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Введение 
 

Профессиональное обучение и профессиональное образование – один 

из значимых факторов социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В настоящее время получение образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами является одним из важнейших стратегических направлений 

социально-экономического развития России. 

В ПОО должны быть созданы специальные условия для обучения и 

получения образования обучающимися с ОВЗ
1
. К таким условиям относится 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

У обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их родителей на момент 

окончания обучения в школе появляется множество вопросов: куда пойти 

учиться после школы? как правильно сделать выбор 

профессии/специальности? какую образовательную программу выбрать? в 

какой образовательной организации созданы специальные условия для 

получения той или иной профессии/специальности? какие шаги предпринять, 

чтобы поступить в ПОО, успешно окончить училище, техникум или 

колледж и устроиться на работу?  

В представленном сборнике читатель сможет найти ответы на 

подобные вопросы. 

Сборник адресован абитуриентам с ОВЗ и инвалидам и их родителям, а 

также педагогическим работникам общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) школ, занимающихся вопросами профессионального 

самоопределения обучающихся указанной категории. 

   Сборник представляет собой информационный навигатор, полезные 

материалы в нем расположены пошагово, чтобы абитуриент из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов смог найти верное направление при выборе 

образовательной организации и профессии/специальности, соответствующей 

его устремлениям и возможностям. 

                                                           
1
 п.10 ст.79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285429/#dst100008
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Памятка абитуриенту 

КАК СТАТЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧИЛИЩА, ТЕХНИКУМА, КОЛЛЕДЖА 
ШАГ № 1 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 

ПРОФЕССИЕЙ 

ШАГ № 2 

 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С  

УЧИЛИЩЕМ,  

ТЕХНИКУМОМ ИЛИ 

КОЛЛЕДЖЕМ 

ШАГ № 3 

 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА 

И УСЛОВИЯМИ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

ШАГ № 4 

 
СОБРАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТЫ И ПОДАТЬ ИХ 

В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

ШАГ № 5  

ОЖИДАТЬ  

ПРИКАЗ О  

ЗАЧИСЛЕНИИ 

До поступления в колледж/ 

техникум/училище важно 

понять, что именно Вы 

хотите делать в рамках 

Вашей будущей 

деятельности.  

Необходимо тщательно 

изучить рекомендованные 

виды деятельности и 

медицинские 

противопоказания к ним.  

В этом Вам поможет раздел 

1 данного справочника-

навигатора. 

Что именно Вы хотите 

видеть в учебной и 

внеучебной жизни? 

С помощью 

представленного в данном 

справочнике реестра в 

разделе 3 Вы сможете 

получить информацию об 

образовательных 

организациях, реализуемых 

образовательных 

программах, позвонить по 

указанным номерам или 

написать на почту и 

получить ответ на любой 

интересующий вопрос. 

Ознакомьтесь с 

правилами приема  в 

профессиональные 

образовательные 

организации, условиями 

обучения, 

вступительными 

испытаниями  и сроками 

приема в разделе 2. 

Для того чтобы быть в курсе, 

какие документы потребуют в 

приемной комиссии перейдите в 

раздел 2. 

Если нужно – сдать требуемый 

экзамен (перечень 

специальностей, по которым 

при поступлении сдается 

экзамен, на стр. 20) 
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Раздел 1. Виды деятельности, рекомендованные лицам с ОВЗ и 

инвалидам различных нозологических групп 
 

На какую профессию/специальность может поступить лицо 

с ОВЗ и инвалид (выпускник специальной (коррекционной) или 

общеобразовательной школы)? 

Какую профессию/специальность лицу с ОВЗ и инвалиду 

следует выбрать для поступления в училище, техникум, 

колледж?  

 

Какие льготы предусмотрены лицам с ОВЗ и инвалидам в процессе обучения 

в профессиональной образовательной организации? 

 

Какие меры государственной поддержки предусмотрены при 

трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалидов? 

 

Какие полезные сайты, посвященные выбору профессии и поиску места 

работы лицам с ОВЗ и инвалидам можно посмотреть в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет»? 

 

На какую профессию/специальность может поступить лицо с ОВЗ и 

инвалид (выпускник специальной (коррекционной) или 

общеобразовательной школы)? 

При поступлении в ПОО лицам с ОВЗ и инвалидам необходимо 

учитывать следующее: 

 

1. Медицинские противопоказания для выполнения определенных 

видов трудовой деятельности – это важно при трудоустройстве по выбранной 

профессии/специальности; 

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 

апреля 2011 г. № 302н  «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и в Порядке проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»   http://docs.cntd.ru/document/902275195  
 

 2. Виды трудовой деятельности, рекомендованные лицам с ОВЗ и 

инвалидам; 

 

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по 

перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»  http://docs.cntd.ru/document/420212941  

 
 

http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/420212941
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 3. Прохождение обязательного медицинского осмотра, который 

необходим при приеме на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) и программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). Перечень 

специальностей и направлений подготовки с обязательным предварительным 

медицинским осмотром для поступающих, утвержденный Правительством 

Российской Федерации, можно посмотреть в следующем документе: 

 

 

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности» 
http://docs.cntd.ru/document/499038780 

 

Таким образом, если при выборе профессии/специальности при 

поступлении в ПОО Вы учитываете рекомендации данных 

документов, то Ваш выбор будет обоснованным.  

