
ОГАПОУ «ГУБКИНСКИЙ ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
 

Губкинский горно-политехнический колледж начал своё существование в 1954 г. 

как Профессиональное техническое училище № 1 г. Губкина, которое впоследствии стало 

опорным учебным заведением Всесоюзного научно-исследовательского института 

профтехобразования по проведению крупномасштабных экспериментов вместе с базовым 

предприятием - Лебединским горно-обогатительным комбинатом.  

Каждый 3-й работник ОАО «Комбинат КМАруда», ОАО «Лебединский ГОК» – 

выпускник колледжа. Всего же подготовлено более 20 тыс. квалифицированных рабочих 

и техников. 

Колледж имеет мощную материально-техническую базу: 34 класс-комплекта, 

компьютерные классы, производственные мастерские, полигоны, спортивные и 

гимнастические залы. Ежегодно бесплатно организуются поездки в оздоровительные 

лагеря Москвы и Анапы, проводятся дни здоровья в спортивно-оздоровительных 

комплексах Губкина.  
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
 

 ОАО «Лебединский ГОК» 

 ОАО «Комбинат КМАруда» 

 ООО «Рудстрой» 

 Кафе «Гурман» 

 ЗАО Корпорация «ГРИНН» филиал гипермаркет «ЛИНИЯ г. Губкин 

 ООО кафе «Удача» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 
 

   
 

КОНТАКТЫ: 

309182, Белгородская область, 

г. Губкин, ул. Артема, 18/3. 

тел.: 8 (47241) 7-70-11, 5-24-57, 9-61-37 

e-mail: gptdirektor@rambler.ru, 

сайт: www.ggpk.ru 
 

Специальности  
(на базе 9 кл.) 

 

 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования – 3 г. 10 мес.  

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта – 3 г. 10 мес. 

 Обогащение полезных ископаемых – 

3 г. 10 мес.  

 Открытые горные работы – 3 г. 10 мес.  

 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений – 3г. 10 мес. 
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ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

1978 г. - Лауреат республиканского конкурса 

1986 г. - Лучшее училище металлургов 

1992 г. - Лауреат областного конкурса «Училище года» 

2003 г. - Победитель общероссийского конкурса «Электромонтер-2003» 

2004 г. - Победитель областного конкурса «Школа 2004» 

2005 г. - Участник Всероссийского образовательного форума 

2006 г. - Дипломант X Всероссийского образовательного форума  

2008 г. - Победитель в областном конкурсе социально-экономического развития 

учреждений начального профессионального образования 

2016 г. – Победитель номинации «Лучший видеоролик по профессиональной 

ориентации «В поисках своего призвания» и «Лучший дизайн выставочного места» 

областной выставки-ярмарки учебно-производственной деятельности профессиональных 

образовательных организаций области. 

 

Специальности  
(на базе 9 кл.) 

 

 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) – 3 г. 10 мес. 

 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых  – 3 г. 10 мес. 

 Маркшейдерское дело  – 3 г. 10 мес. 

 Технология продукции общественного 

питания – 3г. 10 мес. 

 

(на базе 11 кл.) 

 Маркшейдерское дело – 2 г. 10 мес. 

 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  – 3 г. 10 мес. 

 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых – 3 г. 10 мес. 

 Обогащение полезных ископаемых – 

3 г. 10 мес. 

 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) – 3 г. 10 мес. 

 Технология продукции общественного 

питания – 2 г. 

 

Профессии 
(на базе 9 кл.) 

 

 Машинист локомотива – 3 г. 10 мес.  

 Машинист на открытых горных работах – 

2 г. 10 мес. 

  

 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) – 2 г. 10 мес.  

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования – 2 г. 10 мес.  

 Автомеханик – 2г. 10 мес. 

 Повар, кондитер – 2 г. 10 мес. 

 Продавец, контролер-кассир – 2 г. 10 мес. 

 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ (столяр строительный, плотник, паркетчик) 


