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ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

 База учреждений среднего профессионального образования 

(СПО) и работодателей, готовых к сотрудничеству 
 (дополняется постоянно) 



Создавая предпосылки для сотрудничества в рамках тройственного 

союза - школа + учреждения СПО + работодатель, очень важно соблюдать 

принцип добровольности. Ниже приведен список работодателей и 

учреждений среднего профессионального образования  с которыми наша 

школа наладила прочные связи в области профориентации обучающихся, 

нацеленных на получение профессионального образования.  Первая таблица 

(табл.1) содержит список учреждений СПО, вторая таблица (табл.2) 

представляет список предприятий и краткие сведения о них, третья (табл.3) 

содержит контакты тех конкретных людей,  которые занимаются вопросами  

профориентации и контактов со школами и колледжами.  

Табл. 1 

Партнеры СПО 
 

    

 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

« Автотранспортны

й и 

электромеханически

й колледж» 

192102, Санкт-

Петербург, ул. 

Салова, 65, 

Телефон:  

+7 812 766-32-

80 
 

Чистяков Андрей 

Николаевич, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

e-mail:  

zamupr@atemk.edu.r

u 

 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Радиотехнический 

колледж» 

199155, г. 

Санкт-

Петербург, наб. 

реки 

Смоленки, д. 1 

Логинова Ирина 

Евгеньевна, 
заместитель 

директора по УВР 

e-mail:  

 loginova@spb-rtk.ru  

 

 

Санкт-
Петербургское 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Техникум 

«Автосервис»  

(Многофункциональн

ый Центр 

прикладных 

квалификаций)» 

196158, Санкт-

Петербург, пр. 

Космонавтов, 

дом 79 (корпус 

1) 

Чаленко Татьяна 

Фоминична, 
заместитель 

директора по УВР 
e-mail:  

pl_110@mail.ru  

https://www.google.com/search?safe=strict&site=async/lcl_akp&q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&sa=X&ved=2ahUKEwi809m80JHcAhXMPZoKHbcYAw0Q6BMwBHoECAEQEQ
mailto:zamupr@atemk.edu.ru
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mailto:pl_110@mail.ru


 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Охтинский 

колледж» 
 

195112, г. 

Санкт-

Петербург, ул. 

Республиканск

ая, д.39, лит. 

"А" 

Искра Наталия 

Александровна, 

заместитель 

директора 
по воспитательной 

работе 
e-mail:  

pu35spb@mail.ru  

 

 

Санкт-Петербургское 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец»  

192289,Санкт-

Петербург, ул. 

Ушинского, 

дом 16 

Школьник 

Марина 

Георгиевна, 

заместитель 

директора 
по воспитательной 

работе 
e-mail:  

krasnder@mail.ru 

 

 

Санкт-Петербургское 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Реставрационный 

колледж 

«Кировский» 

198302 Санкт-

Петербург, 

ул.Морской 

Пехоты, д.14 

лит.А 

Прядеина Ирина 

Олеговна,  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 
e-mail:  

hrpl@yandex.ru  

 

 

Санкт-Петербургское 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургское 

музыкально-

педагогическое 

училище»  

197198, Санкт-

Петербург, ул. 

Воскова, д. 1 

лит. А 

Сысоева Кристина 

Владимировна,  

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе 

e-mail:  

mpk32008@mail.ru  

 

 

Санкт-Петербургское 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Медицинский 

колледж № 2» 

198205, Санкт-

Петербург, 

Чекистов, 18 

Разсадкина 

Татьяна Юрьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
e-mail:  
mk2@zdrav.spb.ru  

 Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

195267, город 

Санкт-

Петербург, 

улица 

Ушинского, 

дом 4 

Бушкевич Алла 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

mailto:pu35spb@mail.ru
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«Фельдшерский 

колледж» 

e-mail:  

spb_fmk@mail.ru  

 

 

Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

колледж № 8» 

190013 Санкт-

Петербург, ул. 

Можайская, д. 

49 

Жукова Людмила 

Григорьевна, 
заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
e-mail:  

 pedagog8_spb@mail

.ru 

 
 

Табл. 2 

Предприятия 

 

Предприятие: Описание: 

 

 
ГУП «Водоканал  

Санкт-Петербурга» 

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга» - государственное 

предприятие, обеспечивающее услугами водоснабжения и 

водоотведения Санкт-Петербург и его пригороды. 

 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» входит в число лучших  

мировых предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и 

водоотведения, как по качеству оказываемых услуг, так и по 

отношению к природе, с которой мы взаимодействуем при 

осуществлении своей деятельности. 

 
ГУП ТЭК 

Санкт-Петербурга» 

Государственное унитарное предприятие «Топливно-

энергетический комплекс Санкт-Петербурга» - одна из ведущих 

теплоэнергетических компаний Северо-Запада. Доля предприятия на 

петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. 

 

Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 

домов Петербурга, в которых живет около 2,5 млн горожан. Среди 

абонентов компании - жилые дома, здания социально-бытового 

назначения — больницы, школы, детские сады, многочисленные 

производственные объекты. 

 

 
ОАО «Теплосеть  

Санкт-Петербурга» 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» - одно из крупнейших 

теплоэнергетических предприятий города. 

 

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – специализированная 

теплосетевая организация Северной столицы, которая обеспечивает 

тепло и горячее водоснабжение потребителей – в зонах работы 

Автовской, Василеостровской, Выборгской, Первомайской, 

Правобережной, Северной, Центральной и Южной ТЭЦ ОАО «ТГК-

1» и ТЭЦ ОАО «НПО ЦКТИ». 

