
Техникум расположен в 60 километрах от краевого центра. Великолепные 
природные условия в сочетании с благоприятной экологической 
обстановкой и развитой сетью транспортных сообщений — 
основополагающие факторы в выборе географического расположения 
техникума. 

ГБПОУ «ДГТТ им. П.И.Сюзева» — современное, динамично развивающееся 
учебное заведение среднего  профессионального образования. 

Наша цель – предоставление качественного современного образования на 
уровне федеральных государственных образовательных стандартов 3 
поколения. Мы предлагаем достойное образование по самым 
востребованным техническим, гуманитарным и социально-экономическим 
профилям. 

     Добрянский гуманитарно-технологический техникум, созданный в 1999 
году, является единственным представителем среднего и начального 
профессионального образования на территории Добрянского 
муниципального района, который осуществляет все формы обучения – 
очную, заочную, очно-заочную. За время своего существования техникумом 
выпущено около 17 тысяч специалистов в различных сферах деятельности. 

       Добрянский гуманитарно-технологический техникум располагается в 
одном учебном корпусе. Обучение в ДГТТ дает много преимуществ 
студентам. В их распоряжении 24 больших светлых аудиторий и 
оборудованные лаборатории и мастерские, спортивный и тренажерный 
залы, компьютерные классы с программным обеспечением, библиотечный 
фонд с читальным залом и выходом в Интернет. 

        Сотрудники техникума отличаются внимательностью по отношению к 
студентам и профессионализмом. Занятия ведут опытные педагоги, 
специалисты высокой квалификации. 

Эффективно функционируют 3 предметных цикловых комиссии: 
технического профиля, социально-экономического и гуманитарного 
профиля, а также общеобразовательных дисциплин. Ежегодно проводятся 
декады дисциплин, олимпиады, конкурсы по специальностям. Педагоги 
участвуют в краевых конкурсах педагогического мастерства. 

        В процессе обучения в техникуме студенты имеют отличную 
возможность применить свои знания и умения, участвуя в различных 
краевых и российских олимпиадах, конкурсах, научно-практических 
конференциях. Занимаемые призовые места являются наглядным 
подтверждением хорошей теоретической и практической подготовки наших 
студентов. 



        Студенты ДГТТ вовлечены в активную студенческую жизнь. Конкурсы, 
культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, праздники и многое 
другое. В техникуме успешно работает Студенческий совет, организующий 
мероприятия, которые позволяют каждому раскрыть свой творческий 
потенциал в полной мере. 

Весело и интересно организуются мероприятия традиционных праздников: 
«День Учителя», «День техникума», «День смеха», новогодние торжества. 
Студенты 1 курсов достойно поддерживают и продолжают наши традиции, 
участвуют во всех проводимых мероприятиях, отстаивают честь учебного 
заведения в различных городских и краевых конкурсах. 

         В августе 2011 года Добрянский гуманитарно-технологический 
техникум получил бессрочную лицензию и открыл новые специальности 
(профессии): 

Специальности: 

— дошкольное образование; 

— прикладная информатика (по отраслям); 

— коммерция (по отраслям); 

— технология продукции общественного питания; 

— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

— право и организация социального обеспечения; 

— электроснабжение (по отраслям). 

Профессии: 

— мастер общестроительных работ; 

— монтажник трубопроводов; 

— сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям); 

— повар, кондитер; 



— автомеханик; 

— парикмахер; 

— машинист крана (крановщик). 

        В 2013 году этот список был дополнен еще одной специальностью — 
«Сестринское дело». 

У техникума отлажены взаимоотношения с социальными партнерами. 
Предприятия и организации района активно принимают участие в 
трудоустройстве студентов, а так же в прохождении практики на этих 
предприятиях. Нашими социальными партнерами являются более 100 
предприятий различного уровня Добрянского муниципального района, 
начиная от индивидуальных предпринимателей и заканчивая 
градообразующим предприятием — Пермская ГРЭС. 

       В ДГТТ уделяется особое внимание преемственности в образовании 
между профессиями и специальностями СПО и ВПО. Обучающиеся по 
программам рабочих, должностям, служащих по  окончании обучения могут 
продолжить образование по программам специалистов среднего звена по 
краткосрочной программе. Выпускники техникума обладают хорошими 
профессиональными знаниями, большим творческим потенциалом и гибким 
мышлением. Многие выпускники техникума продолжают учебу в вузах. 

Техникум сотрудничает с Пермским институтом (филиалом) Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова и Пермской 
государственной сельскохозяйственной академией им. Д.Н.Прянишникова. 

 Отвечая на потребности рынка, запросы общества и государства, техникум 
работает со взрослым населением, осуществляя переподготовку рабочих 
кадров, освоение ими новых профессиональных компетенций. 
Соответствующей образовательной услугой может воспользоваться любое 
юридическое или физическое лицо. 

На базе техникума основан Центр подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, который предлагает получить дополнительное 
образование по следующим направлениям: 

— документационное обеспечение управления и архивоведения; 

— техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

— механизация сельского хозяйства; 

— дошкольное образование; 



— прикладная информатика (по отраслям); 

— коммерция (по отраслям); 

— технология продукции общественного питания; 

— экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

— право и организация социального обеспечения; 

— электроснабжение (по отраслям). 

Дополнительно в нашем техникуме предоставляется возможность 
приобрести рабочие профессии по профилю основных профессиональных 
образовательных программ реализуемых в техникуме: электрогазосварщик; 
повар; водитель категории А, В, С; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; контролер – кассир; тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства; арматурщик, стропальщик, 
бухгалтер, монтажник оборудования котельных установок, оператор 
электронно-вычислительных машин и вычислительных машин, водитель 
мототранспортных средств; машинист крана и многие другие. 

       Курсы дополнительного профессионального образования рассчитаны 
на слушателей, не имеющих специального образования и опыта работы по 
данной специальности или профессии. Занятия проводят практикующие 
специалисты. Занятия построены на теоретических основах курсов с 
последующим закреплением знаний на выполнении практических работ. 

 


