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Uma escola para todos
A Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Técnico 
Profissional, CRL,  é proprietária da Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE), 
que, para além da Sede na Amadora, tem polos em Queluz, Amadora Centro, 
Entroncamento, Lisboa - Campus Lumiar e Arruda dos Vinhos.

A
o serviço da educação desde 1989, 

este projeto tem contribuído para a 

formação de jovens e adultos, em 

diferentes áreas e níveis.

É nossa missão assegurar um ensino 

de qualidade, assente nos valores e saberes que pre-

parem os alunos para a vida ativa e/ou académica, 

apresentando, para isso, uma oferta formativa coe-

rente e diversificada, de modo a responder às atuais 

necessidades do tecido empresarial. O nosso modelo 

de ensino/aprendizagem, assim como os nossos 

Princípios fundamentais mantêm-se iguais aos do 

primeiro dia: educar e formar técnicos de corpo 

inteiro e profissionais dinâmicos, competentes 

e inovadores, criando, para tal, um ambiente 

académico de rigor e inovação.

O nosso país, para se desenvolver, precisa de bons 

técnicos de nível secundário, pelo que é importante 

divulgar, incentivar e encaminhar os jovens para o 

Ensino Profissional que, para além de uma habilitação 

académica de 12.º ano e uma habilitação profissio-

nal de nível 4, lhes possibilita o prosseguimento de 

estudos, quer para formações pós-secundárias como, 

neste momento, os TESP, quer para o ensino superior. 

Tendo em consideração a realidade atual do merca-

do de trabalho, defendemos que todo o ensino deve 

conduzir a uma qualificação profissional.

Como escreveu Roberto Carneiro, ex-ministro da Edu-

cação, “a implantação das escolas profissionais 

em Portugal representou uma das mais profun-

das, vastas, significativas e promissoras inova-

ções no panorama educativo português”. Criámos 

uma escola com acesso às novas tecnologias e a 

inovadoras metodologias de aprendizagem, que 

proporciona uma formação de qualidade e que é para 

todos, pois mesmo os que não têm recursos financei-

ros terão sempre acesso à nossa escola.

Hoje, como ontem, continuamos empenhados em 

trabalhar ao serviço da educação e formação, tanto 

em Portugal, como nos Países de Língua Oficial Por-

tuguesa (PALOPS), para os quais temos contribuído 

de forma muito significativa.

Nunca é demais referir que um dos princípios que 

defendemos, e de que nos orgulhamos, é o de ser-

mos uma escola aberta, uma escola para todos.

Por Augusto Ferreira Guedes
Presidente do Conselho de Administração  
da Cooptécnica Gustave Eiffel

Educar e formar técnicos 
de corpo inteiro e 
profissionais dinâmicos, 
competentes e inovadores, 
criando, para tal, um 
ambiente académico de 
rigor e inovação.
Augusto Guedes



A implantação das escolas 
profissionais em Portugal 
representou uma das 
mais profundas, vastas, 
significativas e promissoras 
inovações no panorama 
educativo português. 
Roberto Carneiro
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Carta de Princípios
O modelo das Escolas Profissionais, implementado em Portugal em 1989, trouxe 
ao panorama educativo português novos planos curriculares e estratégias 
metodológicas para formação de técnicos intermédios de qualidade e cidadãos 
de corpo inteiro. Esta formação assenta na sua integração no meio envolvente, 
com fortes ligações ao tecido empresarial local, de modo a que os seus cursos 
respondam às necessidades do mercado de trabalho.
O êxito destas escolas está diretamente ligado à empregabilidade comprovada 
dos seus diplomados e ao sucesso de muitos dos seus alunos, que, também, 
optam pelo prosseguimento de estudos no ensino superior.



A Escola Profissional Gustave 
Eiffel orienta-se pelos 
seguintes Princípios:

01.  Servir bem os alunos, as famílias e as 
empresas;

02.  Ser uma Escola para Todos sem 
olhar a origem social ou racial;

03.   Promover a valorização do 
indivíduo e apostar num processo de 
educação integral;

04.  Proporcionar cursos de ensino 
profissional de qualidade e 
implementar estratégias que acompanhem a 
evolução tecnológica;

05.  Manter fortes ligações com as 
empresas, estabelecendo, com elas, 
verdadeiras parcerias, desde o planeamento à 
colocação dos diplomados;

06.  Estimular nos alunos o gosto 
e a necessidade de aprender,  
respeitando os seus ritmos de aprendizagem;

07.  Desenvolver uma pedagogia 
centrada no aluno e adaptar a formação 
às suas necessidades específicas, permitindo 
que realizem as escolhas mais apropriadas ao 
desenvolvimento de um processo de formação 
pessoal;

08.  Ter uma oferta formativa 
diversificada que dê resposta às 
necessidades de formação do mundo laboral, 
incrementando e adaptando, permanentemente, 
os cursos ao desenvolvimento tecnológico e 
produtivo das atividades económicas;

09.  Manter atualizados os recursos 
materiais necessários à aprendizagem;

10.  Respeitar todos os 
intervenientes num modelo de ensino/
aprendizagem apropriado, para dar resposta a 
uma evolução a diferentes ritmos;

11.  Investigar metodologias de 
aprendizagem inovadoras que 
permitam uma formação de qualidade;

12.  Estimular os docentes para 
a investigação e aplicação 
de diferentes estratégias 
pedagógicas, que melhor estimulem 
os seus alunos, bem como à produção de 
materiais pedagógicos;

13.  Motivar os docentes a fazer 
formação contínua e a praticar 
autoformação;

14.  Manter atualizados os 
currículos dos cursos;

15.  Fornecer aos alunos elementos 
que permitam gerir de forma eficaz o seu 
processo de aprendizagem;

16.  Organizar a avaliação contínua, 
de modo a avaliar, a todo o tempo, 
conhecimentos e competências adquiridas ou a 
necessidade de introduzir novas metodologias;

17.  Promover uma avaliação da 
responsabilidade de todos 
os intervenientes no processo de ensino/
aprendizagem, designadamente dos alunos, 
sem diluir a responsabilidade dos docentes;

18.  Fomentar o trabalho em equipa 
como forma de potenciar os conhecimentos, 
melhorar a qualidade da formação e a relação 
entre os atores envolvidos;

19.  Incrementar atividades que 
detetem, precocemente, 
insuficiências de progresso 
curricular na aprendizagem, 
de modo a evitá-las ou a ultrapassá-las 
rapidamente;

20.  Manter um sistema de controlo 
de qualidade, que avalie o grau 
de satisfação de todos os intervenientes, 
explorando alternativas de caráter organizativo 
que potenciem o seu aperfeiçoamento.



