Уважаемые абитуриенты и гости сайта!

Приветствую Вас на сайте Шахтинского профессионального училища № 74,
где вы можете получить всю необходимую информацию о нашем учебном
заведении. Выбор профессии – важный и определяющий шаг в жизни каждого
человека. И правильно принятое решение сегодня позволит вам стать
востребованным профессионалом и успешным человеком в будущем.
Качественная подготовка современного рабочего требует оборудованной
материально-технической базы, внедрения в учебный процесс новейших
информационных технологий. Наше училище располагает лабораториями,
позволяющими осуществлять обучение на высоком профессиональном уровне. В
2018 году училищу исполнилось 70 лет. За годы работы сложились дружеские и
деловые отношения с крупнейшими предприятиями торговли и общественного
питания города Шахты. Это ООО «Общепит ЮГ», кондитерский цех «Галерея
десертов», ООО «Элита +» (ресторанно – гостиничный комплекс «Интеграл»), ЗАО
КФ «Шахтинский универмаг» и многие другие.
Одно из достоинств нашего училища – это практико - ориентированность.
Организуя прохождение практики обучающихся, мы договариваемся с
работодателем о предоставлении рабочих мест, которые позволят получить полное
представление о своей профессии и хорошие перспективы дальнейшего
трудоустройства. Главная цель деятельности Шахтинского профессионального
училища № 74 – соответствие качества подготовки выпускника существующим и
перспективным
требованиям
социальных
партнѐров,
потенциальных
работодателей.
Кроме главной задачи - учѐбы, в училище весьма насыщенная общественная
жизнь. Ведь годы обучения в училище – одна из лучших страниц жизни. У нас
традиционно проходят различные конкурсы, викторины, тематические встречи и
вечера, соревнования, праздники, организованные самими обучающимися.
Созданы научные объединения и клубы по интересам. Отметил свое пятилетие
добровольческий отряд «Маяк» ПУ №74» – неоднократный победитель областных
конкурсов социальных проектов, ставший лауреатом Всероссийской Социальной
инициативы «Горячее сердце 2018». В училище есть всѐ необходимое для
самореализации обучающихся в творческой, спортивной и общественной
деятельности.
Определѐнно могу сказать, что выпускники нашего училища являются
конкурентоспособными профессионалами, которые могут эффективно работать в
современных социально - экономических условиях.
Пусть учёба в ГБПОУ РО ПУ № 74 станет для Вас успешным стартом в
стабильное, перспективное, достойное будущее!

