
              Досуг 

    

На базе филиала БПОУ РК «КГК НГ» п. 

Большой Царын работают творческие 

объединения: 

- «Студия национальной песни» 

- Тренажерный зал  

- Шахматный кружок 

- Волейбольная секция 

- Футбольная секция 

- Секция по пулевой стрельбе 

 

Наши достижения 

 

Учащиеся колледжа  являются 

участниками и победителями: 

- в республиканской олимпиаде 

национально – региональной компетенции 

- в научно-практических конференциях 

среди педагогов и учащихся СПО РК 

- в республиканских конкурсах 

профмастерства по профессиям  

- в конкурсах Федерального детского 

оздоровительного центра «Смена» 

- в республиканском слете «Победа» 

 

       

     Социальные партнеры: 

      

- Служба занятости населения 

Октябрьского района 

- ГУП «50 лет Октября» 

-ОАО«Калмыцкий» 

-ГУП «Восток» 

-ФГУП «Харада» 

-СПК «Мирный» 

-РОВД Октябрьского района 

-Районная библиотека 

-Районный Дом Культуры 

-ЦРБ Октябрьского района 

-ЦРТДиЮ Октябрьского района 

 

 
 

 

Контактная информация 

Адрес учебного корпуса: 

359450 Республика Калмыкия: 

п.Большой Царын, ул.Чекистов,1 

Тел./факс: 91-9-93 

Министерство образования и науки  РК 

    Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Республика Калмыкия 

«Калмыцкий государственный колледж 

нефти и газа» филиал п. Большой 

Царын 

 
Лицензия  № 1122 от 30.07.2015. 

Аккредитация  № 327 от 03.09.2015г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

п. Большой – Царын 

2020 год. 



Становление 

1985 год – Филиал Малодербетовского 

СПТУ №3. 

1990 год – ПТУ №10 п.Большой –Царын. 

2000 год – ПУ №10 п.Большой –Царын. 

1996 год – первый филиал ПУ № 10 

                                            в п. Цаган –Нур 

2013 – филиал БПОУ РК «КГТ-ЭК» п. 

Большой Царын 

2015 – филиал БПОУ РК «КГК НГ» . 

Большой Царын 

Учебный процесс 

Форма обучения – очная               

                Выплата стипендий 
Среднее профессиональное образование 

Специальности: 

 

- Тракторист с/х производства (11кл.) 

- Повар-кондитер (11кл.) 

- Портной (11кл.) 

- Продавец, кассир – контролер (11кл.) 

- Парикмахер (11кл.) 

-Автомеханик (11кл.) 

     

Филиал  БПОУ РК «КГК НГ» п. 

Большой Царын оказывает содействие 

в трудоустройстве своих выпускников 

 

 

  

               

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
 

      

Сотрудничество с учебными 

заведениями 

 

- БЦСОШ №1 

- БЦСОШ №2 имени М.В.Хонинова. 

- МСОШ 

- ВСОШ 

- ДСОШ 

- ЦНСОШ 

 

Качественный уровень 

обеспечивает 

высококвалифицированный 

инженерно-педагогический 

коллектив 

 

 

 
 
Почетных работников образования РФ – 1 

Ветеран педагогического труда НПО – 2 

Грамота РФ – 3 

Грамота РК – 5 

Грамота ОРМО – 10 

 

 