 

 

Какую профессию/специальность лицу с ОВЗ и инвалиду следует 

выбрать для поступления в училище, техникум, колледж? 
 

Абитуриенту важно учитывать, что при выполнении трудовых функций 

во время практической подготовки или на производстве должны быть 

исключены производственные операции, физические и сенсорные нагрузки, 

режимы и условия труда, которые могут ухудшить состояние здоровья.  

 С учетом нозологической группы абитуриента могут быть 

рекомендованы определенные виды труда и профессии/специальности, 

узнать подробнее о которых можно в таблицах ниже: 

 

таблица 1 – рекомендации для лиц с нарушением слуха и нарушением 

зрения; 

 

таблица 2 – рекомендации для лиц с нарушением функций верхних 

конечностей, с умеренными нарушениями функций нижних конечностей и 

для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 

 

таблица 3 – рекомендации для лиц с интеллектуальными нарушениями.

http://docs.cntd.ru/document/499038780
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Таблица 1 

 

Рекомендации для лиц с нарушением слуха и нарушением зрения
2
 

 
Основание Нарушение слуха Нарушение зрения 

По характеру рабочей нагрузки и усилий по 

реализации трудовых задач 

Умственный, физический труд и легкий 

физический труд 

Умственный и физический труд с рабочими 

нагрузками в зависимости от степени 

нарушения зрения 

По характеристикам цели трудовой и 

профессиональной деятельности, 

организации трудового процесса 

Творческий, нестандартный труд (научная 

работа, сочинение текстов), эвристический 

(изобретательство), динамический, 

статический, однообразный (монотонный) и 

разнообразный (по содержанию, темпу и 

т.п.), труд по подготовке информации, 

оформлению документации, учету 

Оперативный (управляющий), операторский 

(информационное взаимодействие с 

техникой), творческий (стандартный - 

преподавание, нестандартный - научная 

работа, сочинение музыкальных, 

литературных произведений), эвристический 

(изобретательство), и однообразный 

(монотонный), и разнообразный (по 

содержанию, темпу и т.п.) 

По форме организации трудовой и 

профессиональной деятельности 

 

Регламентированный (с определенным 

распорядком работы), 

нерегламентированный (со свободным 

распорядком работы), индивидуальный и 

коллективный (совместный) 

Регламентированный (с определенным 

распорядком работы), 

нерегламентированный (со свободным 

распорядком работы), индивидуальный и 

коллективный (совместный) 

По предмету труда «Человек – природа», «Человек – техника», 

«Человек - знаковые системы», «Человек - 

художественный образ» 

«Человек – техника», «Человек – человек», 

«Человек - знаковые системы», «Человек - 

художественный образ» 

По признаку основных орудий (средств) 

труда 

Ручной труд, машинно-ручной труд, труд, 

связанный с преобладанием 

функциональных средств, труд, связанный с 

Ручной труд, машинно-ручной труд, труд, 

связанный с преобладанием 

функциональных средств 

                                                           
2
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»  

http://docs.cntd.ru/document/420212941  

http://docs.cntd.ru/document/420212941
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применением автоматических и 

автоматизированных систем 

По уровню квалификации Труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд 

Труд любого уровня квалификации, 

неквалифицированный труд 

По сфере производства В сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на крупных и мелких 

промышленных предприятиях, в 

художественных промыслах, в сфере 

обслуживания 

Труд на мелких и крупных промышленных 

предприятиях, в сфере обслуживания, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, в сельском и лесном хозяйстве, в 

художественных промыслах, в 

строительстве и т.д. 

 

Таблица 2 

 

Рекомендации для лиц с нарушением функций верхних конечностей, с умеренными нарушениями функций 

нижних конечностей и для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках
3
 

 
Основание Нарушение функций верхних 

конечностей 

Умеренные нарушения 

функций нижних конечностей 

Для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках 

По характеру рабочей нагрузки 

и усилий по реализации 

трудовых задач 

Умственный и легкий 

физический труд 

Умственный и легкий 

физический труд 

Умственный и легкий 

физический труд 

По характеристикам цели 

трудовой и профессиональной 

деятельности, организации 

трудового процесса 

Оперативный (управляющий), 

операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), 

творческий (стандартный - 

преподавание, лечебная работа и 

др., нестандартный (научная 

Оперативный (управляющий), 

операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), 

творческий (стандартный - 

преподавание, лечебная работа и 

др., нестандартный - научная 

Оперативный (управляющий), 

операторский (информационное 

взаимодействие с техникой), 

творческий (нестандартный - 

научная работа, сочинение 

музыкальных, литературных 

                                                           
3
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»  

http://docs.cntd.ru/document/420212941  

http://docs.cntd.ru/document/420212941
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работа, сочинение музыкальных, 

литературных произведений), 

эвристический 

(изобретательство); 

динамический и статический; 