Es
co

la
 P

ro
fi

ss
io

na
l G

us
ta

ve
 E

if
fe

l |
 3

0
 a

no
s 

ao
 S

er
vi

ço
 d

a 
Ed

uc
aç

ão

www.gustaveeiffel.pt6

30 Anos | Cooptécnica Gustave Eiffel

Uma longa história…
São três décadas de Cooptécnica e de Escola Profissional Gustave Eiffe. São 
pessoas, são histórias, são ciclos.

O 
ano de abertura remonta a 1989, 

ano de nascimento das escolas 

profissionais em Portugal e a missão 

da Escola Profissional Gustave Eiffel 

seria logo definida desde a sua 

criação. Assegurar um ensino de qualidade e preparar 

formandos para a vida ativa foi um dos seus primeiros 

objetivos. E assim foi — um percurso em quarto 

crescente, com uma vasta oferta em diferentes áreas 

de formação, número elevado de alunos, seis polos 

de formação e uma ligação estreita com o mercado 

de trabalho, que se traduz nas múltiplas parcerias e 

projetos com entidades e organizações. Enumerar o 

que se fez, seria difícil, tantos os projetos e tantas as 

parcerias, em tantas áreas diferentes.

O primeiro polo a aparecer foi o de Queluz, em 

1989, seguiu-se o da Amadora Centro, a 1990, 

o polo do Entroncamento, um ano depois, e a 

atual Sede, desde 2001, a funcionar na Venda 

Nova, bastante próxima das portas de Benfica, 

em Lisboa. Em 2007, abre o polo do Lumiar, em 

pleno coração da cidade de Lisboa, e, em 2008, 

o polo na Arruda dos Vinhos. São muitos alunos, 

múltiplos contextos e vivências, mas há uma linha 

comum. A Escola Profissional Gustave Eiffel teve, 

e tem, um papel decisivo na qualificação e na 

preparação profissional de jovens para a sua vida 

futura. A visão transmitida pelos seus fundadores 

sempre assentou na qualificação como fator 

de realização pessoal e de integração social, 

determinantes para o desenvolvimento e para o 

progresso. E é este o desafio, presente em todo o 

projeto educativo da Escola Profissional Gustave 

Eiffel, há 30 anos. 



Dupla certificação
Para aqueles que terminam o ensino básico e até outros 

níveis de ensino, existem vários caminhos para obterem 

uma qualificação profissional. Os cursos profissionais, 

os cursos de educação e formação e os cursos de 

aprendizagem são alguns exemplos da oferta formativa 

da Cooptécnica Gustave Eiffel. É, de facto, a opção 

perfeita para quem quer adquirir competências técnicas 

que facilitem a inserção no mercado de trabalho, mas 

sempre com a opção de prosseguir os estudos no 

ensino superior. A dupla certificação é uma marca 

distinta, permitindo a muitos jovens concluírem a sua 

formação académica e ter uma profissão. Atualmente, 

há diferentes áreas e cursos profissionais. Dos cursos 

mais antigos, destacamos, por exemplo, Construção 

Civil, mas podemos avançar até ao Turismo, área em 

franco crescimento no país. 

Das empresas para a escola, da escola 
para as empresas
Sendo uma das três primeiras escolas profissionais 

a existir em Portugal, podemos afirmar que somos 

uma referência no sistema educativo português. 

Há quem diga que o seu principal ponto forte é 

a ligação ao tecido empresarial ou ao mundo do 

trabalho, como dizem os mais jovens. Mas é mesmo 

verdade. Todo o projeto educativo visa a formação 

para a empregabilidade. A EPGE prepara os alunos 

para desempenhar uma profissão com sucesso, 

proporcionando todas as competências, pessoais e 

profissionais, e ferramentas necessárias. O rigor, a 

dedicação e o empenho são as palavras-chave. Desde 

o seu primeiro dia de abertura que a EPGE reúne, 

em boa parte, professores e profissionais ligados ao 

mundo empresarial, um fator diferenciador importante 

para alcançar o sucesso. Os alunos têm acesso ao 

contexto real do mercado de trabalho e a projetos 

A certeza de que o saber 
se constrói, promovendo a 
experiência e a competência.

 
Um Projeto Educativo com um 
caminho de 30 anos a criar 
valor, em constante “movimen-
to”, com provas dadas no pas-
sado, acreditando no presente e 
perspetivando o futuro, assente 
num perfil resiliente, reformista, 
arrojado, inovador, motivador e 
privilegiando o desenvolvimento 
de parcerias e projetos, consubs-
tanciado no lema “Aprender a 
Ensinar e Ensinar a Aprender”.
Pedro Rodrigues, Diretor 
Pedagógico da Escola 
Profissional Gustave Eiffel

 
Desde 1991 que abracei este 
projeto com todo o empenho e 
dedicação. Neste momento, 
passados 30 anos, fico feliz por 
ver que conseguimos contribuir, 
de alguma forma, para o cresci-
mento escolar e profissional de 
tantos jovens que acompanhá-
mos e formámos durante este 
percurso, em que em primeiro 
lugar está o/a Aluno/a. 
Irene Guedes, Diretora da Escola 
Profissional Gustave Eiffel - Polo 
do Entroncamento
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e conseguem, assim, ter a perceção do que poderá 

vir a ser o seu futuro. Para além disso, muitas são as 

parcerias com as organizações, poder local e nacional, 

onde se promove o intercâmbio de experiências, 

resultantes de projetos e atividades várias.

