О техникуме:
ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный
техникум» существует более пятидесяти лет, насчитывает
680 обучающихся по очной форме обучения и 260 обучающихся по очно-заочной форме по 12 специальностям и 7 профессиям, является одним из самых масштабных в Тульской
области многопрофильным, многоуровневым учебным заведением, в котором осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
профессиональное обучение и переподготовка кадров для
реализации профессиональных потребностей региона страны.
Техникум имеет тесные и крепкие связи с социальными партнерами, соглашения о сотрудничестве с Тульским
государственным педагогическим университетом имени Л.Н.
Толстого и с Тульским государственным университетом,
гарантирует трудоустройство выпускников.
На базе образовательного учреждения работает Детский технопарк, где функционируют три лаборатории: Робототехника», «IT- технологии» и «Промышленный дизайн»,
осуществляет деятельность специализированный центр компетенций «Предпринимательство». Площадки оснащены
высокотехнологичным оборудованием и нацелены на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных
технологий и идей.
Обучающиеся техникума ежегодно становятся победителями и призерами Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).

Техникум активно сотрудничает с ведущими
предприятиями и организациями
Тульской области:
- Филиал АО НПО «Тяжпромарматура» — АЗТПА.
- АО «Алексинский опытный механический завод».
- ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика».
- ООО «Алексинский завод «Рубин».
- АО «НПО Базальт».
- АО «Газпром газораспределение Тула».
- ООО «480 КЖИ».
- ЗАО «Стеклозаводы».
- ОАО «Гурово-Бетон».
- Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус».

АМТ сегодня - это:


Около 1000 студентов очной и очно-заочной формы
обучения.



Высокое качество образования.



Бесплатное обучение.



Диплом государственного образца.



Бесплатное питание* и стипендия.



Многофункциональный центр прикладных квалификаций и дополнительного образования.



Структурное подразделение «Детский технопарк».



Высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения.



Современная учебная база.



Возможность обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.



Региональный специализированный центр
WorldSkills Russia компетенции
«Предпринимательство».



Активная научно-исследовательская и общественная
деятельность студентов.



Наличие общежития.



Автошкола ГПОУ ТО «АМТ».



Возможность получения водительского удостоверения категорий «А», «В», «С» на льготных условиях**.

Государственное профессиональное
образовательное учреждение
Тульской области

Образование для тех, кто
сделал ставку на успех!

Приемная комиссия:
г. Алексин, ул. Октябрьская д.1А кабинет № 11
*программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
** студентам Учреждения, у которых на последнем курсе
обучения по итогам предыдущих семестров оценка 4 не
более 50% от общего числа дисциплин при условии активного участия во внеурочной деятельности—скидка 50%

Пн - Чт

с 8.00 до 17.00 обед с 12.00 до 12.48

Пт.

с 9.00 до 16.00 обед с 12.00 до 12.48

Тел.

8 (48753) 4 - 25 - 01

E-mail:
Сайт:

spo.amtaleksin@tularegion.ru
www.aleksin-amt.ru

КОРПУС № 1
г. Алексин, ул. Гремицы д. 8А
Срок обучения на базе
Специальность, профессия
(9 классов) очная форма
Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))

2 г. 10 мес.

Оператор станков с программным управлением

2 г. 10 мес.

Специальность, профессия

Срок обучения на базе
(11 классов)
очно-заочная форма

Технология
3 г. 10 мес.
машиностроения
Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных
машин и оборудования

3 г. 10 мес.

КОРПУС № 2
Алексинский р-н, пос. Колосово
Срок обучения на базе
Специальность, профессия
(9 классов) очная форма
Гидрология

3 г. 8 мес.

Специальность, профессия

Срок обучения на базе
(11 классов)
очная форма

Туризм

1 г. 10 мес.

КОРПУС № 3
г. Алексин, ул. Октябрьская д. 1А

Многофункциональный центр прикладных
квалификаций и дополнительного
образования.

Специальность, профессия

Срок обучения на базе
(9 классов) очная форма



Профессиональное обучение по профессии
«Маникюрша»

Повар, кондитер

3 г. 10 мес.



Информационные системы
и программирование

3 г. 10 мес.

Профессиональное обучение по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»



Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Повышение квалификации по профессии
«Электрогазосварщик»

2 г. 10 мес.



Профессиональное обучение по профессии
«Парикмахер»



Профессиональное обучение по профессии
«Оператор станков с ПУ»



Профессиональное обучение по специальности
«Менеджер»



Профессиональное обучение по профессии
«Водитель транспортных средств категории «В»,
«С», «D», «СЕ»



Профессиональное обучение по программе «1С:
Зарплата и управление персоналом»



Профессиональное обучение по профессии
«Водитель внедорожных автомототранспортных
средств»

Срок обучения на базе
Специальность, профессия
(9 классов) очная форма
Мастер отделочных строительных работ

1 г. 10 мес.

КОРПУС № 4
г. Алексин, ул. Трудовые резервы д. 35

Специальность, профессия
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей

Срок обучения на базе
(9 классов) очная форма
2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте
ГПОУ ТО «АМТ» www.aleksin-amt.ru

Документы, необходимые для поступления,
в соответствии с правилами приема
в техникум:





Аттестат (диплом) оригинал;
Медицинская справка форма 086-У
Фото 3х4 - 6шт.
Обязательная регистрация на портале Госуслуги» (техническая поддержка возможна в приемной комиссии)