однообразный (монотонный) и 

разнообразный (по содержанию, 

темпу и т.п.); труд по подготовке 

информации, оформлению 

документации, учету 

работа, сочинение музыкальных, 

литературных произведений и 

др.), эвристический 

(изобретательство); статический; 

однообразный (монотонный) и 

разнообразный (по содержанию, 

темпу и т.п.); труд по подготовке 

информации, оформлению 

документации, учету; 

операторский труд (операторы, 

аппаратчики) 

произведений и др.), 

эвристический 

(изобретательство), труд по 

подготовке информации, 

оформлению документации, 

учету 

По форме организации трудовой 

и профессиональной 

деятельности 

 

Регламентированный (с 

определенным распорядком 

работы), нерегламентированный 

(со свободным распорядком 

работы) 

Регламентированный (с 

определенным распорядком 

работы), нерегламентированный 

(со свободным распорядком 

работы) 

Нерегламентированный (со 

свободным распорядком работы) 

По предмету труда «Человек – природа», «Человек – 

техника», «Человек – человек», 

«Человек - знаковые системы», 

«Человек - художественный 

образ» 

«Человек – природа», «Человек – 

техника», «Человек – человек», 

«Человек - знаковые системы», 

«Человек - художественный 

образ» 

«Человек – техника», «Человек – 

человек», «Человек - знаковые 

системы», «Человек - 

художественный образ» 

По признаку основных орудий 

(средств) труда 

Труд, связанный с применением 

автоматических и 

автоматизированных систем, 

труд, связанный с 

преобладанием функциональных 

средств 

Ручной труд, машинно-ручной 

труд, труд, связанный с 

применением автоматических и 

автоматизированных систем, 

труд, связанный с применением 

функциональных средств 

Профессии ручного труда, 

профессии, связанные с 

преобладанием функциональных 

средств труда 

По уровню квалификации Труд любого уровня 

квалификации, 

неквалифицированный труд 

Труд любого уровня 

квалификации, 

неквалифицированный труд 

Труд любого уровня 

квалификации, 

неквалифицированный труд 

По сфере производства Преимущественно на мелких 

промышленных предприятиях, в 

сфере обслуживания, жилищно-

Труд на крупных и мелких 

промышленных предприятиях, 

труд в сфере обслуживания, 

Труд преимущественно на 

мелких промышленных 

предприятиях, в сфере 
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коммунального хозяйства на 

транспорте, в связи 

жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и 

родственных видов 

деятельности, в художественных 

промыслах, в связи 

обслуживания, в 

художественных промыслах, в 

связи 

 

Таблица 3 

 

Рекомендации для лиц с интеллектуальными нарушениями
4 

 
Основание Интеллектуальные нарушения 

По характеру рабочей нагрузки и усилий по реализации 

трудовых задач 

Физический труд 

По характеристикам цели трудовой и 

профессиональной деятельности, организации 

трудового процесса 

Регламентированный (с определенным распорядком работы) 

По форме организации трудовой и профессиональной 

деятельности 

Стандартный, динамический, однообразный (монотонный) 

По предмету труда «Человек – природа», «Человек – техника», «Человек - художественный образ» 

По признаку основных орудий (средств) труда Ручной труд, машинно-ручной труд 

По уровню квалификации Неквалифицированный труд (уборка, ремонт, доставка, подсобные работы, 

сортировка, упаковка, маркировка, комплектование, погрузо-разгрузочные 

работы 

По сфере производства Преимущественно на мелких промышленных предприятиях, в сфере 

обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, в сельском 

хозяйстве, лесном хозяйстве, в художественных промыслах, в строительстве. 

 

 

                                                           
4
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»  

http://docs.cntd.ru/document/420212941  

http://docs.cntd.ru/document/420212941
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Какие льготы предусмотрены лицам с ОВЗ и инвалидам в 

процессе обучения в ПОО? 
 

 

 

ч.5 ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» http://docs.cntd.ru/document/902389617  
 

 

 
 1. Студентам, обучающимся по программам СПО по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

назначается государственная академическая стипендия. 

 2. Студентам, обучающимся по программам СПО инвалидам I и II 

групп, инвалидам с детства назначается государственная социальная 

стипендия. 

 3. Студенты, обучающиеся по программам СПО инвалиды I и II 

групп, инвалиды детства освобождаются от внесения платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) в общежитии. 

 4. Лица с ОВЗ и инвалиды также имеют право на общих основаниях 

на все меры социальной поддержки и стимулирования, перечисленные в ст. 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 

 

ч.2 ст. 11 Закона  Иркутской области от 10 июля 2014 года №91-ОЗ «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области» 

https://docs.cntd.ru/document/412381865  

 

5.  Лицам с ОВЗ, инвалидам I и II групп, назначается ежемесячная 

социальная выплата. 

6. Инвалидам с детства, инвалидам I и II групп в первоочередном 

порядке предоставляются жилые помещения в общежитиях (ч.3. ст. 13 

Закона  Иркутской области от 10 июля 2014 года №91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области»). 

 

Какие меры государственной поддержки предусмотрены при 

трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалидов? 
  

