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ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» является 
бюджетной  организацией,  созданной для 

достижения   образовательных,  социальных  и    
культурных   целей,   способствующих  
удовлетворению   духовных   и   иных 

нематериальных потребностей граждан в 
образовании



Наш техникум открывает свои двери для обучения с 1 сентября 
1961г. и здесь можно получить образование с учетом 
различным форм и условий обучения
За период с сентября 1961 года по август 2019 года в техникуме 
подготовлено более 11 тысяч квалифицированных 
специалистов



Обучение проводится в 2-х корпусах: 

Главный корпус 
Московская область, 
г. Наро-Фоминск, 
ул. Чехова, д.1 «а»

Корпус №2
Московская область, 
Наро-Фоминский г.о., 
д. Алабино



ТЕХНИКУМ РЕАЛИЗУЕТ
образовательные программы среднего 
профессионального образования-программ 
подготовки специалистов среднего звена:



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ:
(на бюджетной основе) очная форма обучения,  3г. 10 мес.
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ:
(на бюджетной основе) очная форма обучения,  3г. 10 мес.

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



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ:
(на бюджетной основе) очная форма обучения,  3г. 10 мес.

43.02.14 Гостиничное дело



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ:
(на внебюджетной основе) очная форма обучения, 3г. 10 мес.

19.02.10 Технология продукции общественного питания



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ:
(на внебюджетной основе) очная форма обучения, 3г. 10 мес.

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ:
(на внебюджетной основе) очная форма обучения, 2г. 10 мес.

38.02.06 Финансы



ТЕХНИКУМ РЕАЛИЗУЕТ
образовательные программы среднего 
профессионального образования-программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ:
(на бюджетной основе) очная форма обучения,  2г. 10 мес.

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ:
(на бюджетной основе) очная форма обучения,  2г. 10 мес.
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ:
(на внебюджетной основе) очная форма обучения, 3г. 10 мес.

23.01.09 Машинист локомотива



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ:
(на внебюджетной основе) заочная форма обучения, 4г. 10мес.

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ:
(на внебюджетной основе) заочная форма обучения, 2г. 10мес.

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)



ТЕХНИКУМ РЕАЛИЗУЕТ
программы профессиональной 
подготовки для лиц с ОВЗ:



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ VIII вида:
(на бюджетной основе) очная форма обучения,  1г. 10 мес.

Штукатур



ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ VIII вида:
(на бюджетной основе) очная форма обучения,  1г. 10 мес.

Рабочий зеленого хозяйства



Информация о работе приёмной комиссии
на официальном сайте «ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» nf-teh.ru в разделе 
«ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ», а также:
по телефонам:
8-905-738-68-40
8-905-566-90-70
8-496-343-81-31
по электронной почте:
v.kazakova@nf-teh.ru
s.kartavenko@nf-teh.ru

mailto:v.kazakova@nf-teh.ru
mailto:s.kartavenko@nf-teh.ru


В техникуме реализуется 
программа «Доступная 
среда» для обучающихся 
с инвалидностью и 
особыми потребностями 
здоровья



Наро-Фоминский техникум осуществляет 
подготовку студентов с инвалидностью и ОВЗ по 

всем профессиям и специальностям 
согласно КЦП



Для студентов бюджетной очной формы 
обучения действует отсрочка от армии



Наши обучающиеся проходят 
учебную практику в лабораториях 

и мастерских техникума



Мастерская по ремонту 
автомобильных 

двигателей



Учебный 
кулинарный цех



Слесарная 
мастерская



Лаборатория 
программирования 

станков с ЧПУ



Электромонтажная 
лаборатория



Тренажер для 
машинистов 
локомотива



Reception для 
администратора 

гостиницы



Железнодорожная 
мастерская



Лаборатория 
сварочных работ



Мастерская 
ландшафтного дизайна



На территории главного корпуса расположен 
автосервис

Предлагаем Вам 
следующие услуги:
 шиномонтаж
 сезонное обслуживание
 ремонт ходовой части
 ремонт тормозной системы
 компьютерная диагностика
 ремонт системы 

охлаждения
 предоставляем место для 

ремонта автомобиля

Тел. 8-496-341-26-51, 8-903-977-39-02 



В современном мире квалифицированные молодые 
кадры определяют успех предприятия. Сегодня в 
бизнесе  побеждает  тот, у  кого  лучше  команда 

Подготовка таких специалистов в нашем техникуме 
проходит при непосредственном участии  
социальных партнёров



Наши партнеры



Наши партнеры



Большое значение уделяется в техникуме 
внеурочной деятельности, т.к. она является 
ключевым развитием личности 

Ребята участвуют в спортивной, развлекательной 
деятельности, развивают свою социальную 
активность, участвуя в волонтерском движение

У нас есть все возможности для развития и 
реализации своих спортивных и творческих 
способностей









Ежегодно мы принимаем участие в чемпионатах профмастерства
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и JuniorSkills Russia на 

