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Техникум – это  

площадка для формирования 

профессиональных умений, 

переходящих постепенно в 

общие и профессиональные 

компетенции будущего 

профессионала 



Миссия: обеспечение доступности 

качественного профессионального 

образования, соответствующего 

образовательным запросам населения 

являющегося основой для выстраивания 

их образовательных траекторий и  

создании условий для непрерывного 

профессионального роста кадров, 

обеспечение кадровым ресурсом 

Тихвинский район и Ленинградскую 

область  



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1967 

18 июля 1967 года 

на базе Кировского 

завода на его 

территории 

приступили к 

занятиям первые 

пять групп 

профессионально-

технического 

училища № 7 

(слесарь) 

2008 

9 октября 2008 

года изменен 

статус 

«Тихвинский 

промышленно-

технологический 

техникум им. 

Е.И. Лебедева» 

1971 

Были 

открыты 

группы со 

средним 

образование

м 

2011 

Ресурсный Центр по 

подготовке 

специалистов 

среднего звена и 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

по направлению 

«машиностроение»  

1983 

Присвоено 

имя 

шлифовщика 

Кировского 

завода, Е.И. 

Лебедева 

1987 

Новый комплекс 

"Учебный 

городок" 

2014 

Центр 

профориентации 

и центр 

содействия 

трудоустройства 

выпускников 

2016 

Специализированный 

Центр Компетенций по 

компетенциям 

«плотницкое дело», 

«облицовка плиткой», « 

технология моды» для 

подготовки к 

чемпионатам «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills 

 

Многофункциональный 

Центр прикладных 

квалификаций 











Конкурс профессионального мастерства по 
стандартам WSR СЗО компетенция 
«плотницкое дело» 

1 место 

Областной конкурс профессионального 
мастерства компетенция «электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»  

6 место 

Областной конкурс профессионального 
мастерства компетенция «сварщик» 

5 место 

Областной конкурс профессионального 
мастерства компетенция «автомеханик» 

1 место 

Областной конкурс профессионального 
мастерства компетенция «повар» 

4 место 

Областной конкурс профессионального 
мастерства компетенция «облицовка 
плиткой» 

1 место 

Конкурс профессионального мастерства по 
стандартам WSR СЗО компетенция 
«облицовка плиткой» 

1 место 

ДОСТИЖЕНИЯ  

2015-2016 учебный год 



Открытый Межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» WSR по 
компетенции «Ремонт легкового 
автомобиля» во Владимирской 
области 

3 место 

Всероссийская олимпиада по 
специальности «техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» в г. 
Тамбов 

номинация 
«Лучший по 

замене 
поршневых 

колец» 

Финал национального чемпионата 
ВорлдСкилс Россия по компетенции 
«Плотницкое дело» 

4 место 

Открытый конкурс 
профессионального мастерства по 
СПб и Ленинградской области 

участник 

Конкурс профессионального 
мастерства по профессии «сварщик» 

участник 











Реализуемые основные профессиональные 
образовательные программы 

Подготовка специалистов среднего звена-  

• Технология машиностроения 

• Сварочное производство 

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих -  

• Слесарь 

• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

• Контролер слесарных и станочных работ 

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

• Мастер отделочных строительных работ 

• Мастер столярного и мебельного производства 

• Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

• Станочник деревообрабатывающих станков 

• Оператор швейного оборудования 

• Повар, кондитер 







Программы  профессионального обучения: 

1. Токарь 

2. Слесарь-ремонтник 

3. Слесарь по сборке металлоконструкций 

4. Слесарь механосборочных работ 

5. Электрогазосварщик 

6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

7. Контролер слесарных и станочных работ 

8. Контролер сварочных работ  

9. Маляр  

10. Повар 

11. Парикмахер 

12. Профессии литейного производства и т.д. 

 







Модель взаимодействия  
социальных партнеров -  

повышения престижа 
высококвалифицированн

ого труда рабочих 
профессий, пропаганды 

их достижений и 
передового опыта, 
повышение уровня 
профессиональной  

квалификации рабочих 

КОиПО ЛО 

Техникум 
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Направление сотрудничества с 
социальными партнерами: 

• Организация практики обучающихся с 
более чем с 60 предприятиями 
различного уровня района и области. 

• Профессиональное обучение работников 
промышленных предприятий  

• С ЦЗН по переподготовке и повышению 
квалификации незанятого взрослого 
населения. 

• Программа сотрудничества военкомата, 
ДОСААФ и техникума в подготовке 
водителей категории «С» и в подготовке 
механиков-водителей для службы в РА. 







• Программа сотрудничества с 
предприятиями малого и 
среднего бизнеса. 

• Программы обучения лиц с ОВЗ.  

• Программа повышения престижа 
высококвалифицированного 
труда  

• Обучение пожилых граждан, по 
направлениям  художественная 
обработка материалов и 
пользователь ПК. 

Проекты реализуемые 
техникумом: 



• Базовый центр по содействию трудоустройству 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования Ленинградской области.  

• Ресурсный центр «Машиностроения» по 
подготовке квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов среднего звена по 
направлению «Машиностроение». 

• Специализированный Центр Компетенций по 
компетенциям «плотницкое дело», «облицовка 
плиткой», « технология моды» для подготовки к 
чемпионатам «Молодые профессионалы» WSR. 

• Многофункциональный Центр Прикладных 
Квалификаций. 
 

Проекты реализуемые 
техникумом: 



ЗАО  «Тихвинский 
вагоностроительный завод» 






