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Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)  

по взаимодействию с профессиональными образовательными организациями в части использования их 

потенциала для социально-экономического развития муниципалитета, обеспечения муниципальных образований 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории   

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

на период до 2025 года 

 



 

Приложение № 1 

 

Перечень законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Костромской области, составляющих правовую основу для 

разработки муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по 

взаимодействию с профессиональными образовательными организациями в 

части использования их потенциала для социально-экономического развития 

муниципалитета, обеспечения муниципальных образований 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на 

период до 2025 года 

 

 

1. Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

5. Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 

декабря 2014 года (от 5 декабря 2014 года № Пр-2821); 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 

2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 

- 2020 годы»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 

года № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий»; 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р); 

9. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 

2013 года № ПК-5вн); 

10. Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 – 2020 годы» (утверждена 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года 

№ 584-а»); 

11. Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального 

образования Костромской области на 2017-2019 годы» (утверждена приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 29 сентября 2016 

года № 1610); 



12. Стратегия интеграции образовательных организаций Костромской 

области (утверждена приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 15 декабря 2015г. № 2497); 

13. План мероприятий («дорожная карта») «Модернизация 

региональной системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования (ТОП 50), в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями» на 2017-2020 годы (утвержден 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 30 

декабря 2016 года № 2276); 

14. Региональная персонифицированная модель профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области (утверждена приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 14 декабря 2016 

года № 2120); 

15. Региональная концепция развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области на период до 2025 года (утверждена 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 04 июля 

2017 года № 1762); 

16. План мероприятий («дорожная карта») по реализации региональной 

концепции развития профориентационной работы с обучающимися 

Костромской области на период до 2025 года (утвержден приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 25 октября 2017 

года № 2394, с изм. от 25 октября 2017 года № 2394). 

 

  



 

1.1. Социально-экономический потенциал в муниципальном районе 

город Нерехта и Нерехтский район 

Численность населения муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район составляет 32 605 человек. 

Численность работающих в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район с учетом индивидуальных предпринимателей составила 8589 

человек, из них: 

- в крупных предприятиях и средних предприятиях трудоустроено – 1705 

чел.;  

- в малых предприятиях — 4351 чел.; 

- в бюджетной сфере - 2533 чел. 

Ведущую роль в экономическом потенциале района определяет 

промышленное производство и развитое сельское хозяйство.  

Промышленность района представлена производством пищевых 

продуктов, производством электрооборудования и строительных материалов, 

швейным производством, прочими производствами. Наиболее крупные 

предприятия – ОАО НПО «Нерехтский механический завод» (филиал ФГУП 

НПП «Базальт»), ООО «Нерехтахлебопродукт», ООО «Старт», ОАО 

«Нерехтский промышленный комбинат», ЗАО «Космоэлектро», ЗАО 

«Арменский кирпичный завод», ООО «Клим-Клинкер», ООО «Волжская 

строительная компания», филиал ООО «Компания «Ярко». 

Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг 

предприятиями промышленности за 2017 г составил 2 млрд. 416 млн. рублей, 

рост к предыдущему году — 119,7 %, за 2016 год - 2 млрд. 019 млн. руб. 

На территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район осуществляют свою деятельность - 723 предпринимателя (101,9 % к 

уровню прошлого года). 

Оборот розничной торговли за 2017 год составил 3 млрд. 592 млн. руб., 

рост 112,8 % к уровню 2016 года (за 2016 год — 3 млрд. 183 млн. рублей). 

Сельское хозяйство имеет большое значение для экономики 

муниципального района.  

В отрасли сельского хозяйства производственно-хозяйственную 

деятельность осуществляют 33 организаций разных форм собственности:  

- 5 сельскохозяйственных предприятий; 

- 6 общество с ограниченной ответственностью; 

- 1 закрытое акционерное общество;  

          - 21 крестьянских – фермерских хозяйств. 

Объем реализованной продукции 2017 год составил 475,4 млн. руб., рост 

111,1 % к предыдущему году.  

 

1.2. «Ситуация на рынке труда в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район» 

С целью определения потребности организаций муниципалитета в 

квалифицированных кадрах администрация муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район формирует прогноз потребности в кадрах на 



семилетнюю перспективу в разрезе видов экономической деятельности и 

уровней образования. 

По информации, полученной от хозяйствующих субъектов, потребность в 

кадрах работников с  профессиональным образованием будут испытывать: 

- НПП «НМЗ» АО «НПО «Базальт». Востребованные специальности: 

инженер, оператор станков с ЧПУ, слесарь КИП и А, мастера спец. участков. 

На сегодняшний день потребность в операторах станков с ЧПУ 

удовлетворяется посредством сотрудничества  предприятия с ОГКУ «Центр 

занятости населения». Специалисты службы занятости обучают безработных 

граждан с последующим трудоустройством на предприятии. 