 
ПАО «ТГК 1» 

ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель электрической и тепловой 

энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 53 

электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, 

Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.  

mailto:spb_fmk@mail.ru
mailto:pedagog8_spb@mail.ru
mailto:pedagog8_spb@mail.ru


 

 
Филиал «Северо-

Западная ТЭЦ» 

АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» 

Северо-Западная ТЭЦ – первая в России электростанция нового 

поколения с высокоэкономичной и экологичной технологией 

производства электрической и тепловой энергии, работающая по 

парогазовому бинарному циклу. Она является одной из самых 

современных станций не только в России, но и во всей Европе. 

 

Станция осуществляет отпуск тепла в Приморский район Санкт-

Петербурга и работает не только в энергосистеме России, но и 

Финляндии. 

 
ЗАО «АИСТ» 

ЗАО «Аист» — одно из ведущих предприятий – производителей 

бытовой химии в России. Предприятие занимается производством и 

продажей высококачественных стиральных порошков, 

отбеливателей, моющих и чистящих средств, хозяйственного мыла. 

 

 
Киностудия ОРК 

Киностудия ОРК функционирует с 2008 года и является одним из 

самых современных не только в России, но и в Европе, 

кинопроизводственных комплексов, направленных на полный цикл 

киносъемочных услуг. 

 

Киностудия сегодня — это шесть современных, специализированных 

павильонов, собственное кинооборудование, которое удовлетворит 

самую избирательную кино-съемочную группу, одна из самых 

высокотехнологичных студий post-production в Европе, цех 

изготовления декораций, собственный автопарк. 

 

 
ГГУП СФ "Минерал" 

Государственное геологическое унитарное предприятие 

«Специализированная фирма «Минерал» ведет работы по 

мониторингу атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге, 

обеспечивает функционирование геоинформационной системы – 

«Экологический паспорт Санкт-Петербурга», выполняет геолого-

съемочные, геолого-геофизические и эколого-геохимические 

исследования на всей территории Северо-Западного региона России. 

 

Табл.3 

Контакты с работодателями 

    

 

 

ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» 

191015, Санкт-

Петербург,  

Кавалергардская ул., 

д.42 

office@vodokanal.spb.r

u 

+7 (812) 305-09-09 

Сафонцева Наталия 

Андреевна, 

ведущий специалист 2 

категории 

Службы 

профориентационной и 

просветительской работы 

safontseva_na@vodokanal.sp

b.ru 

 

 

ГУП «Топливно-

энергетический             

комплекс Санкт-

Петербурга» 

190000, Санкт-

Петербург,  

ул. Малая Морская, 

д.12 литер А 

info@gptek.spb.ru 

+7 (812) 334-30-80 

Караваева Людмила 

Вадимовна, 

Ведущий специалист 

Учебного центра 

Департамента по работе с 

персоналом 

ГУП "ТЭК СПб" 

KaravaevaLV@gptek.spb.ru 

mailto:office@vodokanal.spb.ru
mailto:office@vodokanal.spb.ru
mailto:info@gptek.spb.ru


 

 

 

ОАО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга» 

191119, г Санкт-

Петербург,  

ул. Черняховского, 36 

teploset@teplosetspb.ru 

+7(812) 901-49-45 

Максимова Марина 

Васильевна, начальник 

пресс-службы 

maksimova.mv@teplosetspb.

ru 

 

ПАО «ТГК 1» 197198, Санкт-

Петербург,  

БЦ «Арена Холл», пр. 

Добролюбова, д.16, 

корп.2, литера А 

office@tgc1.ru 

+7 (812) 901-36-06 

Семенова Лариса 

Геннадьевна, начальник 

департамента по связям с 

общественностью 

Semenova.LG@tgc1.ru   

 

 

Филиал «Северо-

Западная ТЭЦ» 

АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» 

197229, Санкт-

Петербург,  

пос. Ольгино, 3-я 

Конная Лахта, 34  

delo@sztec.ru  

+7 (812) 494-31-04 

Мадеева Ирина 

Александровна, 

руководитель пресс-

службы филиала "Северо-

Западная ТЭЦ" 

АО "Интер РАО -  

Электрогенерация" 

тел.: 8 (812) 406-71-19 

E-mail: 

madeeva_ia@interrao.ru 

 

ЗАО «АИСТ» г. Санкт-Петербург, 

Лиговский пр. д. 281 

8 (812) 388-83-18 

Мелешкина Мария 

Евгеньевна, специалист 

отдела продвижения ЗАО 

Аист. Тел. 8 (812) 388-7753 

meleshkina2017@list.ru 

 

Киностудия ОРК ул. Генерала Хрулёва, 

9А, Санкт-Петербург, 

197348 

8 (812) 600-03-01 

Денисова Юлия 

Владимировна, 

специалист по связям с 

общественностью 

info@rustudios.ru 

 

ГГУП СФ "Минерал" 199106, Россия, Санкт-

Петербург, ул. 

Детская, д.26 

+7 (812) 3227922 

Атрошенко Ольга 

Игоревна, руководитель 

экологического 

волонтерского центра 

atroshenko.olga@scmin.spb.r

u  

mailto:Semenova.LG@tgc1.ru
mailto:atroshenko.olga@scmin.spb.ru
mailto:atroshenko.olga@scmin.spb.ru