Projeto Educativo – o caminho  
para a qualificação
As bases do modelo de aprendizagem mantêm-se 

desde o seu primeiro dia de abertura, mas sempre com 

a preocupação de acompanhar as novas realidades 

e evoluir neste sentido. O objetivo é assegurar a 

qualidade assente em valores e saberes que preparam 

os formandos para a sua vida futura, proporcionando 

uma vasta oferta formativa coerente e diversificada, 

de modo a responder às necessidades atuais do 

mundo empresarial. Na EPGE, não há cursos de 

papel e lápis, há que saber-fazer, construir e inovar. 

Pretende-se oferecer aos seus diplomados e a todos 

os que a frequentam, oportunidades que lhes permitam 

desempenhos de grande exigência, inovadores e 

Dos cursos mais antigos, 
destacamos, por exemplo, 
Construção Civil, mas podemos 
avançar até ao Turismo, área 
em franco crescimento no país.

 
A nossa escola é uma escola 
que dá resposta às necessidades 
da região e não só do concelho. 
Temos alunos de uma área 
geográfica bastante alargada.
José Leal, Diretor da Escola 
Profissional Gustave Eiffel - Polo 
de Arruda dos Vinhos 

O futuro tem um rosto – um 
desejo que já conta com 30 
anos de ensino na formação de 
técnicos para o futuro deste país.
Joaquim Guedes, Diretor da 
Escola Profissional Gustave 
Eiffel - Polo de Queluz

 
Quando nos assumimos 
responsáveis pela construção 
da história da nossa escola, 
deixamos marcas em todos 
os que por ela passam. Uma 
verdadeira escola constrói-se 
de conhecimento mas, acima de 
tudo, de relações fortes e capazes 
de enfrentar todos os obstáculos.
Paula Martinho Rodrigues, 
Diretora da Escola Profissional 
Gustave Eiffel - Polo da Amadora 
Centro



de realização pessoal. A certeza de que o saber se 

constrói, promovendo a experiência e a competência. 

E as aulas? Apesar de ter os conteúdos programáticos, 

como referência, todo o projeto educativo da EPGE 

assenta na metodologia de projeto, prática simulada e 

experimentação em laboratórios, atividades e visitas 

de estudo e numa formação em contexto de trabalho 

planeada e adequada às necessidades dos alunos. Cada 

polo tem também os seus laboratórios, adequados a 

cada área de formação, pensados para as práticas 

pedagógicas definidas, uma formação contínua onde 

todos têm a possibilidade de participar, de participar, 

aprendendo e pondo em prática conhecimentos e 

competências. O trabalho de equipa, característica 

essencial do mercado de trabalho, não é esquecido, 

desenvolvendo a responsabilidade, a cooperação e 

melhorando a qualidade da formação, num processo de 

ensino/aprendizagem dinâmico e aberto.

Cada polo tem também os seus 
laboratórios adequados a cada 
área de formação, pensados 
para as práticas pedagógicas 
definidas, formação contínua 
onde todos têm a possibilidade 
de participar, aprendendo.

Na EPGE, não 
há cursos de 
papel e lápis, 
há que saber-
fazer, construir 
e inovar.

 
São três décadas de EPGE. 
Continuamos a desejar que os 
alunos saltem muros, que tenham 
contacto com as instituições da 
freguesia e de todo o concelho, 
que desenvolvam atividades de 
formação técnica e prática, aliadas 
sempre a um cariz cívico e social. 
Ana Albuquerque, Diretora da 
Escola Profissional Gustave 
Eiffel - Polo da Amadora Sede

 
A experiência que adquirimos 
a cada ano que passa permite-
-nos dar uma resposta cada vez 
mais adequada aos/às nossos/
as alunos/as, promovendo o de-
senvolvimento de competências 
técnicas e pessoais, criando 
oportunidade de acesso à edu-
cação e integração no mercado 
de trabalho para todos/as.
Mónica Neto Rosa, Diretora da 
Escola Profissional Gustave 
Eiffel - Polo do Lumiar
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A nossa formação
Os seus 30 anos de existência mostram um vasto catálogo no que toca à formação. 
A Cooptécnica Gustave Eiffel disponibiliza um vasto número de cursos, em vários 
níveis de ensino e formação profissional. É um compromisso que se mantém e 
que se pretende reforçar no futuro. 

Cursos Profissionais
Percurso do ensino secundário com a duração de 

três anos letivos e com uma forte ligação ao mundo 

profissional. Os cursos de Ensino Profissional 

permitem o prosseguimento de estudos num Curso 

de Especialização Tecnológica, num Curso Técnico 

Superior Profissional ou no Ensino Superior.

Os cursos de Ensino Profissional desenvolvem 

competências pessoais e profissionais para o 

exercício de uma profissão, indo ao encontro 

das necessidades do trabalho local, nacional e 

internacional. 

Um curso de Ensino Profissional, uma das variantes 

do Ensino Secundário estabelecida em Portugal 

em 1989, proporciona aos seus detentores uma 

qualificação profissional de nível 4, do Quadro 

Nacional de Qualificações (QNQ), de acordo com 

a nova escala de 1 a 8 produzida pela Portaria 

782/2009, de 23 de Julho. Para além disso, 

proporciona igualmente o acesso ao Ensino Superior.

A referida portaria transpõe para a legislação 

portuguesa a estrutura dos níveis de formação 

profissional definidos pela Decisão n.º 85/368/CEE, 

do Conselho, de 16 de Julho, publicada no Jornal 

Oficial das Comunidades Europeias, n.º L-199, de 31 

de Julho de 1985. 