- ОГБУЗ «Нерехтская ЦРБ». В настоящее время и в ближайшей 

перспективе испытывают потребность во врачах и фельдшерах. 

На территории города Нерехта и Нерехтского района помощь в 

трудоустройстве безработных граждан и оказание поиска подходящей им 

работы осуществляет  ОГКУ «Центр занятости населения по Нерехтскому 

району».  

Приказом департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области от «28» декабря 2017 г. № 896 для муниципального 

района города Нерехта и Нерехтского района определены, как востребованные, 

следующие профессии: 

1) профессии рабочих: 

бармен; 

водитель погрузчика; 

контролер-кассир; 

маляр;  

пекарь; 

повар; 

рамщик; 

станочник деревообрабатывающих станков; 

станочник-распиловщик; 

тракторист; 

токарь; 

электрогазосварщик; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

швея. 

2) специальности служащих: 

воспитатель; 

врач; 

медицинская сестра; 

младший воспитатель; 

учитель; 

фельдшер. 

 

ОГКУ «Центр занятости населения по Нерехтскому району» 

осуществляет профессиональное обучение безработных граждан и граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы по востребованным профессиям  

 



 

 

Перечень образовательных учреждений, в которых обучены безработные 

граждане состоящие на учете в ОГКУ «ЦЗН по Нерехтскому району» 

Таблица №1 

Наименование образовательной 

организации 

Направление 

переподготовки (на базе 

специального образования) 

ОГБОУ ДПО КОИРО, Кострома Воспитатель, логопед, психолог 

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум», Нерехта 

Повар, тракторист 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса», Кострома 

Парикмахер, маникюрша, 

портной 

ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С.А. 

Богомолова»,Кострома 

Медицинская сестра, 

массажист, фельдшер  

ООО «Центр промышленной 

безопасности», Кострома 

Электрогазосварщик, оператор 

котельной, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

ООО «БухСервис», Кострома 1С-торговля, склад, 

1С -бухгалтерия 

Учебный центр «Стиль», Кострома Косметик, маникюрша, 

парикмахер 

ЧОУ ДПО «Бизнес школа», Кострома Менеджер 

ПОУ «Костромская ОТШ ДОСААФ 

России», Кострома 

Водитель автомобиля 

ЧУ ДПО «Центр подготовки Застава», 

Кострома 

Охранник 

ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» 

Водитель погрузчика 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» 

Оператор станков с 

программным управлением 

ОГБПОУ "Костромской техникум торговли 

и питания", Кострома 

Кондитер 

МУБиНТ,  Кострома Бухгалтер 

 

 

 

 

 



1.3. Профориентационная работа в общеобразовательных 

учреждениях муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район. 

 

Особое внимание в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский 

район уделяется профессиональной ориентации школьников.  

В общеобразовательных организациях организован ряд мероприятий для 

улучшения кадровой ситуации муниципалитета: 

1) Разработан план мероприятий по профессиональной ориентации 

школьников на специальности, востребованные в муниципалитете. 

В рамках профориентационной работы организовано взаимодействие по 

информационному направлению (распространение буклетов, размещение 

информации на стендах в общеобразовательных учреждениях,  представление 

информации о СПО и востребованных специальностях в муниципальном 

районе на родительских собраниях, посещение Дней открытых дверей 

(февраль-март) в учреждениях среднего профессионального образования, 

просмотр презентаций учебных заведений на классных часах «Выбор 

профессии», а также выпускники имеют возможность участия в олимпиадном 

движении, получая дополнительные баллы при поступлении, со следующими 

образовательными организациями:  

 ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум»;   

 Нерехтское отделение ОГБПОУ  "Костромского областного 

медицинского колледжа имени С.А. Богомолова";  

 Костромская сельскохозяйственная академия;  

 Костромской автотранспортный техникум;  

 Костромской колледж бытового сервиса. 

 

Подходы к организации профессиональной ориентации школьников. 

 

Экскурсии на предприятия муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район: пожарная часть, ОГБУЗ «Нерехтская» ЦРБ,  «Мясной 

гурман», механический завод «Базальт». С учетом потребности в кадрах 

муниципалитете профориентационная работа в образовательных учреждениях 

проводится по 3 направлениям: 

1. сельское хозяйство (учебно-производственные бригады в сельских школах 

- МОУ Татарская СОШ и МОУ Рудинская ООШ) 

2. инженерно-техническое направление (взаимодействие МОУ гимназия и 

МОУ СОШ №3 с ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум») 

3. социальное направление (педагогический класс в МОУ СОШ №4; 

трудоустройство несовершеннолетних в летний период в учреждения 

социальной сферы: 2 человека ОГБУЗ «Нерехтская» ЦРБ, 78 человек в 

образовательные учреждения). 

 

 



Профессиональная ориентация: агропромышленный комплекс. 

