
 

Куда можно поступить после 8 класса 
После 8 класса можно получить разные профессии, больше ПТУ для мальчиков, но и для 

девочек  есть небольшой выбор учебных заведений. 

 

Куда пойти учиться после 8 класса девочке? 
      Профессии после 8 классов для девочек: портной, переплётчик, маляр, штукатур, повар, 

кондитер, садовник-озеленитель, продавец продовольственных товаров. 

 

Куда пойти учиться после 8 класса мальчику?  
Профессии после 8 класса для мальчиков: маляр, слесарь, токарь, фрезеровщик, штукатур, 

оператор швейного оборудования. 

 

Имейте ввиду: поступить на популярные специальности легче с приличным средним баллом 

документа о 8 классах. Поэтому старайтесь по тем предметам, которые удаются в школе 

получить высокий балл. 

 

Предлагаем полный список училищ, куда можно поступать после 8 класса 

1. Лицей кондитерского мастерства и хлебопечения 

 Колледж пищевых технологий 

Профессиональный лицей кондитерского мастерства и хлебопечения 

http://proflitsey57.kobr.gov.spb.ru/ 

 

Профессии: 

На базе 8 классов (для достигших 14 лет с получением образования в объеме 9 классов) 

— Повар 

— Кондитер 

Контакты: 295-54-03, 295-54-01 

12-я Красноармейская ул., д. 17 

г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 

д.17/А 

Телефон 8 (812) 295-54-03 

  

2. «ТЕХНИКУМ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ» 
Электронная почта приемной комиссии: priem@spbteim.ru 

Адрес: 195197, Санкт-Петербург, улица Жукова, дом 7, литер А 

Телефон/факс: (812) 544-68-26 

Электронная почта техникума:    teim@obr.gov.spb.ru 

Сайт техникума:    www.spbteim.ru 

На базе 8 классов: Слесарь механосборочных работ. 
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3. СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

http://oxtakol.ru/ 

Адрес колледжа: ул. Республиканская, д.39, лит. "А" 

ст. метро: “Новочеркасская”, “Ладожская” 

Столяр 
на базе 8 классов - срок обучения 10 мес. 

на базе коррекционно-образовательных учреждений VIII– срок обучения 1 год 10 мес. 

=================================== 

Горничная 

на базе 8 классов - срок обучения 10 мес. 

 

4. Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций (профессиональный лицей №110) 

http://pl-110.ru/ 

«Автосервис» 

Адрес: пр. Космонавтов, д. 96. Ст.м. «Звездная», 

тел. 727-19-19, 727-78-89 

На базе 8 классов: 

 • Профессия ОКПР 18511 "СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ" 

Продолжительность обучения: 10 месяцев с получением основного общего образования 

Форма обучения – очная. 

 

Уважаемые родители! 

Информация о приеме в учебные заведения после 8 класса 

может быть изменена администрациями этих учреждений с учетом 

программ обучения на 2022-2023 учебный год. 
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