 При трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалидов предусмотрены 

следующие виды государственной поддержки: 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/412381865
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Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» http://docs.cntd.ru/document/9014513  
 

 

 1. Установление в организациях независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу 

инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для 

инвалидов. 

 2. Резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее 

подходящим для трудоустройства инвалидов. 

 3. Стимулирование создания предприятиями, учреждениями, 

организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) 

для трудоустройства инвалидов. 

 4. Создание для инвалидов условий труда в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации. 

 5. Создания условий для предпринимательской деятельности 

инвалидов. 

 6. Организации обучения инвалидов новым профессиям. 

 

 

Приказ  Министерства труда и занятости Иркутской области от 29 апреля 2013 

года № 19-мпр «О минимальном количестве специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов на предприятиях, в учреждениях, организациях, у 

индивидуальных предпринимателей» http://docs.cntd.ru/document/460109433 

 

 Минимальное количество специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 

области, в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов 

работодателям, среднесписочная численность работников которых 

составляет: 

1) от 100 до 400 человек - два специальных рабочих места; 

2) от 401 до 600 человек - три специальных рабочих места; 

3) от 601 до 1000 человек - четыре специальных рабочих места; 

4) свыше 1001 человека - пять специальных рабочих мест. 

             Трудоустройство инвалидов по квотам может производиться 

работодателем самостоятельно или по направлениям органов занятости 

населения в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Инвалидам должна быть оказана помощь в поиске, получении, 

сохранении и возобновлении работы, обеспечении разумного 

приспособления рабочего места с учетом их индивидуальных 

потребностей. Помощь в трудоустройстве должна 

предоставляться конкретным лицам. 

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/460109433
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Полезные сайты, посвященные выбору профессии и поиску места работы  

лицам с ОВЗ и инвалидам  
 

 

Абилимпикс 

https://abilympicspro.ru    

 

Сайт международного движения призван обеспечить профессиональную ориентацию и 

мотивацию людей с ОВЗ и инвалидов к получению профессионального образования. 

 

 

Образовательный проект для людей с инвалидностью «У совы» 

https://sova.by   

Проект «У совы» предполагает обучение для инвалидов онлайн. Обучение бесплатно, все 

программы редактируются в зависимости от личных возможностей и потребностей 

обучаемого. 

 

 

 

Работа в России. Общероссийская база вакансий 

https://trudvsem.ru/special  

На сайте представлена информация о свободных вакансиях для людей с ОВЗ и инвалидов 

профессиограммы, профориентационные тесты, есть возможность подать заявление через 

портал о постановке на учет в качестве безработного. 

 

https://abilympicspro.ru/
https://sova.by/
https://trudvsem.ru/special
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Сайт психолога-профконсультанта Галины Резапкиной – путеводитель для молодёжи в 

выборе профессии 

http://metodkabi.net.ru/  

 

На сайте можно найти полезную информацию и пройти профориентационные тесты.  

 Профориентационный портал для обучающихся Московской области 

Мой-ориентир.рф 

 

Портал содержит большое количество полезной информации для любого абитуриента: 

интерактивный учебник, энциклопедию профессий, банк адаптированных программ СПО. 

 

 

 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

https://rumc.rgsu.net/  

 

Ресурсный центр ставит своей целью разработку и накоплений технологий в сфере 

инклюзивного образования. На сайте есть информация по профориентации, образованию и 

трудоустройству для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 
 

 

 

http://metodkabi.net.ru/
http://мой-ориентир.рф/%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9/
https://rumc.rgsu.net/
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Раздел 2. Прием в профессиональные образовательные организации и 

условия обучения 

 

На какие образовательные программы могут 

поступить лица с ОВЗ и инвалиды? 

Какие образовательные программы реализуются в ПОО 

в чем их отличия? 

 

Может ли ПОО отказать в приеме на обучение лицам с ОВЗ и инвалидам 

на основании того, что в данной образовательной организации 

отсутствуют специальные условия для профессионального обучения или 

получения среднего профессионального образования? 

 

Нужно ли лицам с ОВЗ и инвалидам сдавать экзамены при поступлении? 

 

Создаются ли специальные условия для лиц с ОВЗ и инвалидов при сдаче 

вступительных экзаменов? 

 

Каким образом абитуриент с ОВЗ и инвалид должен заявить о своих 

особых образовательных потребностях? 

 

Какие документы необходимо предоставить для поступления в ПОО? 

 

Как организовано обучение лиц с ОВЗ и инвалидов в ПОО? 

 

Какие условия должны быть созданы в ПОО для того, чтобы обучать лиц 

с ОВЗ и инвалидов?  

 

Возможно ли увеличение срока освоения адаптированной образовательной 

программы в ПОО? 

 

Какие дистанционные образовательные технологии используются в 

процессе профессионального обучения и профессионального образования 

лиц с ОВЗ и инвалидов? 
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На какие образовательные программы могут поступить лица с 

ОВЗ и инвалиды? 

Выбор образовательной программы – профессионального обучения 

или среднего профессионального образования – должен начинаться с 

изучения своих возможностей и ограничений, установленных 

нормативными документами при получении определенной 

профессии/специальности. Информация по данному вопросу содержится в 

разделе 1. данного сборника. 