Estes cursos conferem dupla qualificação, ensino 

secundário e profissional. A estrutura curricular 

dos cursos profissionais está organizada por 

módulos, permitindo, assim, uma maior flexibilidade 

curricular e respeito pelos ritmos diferenciados 

de aprendizagem. O plano de estudos inclui 

três componentes de formação: sociocultural, 

científica e técnica. A componente técnica inclui, 



A Escola Profissional 
Gustave Eiffel tem 
mais de 30 cursos 
nos diversos graus do 
Quadro Nacional de 
Qualificações.
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obrigatoriamente, uma formação em contexto de 

trabalho que visa a aquisição de competências 

relacionais e organizacionais relevantes para a 

qualificação profissional. Estes cursos culminam 

com a apresentação de uma Prova de Aptidão 

Profissional.

Cursos de Aprendizagem
Os Cursos de Aprendizagem – cofinanciados pelo 

Instituto do Emprego e Formação Profissional 

– são cursos de formação profissional inicial, 

dirigidos a jovens desempregados, que 

permitem obter uma qualificação de nível 4 

(escolar e profissional, para além do 12.º ano 

de escolaridade), privilegiando a inserção no 

mercado de trabalho, potenciada por uma forte 

componente de formação em contexto de empresa 

e o prosseguimento de estudos de nível superior. 

Nesta tipologia de cursos, a idade tem de ser 

superior a 19 anos e inferior a 25, com o 9.º ano 

de escolaridade completo. Contam ainda com 

alguns apoios ou subsídios. 

Cursos de Educação e Formação
Os cursos de educação e formação são cursos que 

certificam o 9.º ano, com qualificação profissional 

nível 2. Os jovens que concluam um dos cursos 

CEF com idade inferior à legalmente permitida 

para ingresso no mercado de trabalho têm 

obrigatoriamente de prosseguir estudos em qualquer 



das ofertas disponibilizadas no âmbito do sistema 

nacional de educação.

Centro de Qualificação de Ativos
O Centro de Qualificação de Ativos Gustave Eiffel 

(CQA) tem como principal finalidade desenvolver 

formação para adultos. As ofertas formativas do 

CQA procuram ir ao encontro das necessidades 

das empresas, bem como da valorização pessoal e 

profissional.

Centro de Transportes  
e Qualificação de Ativos
O Centro de Transportes e Qualificação de Ativos 

Gustave Eiffel dá resposta às necessidades de 

formação na área dos transportes e dos serviços 

complementares aos indivíduos e às empresas.

Centro Qualifica da Gustave 
Eiffel - Entroncamento
O Programa Qualifica é um programa vocacionado 

para a qualificação de adultos, que tem por 

objetivo melhorar os níveis de educação e 

formação dos adultos, contribuindo para a 

melhoria dos níveis de qualificação da população 

e da empregabilidade dos indivíduos. O Programa 

Qualifica assenta numa estratégia de qualificação 

que integra respostas educativas e formativas e 

instrumentos diversos que promovem a efetiva 

qualificação de adultos.
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Cursos Profissionais
Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações

Lista da oferta formativa
›  Animador(a) Sociocultural

›  Rececionista de Hotel

›  Técnico(a) Auxiliar de Saúde

›  Técnico(a) Comercial

›  Técnico(a) de Apoio à Infância

›  Técnico(a) de Comunicação e Serviço Digital

›  Técnico(a) de Comunicação - Marketing, Relações 

Públicas e Publicidade

›  Técnico(a) de Construção Civil 

›  Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria

›  Técnico(a) de Desenho Digital 3D

›  Técnico(a) de Eletrónica e Telecomunicações

›  Técnico(a) de Eletrónica, Automação e Comando

›  Técnico(a) de Eletrónica, Automação e Computadores

›  Técnico(a) de Gestão

›  Técnico(a) de Gestão de Equipamentos Informáticos

›  Técnico(a) de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos

›  Técnico(a) de Instalação de Sistemas Solares Foto-

voltaicos

›  Técnico(a) de Logística

›  Técnico(a) de Mecatrónica

›  Técnico(a) de Mecatrónica Automóvel

›  Técnico(a) de Multimédia

›  Técnico(a) de Ótica Ocular

›  Técnico(a) de Pastelaria/Padaria

›  Técnico(a) de Proteção Civil

›  Técnico(a) de Restaurante/Bar

›  Técnico(a) de Segurança e Higiene do Trabalho

›  Técnico(a) de Turismo

Cursos de Aprendizagem
Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações

Lista da oferta formativa
›  Técnico(a) de Cozinha/Pastelaria

›  Técnico(a) de Eletrotecnia

›  Técnico(a) de Instalações Elétricas

›  Técnico(a) de Logística

›  Técnico(a) de Mecatrónica

›  Técnico(a) de Restaurante/Bar

Cursos
Aqui fica a lista de todos os cursos 
lecionados na Escola Profissional 
Gustave Eiffel.



Cursos Educação e Formação
Nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações

Lista da oferta formativa
›  Assistente Administrativo(a)

›  Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade

›  Pasteleiro(a) – Padeiro(a)

›  Mecânico(a) de Serviços Rápidos

›  Eletromecânico(a) de Manutenção Industrial

›  Empregado(a) de Restaurante/Bar

›  Operador(a) de Informática

›  Operador(a) de Eletrónica e Computadores

›  Operador(a) de Manutenção Hoteleira

Centro de Qualificação de Ativos

Lista da oferta formativa
›  Formação Pedagógica Inicial de Formadores

›  Formação em Telecomunicações

›  Outras formações 

 

