кларнет, саксофон, труба, валторна, тромбон, 
туба, ударные инструменты) 
Квалификации: артист, преподаватель 

Инструменты народного оркестра (аккордеон, ба-
ян, домра, балалайка, гитара) 
Квалификации: артист, преподаватель, концерт-
мейстер(для клавишных и гитары)  

Хоровое дирижирование 
Квалификации: дирижер хора, преподаватель. 
Базовой подготовки: 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-
лы (по видам) 
Художественная вышивка 
Художественная резьба 
Художественная обработка дерева (маркетри) 
Квалификация: художник народных художественных 
промыслов. 

https://buj-spravka.ru/?p=532
https://buj-spravka.ru/?p=532
https://buj-spravka.ru/?p=528
https://buj-spravka.ru/?p=528
https://buj-spravka.ru/?p=530

