
с 

уникальное образовательное пространство, в котором  

не только формируется личность будущего востребованного 

на рынке труда специалиста – пожарного, сварщика, 

автомеханика, но и воспитывается личность гражданина, 

патриота, обладающего активной жизненной позицией, 

способного отстаивать свои ценности.  

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский кадетский колледж 

Для большинства обучающихся колледжа вступление в ряды 

вооруженных сил РФ, служение Отечеству – это не пустые слова, а 

осознанный профессиональный выбор, призвание, которое 

воплощается в жизнь благодаря практической подготовке, 

реализуемой в стенах колледжа. Об этом свидетельствует высокий 

процент выпускников колледжа, избравших профессию военного – 

около 15 % выпускников служат по контракту в вооруженных рядах 

РФ.  



Училище на протяжении всей своей истории готовило специалистов по 

профессиям, необходимым для промышленных и военных предприятий нашей 

страны, являлось культурным и спортивным центром для молодежи города и 

области. 

Следуя традициям, в память об истории создания,  в 2014 году  нашему 

учебному заведению присвоено название Ярославский кадетский колледж, и 

мы стремимся развиваться в данном направлении, в настоящее время обучая 

более 600 воспитанников, большая часть которых – юноши. 

История колледжа  
Летопись Ярославского кадетского колледжа ведется с 1941 года, когда на 

производственной базе завода № 50 была создана школа фабрично – заводского 

обучения для подготовки квалифицированных рабочих кадров, необходимых для 

восстановления разрушенных фашистами ж/д мостов. Набор в школу осуществлялся 

путём мобилизации. Первоначально в ней обучалось 100 человек, а в последующие 2 

года – по 125 человек. Срок обучения составлял 6 месяцев. 

1941 год 

В начале 50-х годов, в связи с развитием строительной индустрии, 

стране  потребовались рабочие кадры, и в 1956 году школа ФЗО  была 

преобразована в Строительное училище № 6 с 2-х-годичным сроком 

обучения. Контингент учащихся увеличился до 200 человек. Началась 

подготовка рабочих кадров для транспортного строительства по 

специальностям: водитель  мотовоза и автодрезины, машинист по крану, 

машинист ж/д кранов, плотник.  Также была благоустроена территория 

училища: создан стадион с футбольным полем, волейбольной 

площадкой и площадкой для игр в городки. 

1956 год 

2014 год 



Достижения 

колледжа  

Колледж является неоднократным  

победителем региональных конкурсов 

Территория 

самоопределения – старт 

успешного выбора! 

2019 г.  

V Всероссийская выставка 

образовательных 

организаций 

2019 г.  

Конкурс на лучшую учебно-

материальную базу по курсу  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

2019 г.  

 



Руководитель колледжа 

Деятельность директора отмечена грамотами и благодарственными 

письмами Департамента образования Ярославской области, Главного 

управления МЧС России, Управления войск национальной гвардии по 

Ярославской области. В январе 2018 года Алексей Сергеевич награждён 

памятной медалью к «100-летию Вооружённых Сил» лично генералом 

армии Моисеевым М.А.  

Под  его руководством впервые были разработаны и проведены в 

Ярославской области соревнования по компетенции WSR «Спасательные 

работы». Алексей Сергеевич выстраивает и развивает сотрудничество с 

ветеранскими и общественными организациями, работающими над 

воспитание патриотизма у молодежи. Кадеты колледжа активно 

участвуют в городских и региональных мероприятиях, ежегодно с 

гордостью занимают свое особое место на «Параде Победы». 

Алексей Сергеевич – отличный руководитель и профессионал 

своего дела. Он активно участвует в жизни колледжа, развивая 

образовательное учреждение, создавая его новый имидж.   

Кораблёв Алексей Сергеевич окончил Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского по 

специальности «Физическая культура и спорт». С 1997 года по 2003 год в Фоминской СОШ Тутаевского района  преподавал физическую 

культуру. В течение семи лет работал старшим мастером профессионального образовательного учреждения Ярославской области, а в 

2013 году назначен на должность директора ГПОУ ЯО Ярославского профессионального училища № 13. Под умелым руководством 

А.С. Кораблева училище было преобразовано в Ярославский кадетский колледж. Более пяти лет в колледже реализуется 

дополнительная образовательная общеразвивающая программа  «Кадет» со сроком обучения 3 года, направленная на обучение в 

области начальной военной подготовки. 



Образовательные программы колледжа 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик)  

 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства – достаточно 

редкая профессия, но при этом 

актуальная и востребованная, 

реализуется с элементами 

дуального обучения. Студенты 

проходят практику на базе СКХ 

«Прогресс», который не просто 

заключил договоры о целевом 

обучении, но и  принимает меры 

по материальному 

стимулированию обучающихся по 

профессии. 