Centro de Transportes  
e Qualificação de Ativos

Lista da oferta formativa
›  Motorista de Táxi

›  Motorista de Transporte Coletivo de Crianças

›  Motorista de Pesados e de Passageiros e 

Mercadorias

›  Formação Básica em Segurança

›  Formação de Operadores de Empilhador

›  Formação de Técnico(a) Auxiliar de Saúde

›  Formação de Assistente de Apoio Domiciliário

›  Formação Psicossocial à Família

›  Formação de Língua Inglesa

›  Formação de Português para Estrangeiros

›  Formação para Velocípedes

https://gustaveeiffel.pt/assistente-administrativo-a/
https://gustaveeiffel.pt/assistente-familiar-ap-comunidade/
http://gustaveeiffel.pt/wordpress/pasteleiroa-padeiroa-2/
http://gustaveeiffel.pt/wordpress/mecanicoa-de-servicos-rapidos/
http://gustaveeiffel.pt/wordpress/eletromecanicoa-de-manutencao-industrial/
http://gustaveeiffel.pt/wordpress/operadora-de-informatica/
http://gustaveeiffel.pt/wordpress/operador-eletronica-computadores/
https://gustaveeiffel.pt/operadora-de-manutencao-hoteleira/
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E
ducar e formar técnicos e profissionais 

dinâmicos, competentes e inovadores é o 

principal objetivo. Para isso, a criação de 

laboratórios em cada polo tem sido uma 

aposta. Cada escola tem os seus espaços, 

devidamente equipados. Um investimento que acompa-

nha toda a história da EPGE ao longo destes 30 anos. 

A Cooptécnica Gustave Eiffel continua a investir 

em espaços e infraestruturas que acompanhem a 

modernidade, não esquecendo a tecnologia. Cada 

laboratório está diretamente ligado à sua área de 

formação:

›  Laboratório de Eletrónica

›  Laboratório de Construção Civil

›  Laboratório de Cozinha/Pastelaria 

›  Laboratório de Informática e Desenho 

›  Laboratório de Mecânica 

›  Laboratório de Saúde

›  Laboratório de Audiovisuais 

›  Laboratório de Energias Renováveis 

›  Laboratório de Expressão Plástica

›  Laboratório de Física

›  Laboratório de Higiene e Segurança no Trabalho e 

Proteção Civil 

›  Laboratório de Ótica

›  Laboratório de Química

›  Laboratório de Restaurante/Bar

›  Restaurante Pedagógico

Laboratórios de especialidade

Apostar na qualidade
Na procura pela qualidade na formação, a Cooptécnica Gustave Eiffel desde 
sempre que aposta na qualidade das suas instalações, procurando oferecer aos 
alunos, cada vez mais, ferramentas para que consigam pôr em prática o que 
aprendem nas diversas áreas de formação. 

Laboratório de Cozinha Pastelaria
EPGE Lumiar



Laboratório de Multimédia
EPGE Arruda dos Vinhos

Restaurante Pedagógico
EPGE Lumiar

Laboratório de Proteção e Segurança
EPGE Lumiar

Laboratório de Serralharia Mecânica
EPGE Entroncamento

Laboratório de Automação e Comando
EPGE Amadora-Sede

Laboratório de Proteção e Segurança
EPGE Lumiar

Laboratório de Eletrónica e Automação
EPGE Arruda dos Vinhos

Laboratório de Fotografia
EPGE Amadora-Sede

Laboratório de Saúde
EPGE Arruda dos Vinhos

Laboratório de Optometria
EPGE Lumiar

Laboratório de Multimédia
EPGE Arruda dos Vinhos



Laboratório de Construção Civil
EPGE Lumiar

Laboratório de Mecânica
EPGE Entroncamento

Laboratório de Eletrónica e Computadores
EPGE Arruda dos Vinhos

Laboratório de Informática
EPGE Arruda dos Vinhos

Restaurante Pedagógico
EPGE Entroncamento

Laboratório de Cozinha Pastelaria 
EPGE Arruda dos Vinhos
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Laboratório de Eletrónica e Aviónica
EPGE Lumiar

Laboratório de Informática
EPGE Amadora Centro

Laboratório de Saúde
EPGE Arruda dos Vinhos

Laboratório de Desenho
EPGE Entroncamento

Laboratório de Mecânica Automóvel
EPGE Entroncamento

Laboratório de Cozinha/Pastelaria
EPGE Amadora Sede

Laboratório de Saúde
EPGE Lumiar

Laboratório de Cozinha
EPGE Entroncamento

Laboratório de Ótica Ocular
EPGE Lumiar

Laboratório de Mecânica Automóvel
EPGE Lumiar

Laboratório de Eletricidade 
EPGE Arruda dos Vinhos

Laboratórios de 
especialidade, um 
investimento que 
acompanha toda a 
história da EPGE ao longo 
destes 30 anos. 
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M
uito perto da velha Estrada da Cir-

cunvalação Fiscal de Lisboa, atual 

Portas de Benfica, localiza-se a 

Escola Profissional Gustave Eiffel 

Amadora Sede. Como o próprio 

nome indica situa-se no concelho da Amadora e é, 

desde 2001, a sede da Cooptécnica Gustave Eiffel. A 

sua localização privilegiada não é indiferente a quem 

passa. A EPGE Amadora Sede ocupa um prédio 

proeminente na Rua João de Deus, com instalações 

adequadas a cada curso e aos seus níveis de forma-

ção. 