своих площадках и площадках техникумов 



Для обучающихся с ОВЗ проводятся чемпионаты «Абилимпикс»





Путевка в жизнь школьникам Подмосковья –
получение профессии вместе с аттестатом

Проект реализуется в рамках исполнения послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации от 01.03.2018, подпункта «б» пункта «2» перечня
поручений Президента Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС о разработке и реализации
комплекса мер, предусматривающих предоставление возможности обучающимся 8-9 классов
общеобразовательных организаций одновременно с получением среднего общего образования
пройти профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям

Освоение квалификаций организуется во внеучебное время в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский
техникум»

Обучение проводится БЕСПЛАТНО

По окончании обучения, после успешного прохождения квалификационного экзамена выдаётся
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца



Группа «Повар»



Группа «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»



Группа «Оператор ЭВМ»



Группа «Слесарь по ремонту автомобилей»



Путевка в жизнь школьникам Подмосковья –
получение профессии вместе с аттестатом

Набор на 2020 год будет осуществляться по следующим профессиям:
Главный корпус (г. Наро-Фоминск, ул. Чехова д.1А)
 20002 Агент банка - 10 чел.
 16199 Оператор электронно-вычислительных машин – 10 чел.
 16675 Повар - 20 чел.      
 18511 Слесарь по ремонту автомобилей - 20 чел.          
Корпус №2 (д. Алабино)
 16675 Повар - 10 чел.
 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования - 10 чел.



Путевка в жизнь школьникам Подмосковья –
получение профессии вместе с аттестатом

Контактные данные 
ответственного сотрудника:
зам. директора по УПР 
Митюшина Анна Юрьевна
8-906-744-66-13
a.mitushina@nf-teh.ru

mailto:a.mitushina@nf-teh.ru


Обучение граждан предпенсионного возраста

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» активно участвует в реализации федеральной
программы «Старшее поколение» и национального проекта «Демография», в рамках
которых проводит на безвозмездной основе профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование для лиц предпенсионного возраста

В связи с Пенсионной реформой в России с 2019 по 2024 годы реализуется специальная
программа профессионального переобучения и повышения квалификации лиц
предпенсионного возраста

Цель программы: повысить конкурентоспособность предпенсионеров на рынке труда

На сегодняшний день по программе «Повар» обучение проходят 30 человек
предпенсионного возраста, обратившиеся в ЦЗН Наро-Фоминского г.о.



Освоение 
профессиональной 

программы «Повар»



Обучение граждан предпенсионного возраста

Контактные данные 
ответственного сотрудника:
руководитель структурного 
подразделения
Федичева Галина Константиновна
8-905-730-18-54
g.fedicheva@nf-teh.ru

mailto:g.fedicheva@nf-teh.ru


Дополнительное образование (Курсы)
ГБПОУ МО Наро-Фоминский техникум предлагает обучение по 

программам повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки

Подробная информация на официальном сайте ГБПОУ МО 
«Наро-Фоминский техникум» в разделе «Сведения о ПОО» -

«Платные образовательные услуги»

Внимание! Для обучающихся техникума действует скидка 50%



В Наро-Фоминском техникуме большое внимание уделяется
безопасности студентов и сотрудников образовательной
организации, установлено современное охранное
оборудование, на постах несут службу специалисты охраны



Приемная комиссия откроет свои двери 
c 19 июня по 14 августа включительно 

Режим работы приемной комиссии 
с 9-00 до 16-00 с понедельника по пятницу

Подробная информация на нашем сайте nf-teh.ru
в разделе «Приемная комиссия»



Документы для поступления

1.Копия паспорта
2.Копия ИНН
3.Копия страхового свидетельства
4.Медицинская справка (форма 086-у), мед. справка (форма АКУ-22) для 
специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог», профессии «Машинист локомотива»
5.Справка с места жительства
6.Аттестат
7.Копия аттестата (заверенная в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»)
8.Характеристика с места учебы
9.6 фотографий (3х4)
10.Файл
11.Заявление на одном листе
12.Медицинский полис (копия)



Конкурс аттестатов

Конкурс аттестатов проводится, если численность
поступающих в техникум превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований



Информация о работе приёмной комиссии
на официальном сайте ГБПОУ МО «Наро-
Фоминский техникум» nf-teh.ru в разделе 
«ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ», и телефонам:
8-905-738-68-40
8-905-566-90-70
8-496-343-81-31
по электронной почте:
v.kazakova@nf-teh.ru
s.kartavenko@nf-teh.ru

Следите за нами в 
социальных сетях

vk.com/nfteh
ok.ru/group/55005441753341
www.instagram.com/nfteh
twitter.com/nfteh40
www.facebook.com/pg/nfteh

mailto:v.kazakova@nf-teh.ru
mailto:s.kartavenko@nf-teh.ru
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