профессия 20.01.01 Пожарный, 

специальность 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях: 

уникальные для Ярославской 

области профессия и 

специальность, одни из наиболее 

востребованных абитуриентами 

Ярославского кадетского колледжа. 

Практическое обучение проводится 

в условиях, приближенных к 

реальным. В колледже создана 

единственная в своем роде 

материально-техническая база: 

занятия проходят в учебной 

пожарной части, учебной пожарной 

башне, дымокамере.  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, 23.01.03 Автомеханик, 15.01.05 

Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) – наиболее перспективные 

профессии, востребованные на рынке труда и 

входящие в рейтинги ТОП-50 и ТОП-регион. 



Достижения студентов колледжа  

Студенты колледжа активно участвуют в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах и прочих мероприятиях: 

в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

Ярославской области WorldSkills Russia (по результатам  

V регионального чемпионата команда студентов ГПОУ ЯО 

Ярославского кадетского колледжа заняла 2 место по 

компетенции Спасательные работы); 

в конкурсах профессионального мастерства по профессиям 

«Сварщик», «Автомеханик», «Водитель категории В» и др.; 

региональном конкурс по специальности   

«Защита в чрезвычайных ситуациях»;  

в ежегодной областной открытой военно-спортивной игре 

среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Калужской области с участием команд регионов 

Российской Федерации в составе Центрального 

федерального округа «ЗВЕЗДА» (2 место в соревновании) 

«Строевой смотр» областной открытой военно-спортивной 

игры «Звезда – 2019». 



Успешность функционирования колледжа во многом 

обусловлена высоким уровнем квалификации 

педагогического коллектива. Педагоги колледжа активно 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

публикуют свои методические разработки, систематически 

повышают квалификацию, занимаются исследовательской и 

проектной деятельностью. 

Педагогический коллектив колледжа  

Творческий потенциал и активная позиция молодых педагогов в 

совокупности со знаниями и богатым практическим опытом старшего 

поколения обеспечивают динамическое развитие колледжа, поиск и 

апробацию новых идей и парадигм осуществления образовательной 

деятельности.  



Профессиональное обучение в колледже  

На базе колледжа успешно функционирует ресурсный центр, 

позволяющий осуществлять подготовку высоко квалифицированных 

рабочих по профессиям Водитель автомобиля (категории В, С), 

Сварщик, Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, Машинист крана (крановщик). 

Ярославский кадетский колледж обладает уникальной для  

Ярославской области материально-технической базой: подготовка 

будущих специалистов, формирование практических навыков, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности,  

осуществляется в современных лабораториях, полигонах и 

мастерских.  



Общеразвивающая подготовка в колледже  

Не менее важное направление деятельности колледжа – 

реализация дополнительных общеразвивающих 

программ: Кадет, Допризывник. Кадеты колледжа активно 

участвуют в общегородских мероприятиях патриотической 

направленности, военно-спортивных играх и 

соревнованиях. На базе колледжа функционирует военно-

патриотический отряд Ратник: его участники активно 

занимаются военно-строевой подготовкой, рукопашным 

боем, проводят учения и соревнования, ездят на учебные 

сборы и участвуют в организованных на базе 

действующих воинских частей стрельбах. 

В колледже существуют свои уникальные 

традиции: ежегодно кадеты приносят 

торжественную клятву, проходят отборочные 

соревнования на право ношения черного 

берета, участвуют в Параде Победы, встречах 

с участниками боевых действий, ветеранами 

Великой Отечественной войны.  



Волонтеры колледжа  

В спектр занятий и увлечений кадетов колледжа 

входят не только мероприятия, направленные на 

формирование профессиональных компетенций, 

военная подготовка, но и волонтерская деятельность. 

Ежегодно растет количество волонтерских книжек, 

заполненных добрыми делами, в которых участвуют 

наши студенты, - не ради галочки, а ради людей. 

Редкое мероприятие в Ярославле - будь то 

спортивный забег, донорский сбор крови, работа в 

приюте для животных - обходится без участия 

кадетов Ярославского кадетского колледжа. И мы 

искренне гордимся этим. 



Перспективы колледжа 

 

В настоящее время основными ключевыми направлениями развития 

колледжа являются: 

  

Ярославский кадетский колледж – престижное учебное 

заведение, эффективно развивающаяся организация, чья 

миссия – подготовка выпускников, востребованных на рынке 

труда, обладающих не только сформированными 

профессиональными компетенциями, но и развитыми 

нравственными качествами, устойчивой гражданской позицией.  

цифровизация образовательного пространства: педагоги 

колледжа активно занимаются разработкой электронных 

образовательных ресурсов, повышают свою компетенцию 

в области дистанционного и электронного обучения; 

развитие сетевого взаимодействия, активное привлечение 

работодателей к участию в организации и реализации 

образовательного процесса; 

повышение качества образования в соответствии 

с мировыми, федеральными и региональными стандартами.  