EPGE Amadora - SEDE

O edifício Sede 
da Escola Profissional 
Gustave Eiffel

/ Escola Profissional Gustave Eiffel da Amadora Sede/esc_profissional_gustaveeiffel



Contactos
R. João de Deus, 24 | 2700-488 Amadora

Tel.: 214 996 440 | Fax: 214 996 449

E-mail: secretaria.vn@gustaveeiffel.pt

Laboratórios Centro de 
Recursos e de 

Apoio à 
Aprendizagem

Pavilhão 
Desportivo

Coberto

Cantina Gabinete 
de Apoio ao 

Aluno

Estúdio de 
Gravação de 

Som

Restaurante 
Pedagógico

Auditório Atelier de Artes 
Plásticas

Salas de aula 
teóricas com 
videoprojetor

Infraestruturas

Laboratórios
›  Laboratório de Multimédia/ Estúdio de Gravação de Som

›  Laboratório de Audiovisuais

›  Laboratório de Desenho Digital 3D

›  Laboratório de Desenho Técnico

›  Laboratório de Redes de Comunicação

›  Laboratório de Instalação e Manutenção de Equipa-

mentos Informáticos

›  Laboratórios de Eletrónica

›  Laboratório de Automação e Comando

›  Laboratórios de Instalações Elétricas

›  Laboratório de Telecomunicações (ITED)

›  Laboratório de Pastelaria-Padaria

›  Laboratório de Cozinha

›  Laboratório de Auxiliar de Saúde

›  Laboratórios de Informática

Transportes
Autocarros n.º 101, 105, 106, 154, 155,163

Metro – Estações da Amadora Este e Reboleira;

Comboio – Estação da Reboleira.

mailto:secretaria.vn@gustaveeiffel.pt
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O 
concelho da Amadora é um dos 

concelhos mais importantes da 

região da Grande Lisboa. A cidade 

da Amadora passou por um intenso 

processo de transformação e, hoje 

em dia, é um concelho urbano, moderno e marcado 

por uma imensa diversidade cultural e social que 

se reflete em toda a sua população. A Amadora 

é um município dotado de múltiplos equipamen-

tos culturais, desportivos e, também, de serviços 

públicos ao dispor da população. Para além destas 

características, dispõe de uma ampla rede de 

transportes públicos, o que faz deste concelho um 

dos mais ricos em infraestruturas no que toca às 

acessibilidades, quer rodoviárias ou ferroviárias. 

E é neste contexto, desde os anos 90, que se tem 

vindo a destacar a Escola Profissional Gustave Eiffel 

Amadora Centro, acompanhando o crescimento 

do concelho, na Rua Luís de Camões, freguesia da 

Venteira, mesmo no centro da cidade da Amadora. 

EPGE Amadora Centro

A cidade para viver, 
trabalhar ou estudar

/esc_profissional_gustaveeiffel /Escola Profissional Gustave Eiffel Amadora Centro



Contactos
Rua Luís de Camões, 4 e 6 | 2700-535 Amadora

Tel.: 214 987 950 | Fax: 214 987 970

E-mail: secretaria.amd@gustaveeiffel.pt

Gabinete 
de Apoio ao 

Aluno

Laboratórios Centro de 
Recursos e de 

Apoio à 
Aprendizagem

Espaço 
do Aluno

Campo 
de Jogos

Balneários Refeitório /Bar Secretaria Acesso 
Wireless

Salas de aula 
teóricas com 
videoprojetor

Infraestruturas

Laboratórios
›  Laboratório de Comunicação

›  Laboratório de Gestão

›  Laboratório de Informática

›  Laboratório de Física e Química

Transportes
VIMECA: 113, 114, 154, 155,186, 104, 106, 107, 132, 

144, 164. A paragem situa-se em frente à escola;

Autocarro: 20 (Algés via Reboleira);

Comboio: Estação da Amadora (faz Sintra - Rossio; 

Sintra - Alverca; Gare do Oriente). A estação situa-se 

a cerca de 2 minutos a pé até à escola.

mailto:secretaria.amd@gustaveeiffel.pt
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F
oi aqui que tudo começou. Foi em Queluz 

que abriu a primeira Escola Profissional 

Gustave Eiffel. Esta escola surge como 

resposta a um desafio lançado à socie-

dade civil pelo Estado Português. Em 

agosto de 1989, surge a primeira Escola Profissio-

nal Gustave Eiffel, com o intuito de formar técnicos 

intermédios qualificados, de forma a responder às 

crescentes necessidades do mercado de trabalho, 

resultantes do desenvolvimento tecnológico e das 

exigências decorrentes da integração de Portugal 

na União Europeia. E assim foi, três décadas de um 

polo, ainda a funcionar no mesmo local, Queluz, 

inserido no concelho de Sintra. Concelho este que, 

também, sofreu um crescimento demográfico con-

siderável nas últimas décadas, palco de um grande 

dinamismo económico e com oportunidades de 

emprego e formação. 

EPGE Queluz

Desde 1989, onde 
começou a história 
da Gustave Eiffel

/EPGE Queluz - Escola Profissional Gustave Eiffel Queluz/esc_profissional_gustaveeiffel



Contactos
Rua César de Oliveira, 15. 2745-091 Queluz

Tel.: 214 362 524 | Telm: 969 772 167

E-mail: secretaria.qlz@gustaveeiffel.pt

Salas de aula 
teóricas com 
videoprojetor

Laboratórios 
específicos para 

cada curso

Centro 
de Recursos

Cacifos Acesso 
Wireless

Salas de 
Informática

Espaço do Aluno 
(plasma, tvcabo, 
espaço refeições, 

micro-ondas)

Secretaria Gabinete 
de Apoio ao 

Aluno

Infraestruturas

Transportes
VIMECA: 101, 105, 106, 107, 149, 163;

Comboio: Alverca / Sintra e Rossio / Meleças;

Estação: Queluz-Belas.

mailto:secretaria.qlz@gustaveeiffel.pt
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N
uma das freguesias mais populosas 

da cidade de Lisboa está a Escola 

Profissional Gustave Eiffel do Lumiar. É 

no Campus Académico Lumiar, antiga 

Escola Prática de Administração Mili-

tar, que a EPGE Lumiar partilha espaço com mais duas 

instituições de Ensino Superior. Esta presença abre os 

horizontes aos alunos da EPGE, pois todos os dias têm 

contacto com a vivência da vida académica e com as 

atividades decorrentes de cada curso. O ano de aber-

tura do polo remonta a 2007 e, à data atual, conta com 

39 turmas a funcionar, com uma oferta formativa mui-

to diversificada. É, também, neste Campus Académico 

que a Escola Profissional Gustave Eiffel desenvolve 

um trabalho permanente de ligação à comunidade e 

à freguesia, traduzido numa vasta rede de parceiros, 

tais como a Junta de Freguesia, Instituições Particula-

res de Solidariedade Social e outras organizações de 

variados setores profissionais, pois só assim se “faz” 

Ensino Profissional. 