 

В муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район действуют 13 

ученических трудовых бригад (101 человек), 11 школьных теплиц. Трудовой 

деятельностью охвачено 2800 человек, из них 1095 работали в лагерях труда и 

отдыха. По итогам летней трудовой четверти ребятами выращено 2,5 тонны 

картофеля и 2,3 тонны овощей. 2 школы( МОУ Татарская СОШ и МОУ 

Рудинская ООШ) обеспечены своими овощами (свекла, морковь и лук) до 

конца учебного года, за счет чего снижена стоимость школьных обедов на 49 

%. 

 

Профессиональная ориентация: инженерно-техническое и социальное 

направления. 

 

В муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район на базе ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический техникум» осуществляется профессиональная 

подготовка учащихся общеобразовательных организаций (МОУ гимназия и 

МОУ СОШ №3). Занятия организуются в свободное от учебы время (по 

субботам) по учебному плану, предусмотренному  для изучения следующих 

профессий: 

1. Повар-кондитер 

2. Мастер строительных работ (маляр) 

3. Швея. 

По окончании выдается свидетельство о прохождении допрофессиональной 

подготовки.   Также учащиеся  ежегодно принимают участие в дне открытых 

дверей ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум». 

 Для формирования профессиональной мотивации учащихся в МОУ СОШ№4 

на протяжении ряда лет работает педагогический класс, общей численностью 

20 человек.  

Дни профессионального образования. 

 

В настоящее время профориентационной работой охвачено 879  обучающихся 

8-11 классов (100 %). Профориентационная работа проводится во всех 

общеобразовательных учреждениях. 

 Для 9-11 классов (в количестве 574 человек) проводятся элективные 

курсы на выбор (русский язык, математика, химия, биология, физика), по 

программе 1 час в неделю.  

 Для 9-11 классов организованы на классных часах встречи с 

представителями службы занятости, с охватом 490 обучающихся. 

 Для учащихся 8 - 11 классов проходят факультативы «Путь в профессию» 

и «Выбор профессии» с охватом 837 учащихся. 

 

 

 

 

 



 

1.4.Механизмы взаимодействия 

Мероприятия Дорожной карты реализуются при помощи механизма 

стратегического партнерства исполнителей мероприятий. Контроль за 

реализацией  Дорожной карты осуществляет администрация муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район. 

 
 

 

 Цели и задачи Дорожной карты. 

Основополагающей целью Дорожной карты является - обеспечение 

квалифицированными кадрами предприятий муниципалитета. 

Задачи Дорожной карты: 

- повышение привлекательности рабочих специальностей у учащихся, 

- формирование профессиональной мотивации, 

- ориентирование выпускников на поступление на специальности, 

востребованные в муниципалитете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Таблица №2 

План мероприятий 

 

№ Мероприятие Дата начала 

мероприятия 

Дата окончания 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый  

результат 

1. Обеспечение хозяйствующих субъектов муниципального образования квалифицированными кадрами рабочих 

и специалистов среднего звена 

1.1. Профессиональное обучение, 

получение дополнительного 

профессионального образования 

безработных граждан, граждан 

пенсионного возраста и женщин, 

находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до 3-х лет 

и состоящих в трудовых 

отношениях с работодателем по 

востребованным профессиям на 

рынке труда г.Нерехты и 

Нерехтского района. 

 

2018 31.12.2025 ОГКУ «ЦЗН по 

Нерехтскому 

району» 

Обучение 40 

безработных 

граждан, 4 граждан 

пенсионного 

возраста и 10 

женщин, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте 

до 3-х лет и 

состоящих в 

трудовых 

отношениях с 

работодателем 

ежегодно 

1.2. Заключение договоров целевого 

обучения, трудоустройство и 

закрепление выпускников в 

муниципалитете. 

 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Обеспечение 

востребованными 

кадрами 

предприятий 

муниципалитета 

1.3. Прохождение практики 

студентов: 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Обеспечение 

востребованными 



- Нерехтского отделения 

ОГБПОУ  "Костромского 

областного медицинского 

колледжа имени С.А. 

Богомолова", 

- ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум», 

- ОГБПОУ Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области. 

ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» 

механический 

завод «Базальт» 

ОГБПОУ 

«Нерехтский 

политехнический 

техникум» 

кадрами 

предприятий 

муниципалитета 

1.4. Привлечение на работу в ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» выпускников 

филиала Костромского 

областного медицинского 

колледжа им. С.А. Богомолова в 

г.Нерехта по специальностям: 

медицинская сестра, фельдшер 

2018 2025 ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» 

Обеспечение 

потребности ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» в 

специалистах 

среднего звена 

2. Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для обеспечения эффективности 

образовательной деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, 

образования 

2.1. Профессиональная подготовка 

учащихся общеобразовательных 

организаций на основании 

соглашения с ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический 

техникум» 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

ОГБПОУ 

«Нерехтский 

политехнический 

техникум» 

Получение 

учащимися 

свидетельства о 

допрофессиональной 

подготовке 

2.2. Работа педагогического класса на 

базе МОУ СОШ №4 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Формирование у 

учащихся 



Образовательные 

организации 

профессиональной 

мотивации 

2.3. Трудоустройство 

несовершеннолетних в летний 

период на предприятия 

муниципалитета 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

Предприятия 

города 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

2.4. Экскурсии учащихся на 

предприятия города 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

Предприятия 

города 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

2.5. Участие в Днях открытых дверей 

в учреждениях 

профессионального образования 

Костромской области 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

Предприятия 

города 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

2.6. Деятельность учебно-

производственных бригад в 

сельских школах 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

Предприятия 

города 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

Ориентирование на 

поступление на 

специальности агро-

промышленного 

комплекса 



2.7. Участие в Днях профобразования 

Костромской области 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

Предприятия 

города 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

Ориентирование на 

поступление на 

специальности , 

востребованные в 

муниципалитете 

2.8. Взаимодействие ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический 

техникум» с ДОО на основе 

соглашения 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

Предприятия 

города  

ОГБПОУ 

«Нерехтский 

политехнический 

техникум» 

Прививание в 

младшем возрасте 

интереса к 

профессиям 

2.9. Проведение классных часов на 

тему «Выбор профессии» с 

привлечением специалистов 

центра занятости и родительской 

общественности 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

Центр занятости 

населения 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

Ориентирование на 

поступление на 

специальности , 

востребованные в 

муниципалитете 

2.10. Проведение элективных курсов 2018 31.12.2025 Отдел по Формирование у 



для учащихся образованию 

Образовательные 

организации 

 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

Ориентирование на 

поступление на 

специальности , 

востребованные в 

муниципалитете 

2.11. Профориентационный лагерь 

«Школа вожатых» на базе МУ 

ДО «Автограф» 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

МУ ДО 

«Автограф» 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

Ориентирование на 

поступление на 

специальности, 

востребованные в 

муниципалитете 

2.12. Совместное проведение 

профориентационного курса в 

рамках летней оздоровительной 

кампании на базе ОГБПОУ 

«Нерехтский политехнический 

техникум» 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

ОГБПОУ 

«Нерехтский 

политехнический 

техникум» 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

 

2.13. Взаимодействие по 

информационному направлению 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 



ПОО Костромской 

области 

 

2.14. Взаимодействие МОУ 

Неверовская СОШ с Школой 

искусств 

2018 31.12.2025 МОУ Неверовская 

СОШ 

Школа искусств 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

Использование 

кадровых, 

методических, 

материально-

технических 

ресурсов. 

2.15. Мастер-классы для учащихся на 

базе ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум в 

рамках урока «Технология» 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Образовательные 

организации 

ОГБПОУ 

«Нерехтский 

политехнический 

техникум» 

Формирование у 

учащихся 

профессиональной 

мотивации 

Использование 

кадровых, 

методических, 

материально-

технических 

ресурсов. 

3. Использование ресурсов профессиональных образовательных организаций для реализации социально-

ориентированных программ и проектов на территории муниципалитета 

3.1. Обучение взрослого населения    

по дополнительной  

общеобразовательной 

общеразвивающей  программе 

для взрослых  « Основы 

2018 31.12.2025 ОГБПОУ 

«Нерехтский 

политехнический 

техникум» 

Нерехтский 

Повышение 

компьютерной 

грамотности 

населения 



компьютерной  грамотности»  за 

счет областного бюджета» на 

основании договора   с 

Нерехтским КЦСОН 

КЦСОН 

3.2. Реализация программы 

«Привлечение молодых 

специалистов в образовательные 

организации на 2016-2018 гг.» 

2018 31.12.2025 Отдел по 

образованию 

Обеспечение 

кадрами 

образовательных 

организаций 

 

  



 

Таблица №3 

Критерии и показатели эффективности реализации Дорожной карты 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017 (базовое 

значение) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Привлечение кадров 

среднего звена на 

предприятия 

муниципалитета 

Чел. 18 14 21 17 12 13 9 8 11 

2 Увеличение контингента 

обучающихся ОГБПОУ 

«Нерехтский 

политехнический 

техникум» по 

востребованным 

специальностям 

Чел. 95 100 125 125 125 130 130 130 130 

3 Доля целевиков, 

исполнивших свои 

обязанности 

% 70 80 90 100 100 100 100 100 100 

4 Увеличение числа 

проходящих 

профессиональную 

подготовку учащихся 

общеобразовательных 

организаций на базе 

ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический 

техникум» 

 

Чел. 

30 35 40 45 45 50 55 60 70 



 

 

 


