
Перечень образовательных организаций в г. Иркутске, осуществляющих приём выпускников  

№ Название Контакты Сроки обучения, 
условия 

Предлагаемые 
профессии  

 

Примечание 

1.  «Иркутский 
реабилитационный 
техникум»  (ОГБПОУСО 
«ИРТ») 

г. Иркутск, ул. 
Володарского,1  
Телефон: 
 (83952) 74-55-38,  
33-20-65, 20-08-24. 

Сайт: 
www.pooirk.ru 

1 год 
практика 3 месяца 

(апрель, май, 
июнь) 
(легкая, 

умеренная) 

Столяр  
Садовник 
Портной 

Облицовщик –
плиточник 

Монтажник-
каркасочник 

День открытых дверей (планируется в марте в 
онлайн режиме). Прием документов с 1 марта. 
Перечень  документов  для поступления в 
ОГБПОУСО «ИРТ»: 

 Заявление на имя директора 
учреждения; 

 Документ, удостоверяющий личность; 
 Фотографии 3x4 (6шт.); 
 Документ об образовании; 
 Справка МСЭ; 
 Индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации с 
рекомендациями к обучению и 
трудовой деятельности; 

 Справка с места жительства; 
 Справка формы 086–У (медицинская); 
 Приписное свидетельство (при его 

наличии); 
 СНИЛС. 

2.  ОГАОУ СПО «Иркутский 
техникум авиастроения и 
материалообработки»  

г. Иркутск, ул. 
Мира, 14, 
 т. 32-63-40 
Сайт: 
http://itam.irk.ru/ 

1год 10 месяцев  
(легкая, 
умеренная) 

Столяр 
строительный  
Оператор 
электронно-
вычислительный и 
вычислительных 
машин. 
Слесарь 
механосборочных 

Проведение дня открытых дверей планируется 
в феврале (онлайн, офлайн).  

 Перечень документов для поступления: 
заявление; 

 согласие на обработку персональных данных 

для совершеннолетних; 
 согласие на обработку персональных данных 

для несовершеннолетних; 
 оригинал и копию документов, 

http://itam.irk.ru/images/stories/priemnaiakomissia/doc/2020/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D0%9E.docx
http://itam.irk.ru/images/stories/priemnaiakomissia/doc/2020/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.docx
http://itam.irk.ru/images/stories/priemnaiakomissia/doc/2020/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.docx
http://itam.irk.ru/images/stories/priemnaiakomissia/doc/2020/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.docx
http://itam.irk.ru/images/stories/priemnaiakomissia/doc/2020/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.docx


работ   удостоверяющих его личность, гражданство; 
 оригинал и копию документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о 

квалификации; 
 4 фотографии (3x4); 

предоставляют по своему усмотрению 

оригинал или ксерокопию следующих 

документов: 
 копия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 
 справку об установлении инвалидности, 

выданную учреждением медико-социальной 
экспертизы; 

 индивидуальную программу реабилитации 
инвалида 

3.  ГАПОУ ИО «Иркутский 
колледж экономики, 
сервиса и туризма» 

г.Иркутск, ул. 
Багратиона, 50,  
тел. 46-80-01, 53-
71-68 

 Сайт: 
икэст.образование3
8.рф 

Только  F 70 

2 года  
(легкая) 

Швеи Приемная кампания начинается с 15 июня.  
Познакомиться с условиями поступления в 
колледж, с профессиями и специальностями, 
по которым колледж осуществляет прием 
документов на обучение можно 25 марта на 
Дне открытых Дверей. 
Преподаватели и мастера колледжа 
приглашают посетить и пройти 
профессиональные пробы, мастер – классы. 

4.  ГБПОУ ИО «Иркутский 
техникум транспорта и 
строительства» 

г. Иркутск, ул. 
Багратиона, 45, т. 
46-80-71.  

Сайт: ittris.ucoz.ru 

1 год 10 месяцев 
(легкая) 

Столяр 
Маляр 
Повар 

Режим работы приемной комиссии: 
Понедельник-пятница: 8:45-16:30 
Обеденный перерыв:   12:00-12:30 
Прием документов начинается с 17 июня 
2021 г. 
Прием заявлений в  техникум на очную форму 

получения  образования осуществляется до 20 
августа 2021г., 
а при наличии свободных  мест в техникуме пр



ием документов  продлевается до 25 
ноября текущего  года. 
Лица с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалиды II и III групп при 
поступлении подают стандартный набор 
документов и дополнительно предоставляют 
оригинал или ксерокопию следующих 
документов: заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; справку об 
установлении инвалидности, выданную 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

5.  Иркутский техникум 
машиностроения им. 
Н.П.Трапезникова  

г. Иркутск, ул. 
Р.Штаба, 6,  
т. 77-82-57. 

Сайт: itm.irk.ru 

2 года Швеи 

Повар 

Дорогие школьники, педагоги и родители! 
Иркутский техникум 
машиностроения им.Н.П.Трапезникова пригла
шает вас на профориентационную встречу в 
рамках VI Регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) Иркутской области. Вы 
побываете внутри старейшего учреждения 
профессионального образования области, 
памятнике архитектуры, увидите, 
как состязаются в профессиональном 
мастерстве претенденты на победу в 
компетенции "Сантехника и отопление", 
поучаствуете в деловой игре с элементами 
профессиональных проб по направлениям: 
парикмахер, швея, повар, 
автомеханик, монтажник санитарно-
технических и вентиляционных 
систем, сварщик. Угоститесь свежей 
выпечкой, познакомитесь с прекрасными 
традициями нашего дружного коллектива. Мы 
ждем вас 2 марта по адресу: ул. 



 

 

 

Рабочего штаба,6 ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАЯВКЕ! Встречи состоятся в 9.00 часов и в 
13часов 30 минут. Заявку на посещение можно 
оформить по телефону: 8(3952) 77-82-57 до 16 
часов ежедневно, кроме выходных. 