EPGE Lumiar

Um único Campus 
Académico, várias 
escolas

/ Escola Profissional Gustave Eiffel do Lumiar/esc_profissional_gustaveeiffel



Contactos
Alameda das Linhas de Torres, n.º179 | 1750-142 Lisboa

Tel.: 210 100 328 | Fax: 210 936 406

E-mail: secretaria.lum@gustaveeiffel.pt

Laboratórios Biblioteca /
Centro de Recursos 
Fernando Pessoa

Campo 
de Jogos

Refeitório /Bar Acesso 
Wireless

Ginásios Restaurante 
Pedagógico

Auditórios 
Grande e 
Pequeno

Salas de aula 
teóricas com 
videoprojetor

Gabinete 
de Apoio ao 

Aluno

Infraestruturas

Laboratórios
›  Energias Renováveis

›  Mecânica e Soldadura

›  Construção Civil e Carpintaria

›  Física e Química

›  Área de Expressões (plástica, musical e corporal)

›  Higiene e Segurança do Trabalho e Proteção Civil

›  Saúde e Anatomia

›  Ótica Ocular

›  Eletrónica

›  Informática

›  Cozinha Pedagógica/Pastelaria

›  Restaurante Pedagógico

›  Biologia/Microbiologia

Transportes
Metro: Estação da Quinta das Conchas;

Carris: 43B, 44B, 207, 717, 736, 796.

mailto:secretaria.lum@gustaveeiffel.pt
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E
m 2008, o Município de Arruda dos 

Vinhos convidou a Cooptécnica Gustave 

Eiffel, para abrir no concelho um polo/

escola profissional, com vista a responder 

a pretensões dos jovens de uma larga 

região (Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agra-

ço, Alenquer, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, 

Loures). Têm-se alterado as áreas de formação, 

conforme as necessidades sentidas e temos, nesta 

data, cursos do Ensino Profissional de Eletrónica, 

Automação e Computadores, Multimédia, Pastelaria/

Padaria e Apoio à Infância.

EPGE Arruda dos Vinhos

Uma escola, um ponto 
de encontro ao Centro

/ EPGEArrudaDosVinhos/esc_profissional_gustaveeiffel



Contactos
Rua Engenheiro Francisco Borges, n.º2

2630-162 Arruda dos Vinhos | Tel.: 263 978 900

E-mail: secretaria.av@gustaveeiffel.pt

Infraestruturas

Laboratórios
› Eletricidade

›  Eletrónica e Automação

›  Eletrónica e Computadores

›  Informática

› Saúde

› Multimédia

Laboratórios Secretaria/ 
Serviços 

Administrati-
vos

Acesso 
Wireless

Gabinete 
de Apoio ao 

Aluno

Salas 
Polivalentes 

com 
vídeoprojetor

Salas de 
Informática

Cafetaria
“Espaço Eiffel”

Auditório GinásioSala de 
Manutenção 
Informática/
Servidores

mailto:secretaria.av@gustaveeiffel.pt
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S
ão duas escolas no Entroncamento, 

uma ao centro da cidade, a outra loca-

lizada num amplo espaço, o Campus 

Escolar do Entroncamento. Não es-

quecendo as suas raízes ferroviárias, a 

EPGE Entroncamento acompanha o desenvolvimen-

to social e económico da região, trabalhando numa 

estreita relação com toda a comunidade e organi-

zações adjacentes e tem sido uma excelente opção 

de formação para os estudantes da zona. É dotada, 

também, de excelentes laboratórios, totalmente 

equipados para a simulação do posto de trabalho, 

apoiando os alunos na sua inserção no mercado e 

prosseguimento de estudos. A Escola Profissional 

Gustave Eiffel do Entroncamento tem, ainda, um 

protocolo de estágios internacionais ao abrigo do 

Programa Erasmus +. 

EPGE Entroncamento

A Gustave Eiffel na 
Cidade Ferroviária

/gustaveeiffelentroncamento/epge.ent 



Contactos
EPGE Entroncamento 1

Rua Mouzinho de Albuquerque, 8

2330-183 Entroncamento | Tel.: 249 718 246

EPGE Entroncamento 2

Campus Escolar do Entroncamento

Rua D. Afonso Henriques

2330-519 Entroncamento | Tel.: 249 717 055

E-mail: secretaria.ent@gustaveeiffel.pt

Infraestruturas

Laboratórios
› CNC

› Cozinha/Pastelaria

› Desenho

› Eletricidade

› Eletrónica

› Físico-química

› Informática

› Mecânica

› Restaurante/Bar

› Serralharia Mecânica

› Soldadura

Salas de aula 
teóricas com 
videoprojetor

Laboratórios 
específicos para 

cada curso

Centro 
de Recursos

Cacifos Acesso 
Wireless

Salas de 
Informática

Espaço do Aluno 
(plasma, tvcabo, 
espaço refeições, 

micro-ondas)

Secretaria Gabinete 
de Apoio ao 

Aluno

mailto:secretaria.ent@gustaveeiffel.pt
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T
irar um curso é muito mais do que uma 

mera aprendizagem. É toda a prepara-

ção de uma nova etapa de vida, seja do 

prosseguimento de estudos e/ou inte-

gração no mercado de trabalho. Neste 

sentido, estas três décadas de existência espelham o 

crescimento de um projeto de aposta na valorização 

do indivíduo, enquanto profissional de excelência 

mas, também, enquanto ser humano. 