Необходимо учитывать имеющийся у абитуриента документ об 

образовании: аттестат об основном\среднем общем образовании или 

свидетельство об обучении. 

Аттестат дает право поступить на: 1) программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 2) программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Свидетельство об обучении дает право поступить на программы 

профессионального обучения. 

 

Какие образовательные программы реализуются в ПОО, в 

чем их отличия? 
 

Программы профессионального 

обучения 

Программы среднего 

профессионального образования 

(ППКРС/ППССЗ) 

Не повышают уровень образования Повышают уровень образования 

Программы профессиональной 

подготовки по рабочим 

специальностям, должностям 

служащих:  

уровень квалификации 2, 3  

Подготовка квалифицированных 

рабочих и служащих:  

уровень квалификации 4 

Подготовка специалистов среднего 

звена: 

 уровень квалификации 5 

Разрабатываются в соответствии с 

квалификационными требованиями и 

утверждаются ПОО 

Соответствуют Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам (ФГОС СПО) 

По окончании обучения выдается 

свидетельство о профессиональном 

обучении 

По окончании обучения выдается 

диплом о среднем профессиональном 

образовании 

 

Лица с различными формами умственной отсталости, имеющие 

свидетельство об окончании общеобразовательной 

организации/специальной (коррекционной) школы, могут 
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обучаться далее только по адаптированным образовательным 

программам профессионального обучения. 

Может ли ПОО отказать в приеме на обучение лицам с ОВЗ 

и инвалидам на основании того, что в данной 

образовательной организации отсутствуют специальные 

условия для профессионального обучения или получения 

среднего профессионального образования? 

 

 

 

ч.10 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» http://docs.cntd.ru/document/902389617   
 

 

ПОО и учреждениями высшего образования, а также организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для 

получения образования обучающимися с ОВЗ. Отсутствие у ПОО 

специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ 

является нарушением лицензионного требования.  

 

Нужно ли лицам с ОВЗ и инвалидам сдавать экзамены при 

поступлении? 

 

 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 

года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

http://docs.cntd.ru/document/566006379 

 
 

Вступительные испытания проводятся по следующим 

специальностям среднего профессионального образования: 49.02.01 

Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 20.02.04 Пожарная 

безопасность, 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, 34.02.01 Сестринское дело, 42.02.01 Реклама, 53.02.01 Музыкальное 

образование, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 53.02.09 Театрально-

декорационное искусство, 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, 

52.02.03 Цирковое искусство, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 

52.02.05 Искусство эстрады, 52.02.04 Актерское искусство, 54.02.05 Живопись, 

54.02.07 Скульптура, 55.02.02 Анимация, 52.02.01 Искусство балета, 52.02.02 

Искусство танца (по видам), 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

54.02.04 Реставрация, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), 54.02.03 Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой промышленности, 53.02.07 Теория музыки, 53.02.03 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/566006379
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Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное 

искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое 

дирижирование, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, 29.02.01 Конструирование, моделирование и технология изделий из 

кожи, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха, 07.02.01 

Архитектура, 25.02.04 Летная эксплуатация летательных аппаратов, 55.02.01 

Театральная и аудиовизуальная техника (по видам). 

В случае подготовки педагога дополнительного образования в следующих областях 

деятельности: музыкальной, сценической, хореографии, изобразительной, декоративно-

прикладном искусстве и физкультурно-оздоровительной. 

Лица с ОВЗ и инвалиды сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

 

Создаются ли специальные условия для лиц с ОВЗ и инвалидов 

при сдаче вступительных экзаменов? 

 

 

 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 

года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

http://docs.cntd.ru/document/566006379 

 
 

При проведении вступительных экзаменов (испытаний) для лиц с ОВЗ 

и инвалидов обеспечивается соблюдение следующих требований: 

 

1. Вступительные испытания проводятся для лиц с ОВЗ и инвалидов в 

одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограничений 

по здоровью, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

2. Присутствие ассистента из числа работников образовательной 

организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором). 

3. Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний. 

4. Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми 

ими техническими средствами. 

5. Возможность беспрепятственного доступа поступающих в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

http://docs.cntd.ru/document/566006379
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дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

нозологических категорий поступающих (таблица 4): 

 

Таблица 4  

Нозология Требования 

Для слепых Задания и инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со 

специализированным программным 

обеспечением, или зачитываются 

ассистентом. 

Письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным 

программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту. 

Поступающим при необходимости 

предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых. 

Для слабовидящих 

 

Обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс. 

Поступающим для выполнения задания при 

необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство. 

Задания для выполнения, а также инструкция 

о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом. 

Для глухих и слабослышащих Наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при 

необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми 

нарушениями речи, глухих, 

Все вступительные испытания по желанию 

поступающих могут проводиться в 
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слабослышащих письменной форме. 

Для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных 

функций верхних 

конечностей или 

отсутствием верхних 

конечностей) 

 

Письменные задания выполняются на 

компьютере со специализированным 

программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту. 

По желанию поступающих все вступительные 

испытания могут проводиться в устной 

форме. 