Os números mostram o alargamento da oferta 

formativa e o crescimento evidente do número de 

alunos. A primeira década conta, maioritariamen-

te, com a presença do ensino profissional, mas a 

Cooptécnica Gustave Eiffel começa, a partir dos anos 

Evolução do número 
de turmas
A Cooptécnica Gustave Eiffel procura formar jovens, adolescentes, adultos mas, 
acima de tudo, forma pessoas. São estas pessoas que escolheram as nossas 
instalações para o seu percurso académico, nos últimos 30 anos.



90, a apostar noutros modelos de ensino, tais como 

o Sistema Aprendizagem, Cursos de Educação e 

Formação de Jovens e Cursos de Especialização Tec-

nológica. Neste sentido, procura-se alargar o leque 

da oferta formativa, tendo em conta as necessidades 

do mercado de trabalho e da população da altura. 

Digamos que a última década é o grande boom. São 

muitas turmas, cursos e modelos de ensino. As tur-

mas ultrapassam as centenas e consegue-se apostar 

em várias áreas de formação, em articulação com os 

organismos públicos de cada área da educação, pro-

pondo incentivos à formação profissional. Outra das 

estruturas importantes da Cooptécnica Gustave Eiffel 

é o Centro de Transportes e Qualificação de Ativos, 

que procura responder às exigências do mercado 

no que toca à área dos transportes e dos serviços 

complementares aos indivíduos e às empresas. O 

ano letivo de abertura remonta a 2010/2011, ano 

de viragem da nossa instituição e que contou com o 

maior número de turmas. Desde então, os seis polos 

da Cooptécnica Gustave Eiffel têm vindo a trabalhar 

em estreita articulação com o mercado de trabalho, 

apostando em parcerias locais e nacionais, contri-

buindo para a formação profissional do país. São três 

décadas, mais de uma centena de cursos profissio-

nais, quase trinta turmas de Ensino Aprendizagem, 

Cursos de Educação e Formação de Jovens, Centro 

de Transportes e Qualificação de Ativos. 

Os seis polos da Cooptécnica 
Gustave Eiffel têm vindo 
a trabalhar em estreita 
articulação com o mercado 
de trabalho, apostando em 
parcerias locais e nacionais, 
contribuindo para a formação 
profissional do país.
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Cursos Profissionais
Equivalência ao 12.º ano | Nível 4 do QNQ

CEF
Equivalência ao 9.º ano | Nível 2 do QNQ

Gestão de Equipamentos
Informáticos

Mecatrónica Automóvel

Proteção Civil

Padaria/Pastelaria

Higiene e Segurança
no Trabalho

Multimédia

Logística

Rececionista de Hotel

Turismo

Restaurante/Bar

Gestão e Programação
de Sistemas Informáticos

Mecatrónica

Instalador de Sistemas
Solares Fotovoltaicos

Ótica Ocular

Auxiliar de Saúde

Auxiliar de Farmácia

Desenho de Construções
Mecânicas

Informática, Instalação
e Gestão de Redes

Manutenção
- Hotelaria

Apoio à Infância

Eletrónica, Automação 
e Comando

Gestão

Animador 
Sociocultural

Comercial

Construção Civil - variante
Condução de Obra - Edifícios 

Cozinha/PastelariaComunicação - Marketing,
Relações Públicas e Publicidade

Comunicação 
e Serviço Digital

Eletrónica, Automação 
e Computadores

Eletrónica e 
Telecomunicações

Desenho Digital 3D

Assistente
Administrativo/a

Assistente Familiar e
de Apoio à Comunidade

Eletromecânico/a de
Manutenção Industrial

Empregado/a de
Restaurante/Bar

Mecânico/a de
Serviços Rápidos

Operador/a de Eletrónica 
e Computadores

Operador/a 
de Informática

Operador/a 
de Fotografia

Pasteleiro/a-Padeiro/a

Operador/a de 
Manutenção Hoteleira



Escola Profissional Gustave Eiffel
Amadora SEDE
R. João de Deus, 24 | 2700-488  Amadora
Tel.: 214 996 440 | Fax: 214 996 449
E-mail: secretaria.vn@gustaveeiffel.pt
Instagram: /esc_profissional_gustaveeiffel
Facebook: /Escola Profissional Gustave Eiffel da Amadora Sede

Amadora Centro
Rua Luís de Camões, 4 e 6 | 2700-535 Amadora
Tel.: 214 987 950 | Fax: 214 987 970
E-mail: secretaria.amd@gustaveeiffel.pt
Instagram: /esc_profissional_gustaveeiffel
Facebook: /Escola Profissional Gustave Eiffel Amadora Centro

Queluz
Rua César de Oliveira, 15 | 2745-091 Queluz
Tel.: 214 362 524 | Telm.: 969 772 167
E-mail: secretaria.qlz@gustaveeiffel.pt
Instagram: /esc_profissional_gustaveeiffel
Facebook: /EPGE Queluz - Escola Profissional Gustave Eiffel Queluz

Campus do Lumiar
Alameda das Linhas de Torres, n.º179 | 1750-142 Lisboa
Tel.: 210 100 328 | Fax: 210 936 406
E-mail: secretaria.lum@gustaveeiffel.pt
Instagram: /esc_profissional_gustaveeiffel
Facebook: /Escola Profissional Gustave Eiffel do Lumiar

Arruda dos Vinhos
Rua Engenheiro Francisco Borges, n.º2
2630-162 Arruda dos Vinhos | Tel.: 263 978 900
E-mail: secretaria.av@gustaveeiffel.pt
Instagram: /esc_profissional_gustaveeiffel

Entroncamento 1
Rua Mouzinho de Albuquerque, 8
2330-183 Entroncamento
Tel.: 249 718 246 | Fax: 249 719 862

Entroncamento 2
Campus Escolar do Entroncamento – Rua D. Afonso Henriques
2330-519 Entroncamento
Tel.: 249 717 055 | Fax: 249 719 862
Instagram: /epgeentroncamento/
Facebook: /gustaveeiffelentroncamento/

www.gustaveeiffel.pt
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