 

При приеме на обучение лиц с ОВЗ и инвалидов по образовательным 

программам среднего профессионального образования учитываются 

следующие результаты индивидуальных достижений: 

 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах, творческих 

конкурсах; 

2) наличие статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

3) наличие статуса победителя или призера чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

4) наличие статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

 

Каким образом абитуриент с ОВЗ и инвалид должен заявить о 

своих особых образовательных потребностях? 

Процедура заявления об особых образовательных потребностях 

абитуриента не прописана в Порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 457).  

Информацию о наличии инвалидности или ОВЗ, а также о 

необходимых условиях обучения абитуриенту рекомендуется отражать 

в заявлении на поступление. 

 

 

 



  

22 
 

Какие документы необходимо предоставить для 

поступление в ПОО? 
 

При поступлении в ПОО абитуриентам с ОВЗ, имеющим различные 

формы умственной отсталости, нужно иметь в виду, что их обучение 

осуществляется только на основе адаптированных программ 

профессионального обучения. 

В остальных случаях абитуриенту необходимо определить как он будет 

осваивать основную образовательную программу СПО. Если освоение 

образовательной программы не будет вызывать затруднений и не потребуется 

создание специальных условий – то документы подаются на обучение по 

основной образовательной программе СПО. Если для освоения программы 

потребуется создание специальных условий – абитуриенту следует написать 

заявление на обучение по адаптированной образовательной программе. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Такая программа разрабатывается на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК)  

или в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(ИПР). 

Основные правила приема на обучение в ПОО изложены в документе: 

 

 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 

года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

http://docs.cntd.ru/document/566006379  

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/566006379
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При поступлении в ПОО абитуриент должен предоставить следующие документы 

На программу 

профессионального 

обучения (основную) 

На программу 

профессионального 

обучения 

(адаптированную) 

На программу СПО 

(основную) 

На программу СПО (адаптированную) 

 Заявление на 

обучение по 

адаптированной 

программе, 

рекомендации ПМПК 

или ИПР 

 Заявление на обучение по адаптированной 

программе, рекомендации ПМПК или ИПР 

1) оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность; 

2) оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

3) 4 фотографии. 

Для иностранных граждан, лиц без гражданства в т.ч. соотечественников, проживающих за рубежом: 

 

1) копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 

2) оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования; 

3) копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за 

рубежом; 

4) 4 фотографии. 

 
 

Поступающие вправе предоставить оригинал или копию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений. 
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Способы подачи заявлений: 

1. Лично в образовательную организацию. 

2. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

3. В электронной форме (по электронной почте, через сайт образовательной 

организации или региональный портал госуслуг), если такая возможность 

предусмотрена в образовательной организации). 
 

Сроки приема заявлений в ПОО: 
 

 Прием в образовательные организации среднего профессионального 

образования начинается не позднее 20 июня и осуществляется до 15 

августа (по профессиям/специальностям, требующим у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств – до 10 августа), а при наличии свободных мест 

продлевается до 25 ноября текущего года. 

Сроки приема заявлений в образовательные организации на иные формы 

получения образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются правилами 

приема ПОО. 

Найти адреса сайтов и иную контактную информацию всех ПОО, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, можно 

здесь. 

 

Как организовано обучение лиц с ОВЗ в ПОО? 

 

 

ч..4. ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» http://docs.cntd.ru/document/902389617   

 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. По 

медицинскому заключению и рекомендациям индивидуальной программы 

реабилитации инвалида или психолого-медико-педагогической комиссии 

обучение лиц с ОВЗ может быть организовано с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Какие условия должны быть созданы в ПОО для обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов? 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2014 года № 06-281 

«О направлении требований» вместе с «Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 

26 декабря 2013 года № 06-2412вн https://base.garant.ru/71034022/  
 

 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
https://base.garant.ru/71034022/
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Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов ПОО должна создать специальные 

условия: 

1. Наличие ответственного лица и (или) структурного подразделения, 

ответственного за организацию получения образования инвалидами и лицами 

с ОВЗ. Контакты ответственного лица должны быть размещены на сайте 

организации. 

2.  Наличие в штате педагога-психолога, социального педагога 

(социального работника), специалиста по специальным техническим и 

программным средствам обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов и других 

необходимых специалистов. 

3. Педагогические работники должны быть ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся с ОВЗ и инвалидов и 

учитывать их при организации образовательного процесса.  

4. Профориентационная работа с абитуриентами из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ (подбор одной или нескольких профессий или специальностей, 

доступных обучающемуся; профориентационное тестирование, консультации 

для обучающихся и родителей). 

5. Наличие на сайте организации специального раздела (страницы), 

отражающего наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами, в том числе образовательных программ, 

адаптированных с учетом различных нарушений функций организма человека. 

6. Создание безбарьерной среды для лиц с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

7. Наличие специальных мест в аудиториях и оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

8. Наличие системы сигнализации и оповещения для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов. 

9. Наличие специальной аппаратуры и компьютерной техники со 

специальным программным обеспечением, адаптированной для лиц с ОВЗ, 

альтернативных устройств ввода информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

10. Использование социально активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 
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11. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

12. Выбор мест прохождения практики для обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом требований их доступности. 

13. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей 

нарушений функций организма обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

14. Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

15. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов и их закреплению на 

рабочих местах. 

16. Использование средств электронного обучения, позволяющих 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах в 

зависимости от нарушений функций организма человека.  

17. Обеспечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов учебно-методическими 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

18. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры.  

19.  Создание в профессиональной образовательной организации 

толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с 

ОВЗ и инвалидам. 

20. Наличие отделения поликлиники или медпункта в профессиональной 

образовательной организации. 

 

Возможно ли увеличение срока освоения адаптированной 

образовательной программы в ПОО? 

 

 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденных Минобрнауки России 20 апреля 2015 г. № 06-443 

http://docs.cntd.ru/document/420271065   

 
 

Пункт 1.2. методических рекомендаций предусматривает увеличение 

нормативного срока адаптированной программы. Нормативный срок освоения 

http://docs.cntd.ru/document/420271065
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программ определяется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

соответствующей профессии/специальности. Срок освоения адаптированной 

образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по профессиям среднего 

профессионального образования при необходимости увеличивается не более 

чем на 6 месяцев, по специальностям среднего профессионального 

образования – не более чем на 10 месяцев. 

Какие дистанционные образовательные технологии 

используются в процессе профессионального обучения и 

профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов? 

В процессе профессионального обучения или получения 

профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов могут использоваться 

различные формы применения дистанционных образовательных технологий: 

1. Очные занятия с применением дистанционных технологий 

(использование электронного контента для организации образовательного 

процесса и контрольных мероприятий). 

2. Индивидуальные дистанционные занятия взаимодействия (в том числе, 

on-line занятия), групповые дистанционные занятия (включая, проектную 

работу, вебинары). 

3. Занятия с дистанционным включением обучающихся с инвалидностью 

в деятельность группы (с применением телекоммуникационных технологий 

или программы Skype). 

4. Самостоятельные занятия с тьюторским сопровождением. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого 

обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение 

объема проведенных занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий или путем непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов. 

Другая полезная информация, необходимая для поступления 

 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 

2017 года № 06-517 о дополнительных мерах по обеспечению 

профессиональным образованием и обучением лиц с ОВЗ и инвалидностью с 

«Методическими рекомендациями по организации приемной кампании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения» http://docs.cntd.ru/document/456066593 
 

http://docs.cntd.ru/document/456066593
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При первичном обращении в приемную комиссию абитуриенты с ОВЗ и 

инвалиды, а также их родители (законные представители) получают: 

1. Информацию о возможности и условиях инклюзивного 

профессионального образования в данной профессиональной образовательной 

организации для конкретного абитуриента. 

2. Консультацию на основании Индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ИПР) и (или) ПМПК по определению круга 

специальностей или профессий, которые могут быть освоены поступающим в 

данной профессиональной образовательной организации и других 

профессиональных образовательных организациях субъекта Российской 

Федерации с учетом балла аттестата или результатов государственной 

итоговой аттестации. 

3. Информацию о льготах, перечне необходимых документов, условиях и 

порядке поступления в профессиональную образовательную организацию, 

поступающих. 

4. Рекомендации по перенаправлению документов в другие 

профессиональные образовательные организации субъекта Российской 

Федерации (при условии невозможности поступления на конкретные 

специальности или профессии в данной профессиональной образовательной 

организации). 
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Раздел 3. Реестр профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих адаптированные 

образовательные программы профессионального обучения 

 

На сайте Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования  Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования»  

размещен реестр ПОО Иркутской области, в которых обучаются лица с ОВЗ и 

инвалиды по основным и адаптированным образовательным программам как 

профессионального обучения, так и среднего профессионального образования. 

 

 

 

http://center-prof38.ru/adaptirovannye-obrazovatelnye-programmy 

С помощью реестра, абитуриент сможет найти полную контактную 

информацию о профессиональной образовательной организации Иркутской 

области (адрес, номера телефонов, сайт и электронную почту, сведения об 

общежитии), выйти на сайты ПОО, связаться с работниками ПОО, 

ответственными за организацию образовательного процесса лиц с ОВЗ и 

инвалидов, и узнать подробно обо всем, что касается поступления на обучение 

и условий обучения в конкретной ПОО. 

В 2020-2021 г.г. прием абитуриентов на обучение по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

осуществляется в следующих ПОО: 
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РЕЕСТР О ПОО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ, 

и РЕАЛИЗУЕМЫХ В НИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ и ИНВАЛИДОВ  

Условные обозначения: 

 ПОО, относящиеся к Ангарско-Черемховской 

территории 
 ПОО, относящиеся к Северной территории 

 ПОО, относящиеся к Байкальско-Иркутской 

территории 
 ПОО, относящиеся к Западной территории 

 

№ 

п/п 
Наименование ПОО, 

контактная информация 
Направления подготовки 

Адаптированные образовательные 

программы 

Должностные лица, 

ответственные за 

организацию 

образовательной среды 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Профессиональ-

ное обучение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1. ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум»  

 

665806, г. Ангарск,  

Иркутская область, кв-л 8, д. 3 

 

         att-angarsk@inbox.ru  

  http://att-angarsk.ru/  

 

         8(3955)956-286 

Общежитие: Иркутская область,  

г. Ангарск, кв-л 22, д. 39 

 

 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей; 

 Машинист крана 

(крановщик); 

 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам); 

 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики; 

  Ангарская 

Елена Сергеевна, 

социальный педагог 

89041419516 

att-angarsk@inbоx.ru 

mailto:att-angarsk@inbox.ru
http://att-angarsk.ru/
mailto:att-angarsk@inbоx.ru
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2. ГБПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» 

 

665816, Иркутская область,  

г. Ангарск, кв-л 180, д. 1 (корпус № 

1) 

665832, Иркутская область,  

г. Ангарск, кв-л 277, д. 15 (корпус 

№ 2) 

          aitangarsk@mail.ru 

  

           http://new.ait38.ru/ 

    8(3955)530-151                

Общежитие: Иркутская область,  

г. Ангарск, кв-л 180, д. 1/1  

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики; 

 Дефектоскопист; 

 Слесарь по ремонту 

строительных машин; 

 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям); 

 Сварочное производство 

  Лебедева 

Тамара Давыдовна, 

социальный педагог 

89021709663 

tamar.lebedeva2018@ya

ndex.ru 

3. ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж» 

 

665830 Иркутская область  

г. Ангарск, кв-л 61, д. 1 

Филиал: 665458, г. Усолье-

Сибирское, ул. Жуковского, д. 47 

 

 Дошкольное образование; 

 Преподавание в начальных 

классах 

  Дошкольное 

образование 

(соматическое 

заболевание); 

 Преподавание в 

начальных классах 

(нарушение опорно-

двигательного 

аппарата)  

 

Прыткова 

Ольга Михайловна, 

Заместитель директора 

по учебной работе 

8(3955)522192 

oom78@mail.ru 

 

Михайлова 

Евгения 

Станиславовна, 

Заведующая филиалом 

8(39543)67251 

kolleg-usib@mail.ru 

 veritas@ir-mail.ru 

 
http://www.veritas-apk.ru/  

 
8(3955)522-192 

Общежитие: Иркутская область, г. 

Ангарск, кв-л 47, д. 18 

mailto:aitangarsk@mail.ru
http://new.ait38.ru/
mailto:tamar.lebedeva2018@yandex.ru
mailto:tamar.lebedeva2018@yandex.ru
mailto:oom78@mail.ru
mailto:kolleg-usib@mail.ru
mailto:veritas@ir-mail.ru
http://www.veritas-apk.ru/
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4. ГБПОУ ИО «Ангарский 

политехнический техникум» 

 

665830, Иркутская область,  

г. Ангарск, кв-л 52, д. 1 

 Информационные системы 

(по отраслям); 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям); 

 Переработка нефти и газа; 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

  Шалашова 

Марина 

Александровна, 

Заместитель директора 

по учебной работе 

8(3955)522060, 

ur@aptangarsk.ru 

 

 
apt@aptangarsk.ru  

 
http://www.aptangarsk.ru/  

 
8(3955)522-192 

Общежитие: Иркутская область,  

г. Ангарск, кв-л 52, д. 1/3 

 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский 

промышленно – экономический 

техникум» 

 

665835, Иркутская область,  

г. Ангарск, Ленинградский пр.,  

д. 13 

 Информационные системы и 

программирование; 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

 Коммерция (по отраслям); 

 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий; 

 Дизайн (по отраслям) 

 Портной 

(умственная 

отсталость) 

 Савеличева 

Ольга Владимировна, 

Заместитель директора 

по учебной работе 

83955671830 

apet38@yndex.ru 

 
apet38@yandex.ru  

 
http://a-pet.ru/  

 
8(3955)671-830 

Общежитие: Иркутская область,  

г. Ангарск, Ленинградский пр., 

 д. 13/3 

 

 

 

 

mailto:ur@aptangarsk.ru
mailto:apt@aptangarsk.ru
http://www.aptangarsk.ru/
mailto:apet38@yndex.ru
mailto:Apet38@yandex.ru
http://a-pet.ru/
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6. ГБПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного питания 

и торговли» 

 

665827, Иркутская область,  

г. Ангарск, мкр. 22, д. 17 

 Повар, кондитер; 

 Поварское и кондитерское 

дело; 

 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

 

  Луканина 

Ирина Владимировна, 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8902519020 

 
 

pu-30-angarsk@yandex.ru 

 
http://www.kov-obr.ru/   

 
8(3955)557-151 

Общежитие: г. Ангарск, мкр. 22,  

д. 17 

7. ГБПОУ ИО «Ангарский 

техникум рекламы и 

промышленных 

технологий» 

 

665826, Иркутская область,  

г. Ангарск, мкр. 13, д. 21 

 Мастер по обработке 

цифровой информации; 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

 Оператор нефтепереработки; 

 Электроснабжение (по 

отраслям); 

 Реклама 

 Маляр 

(умственная 

отсталость);  

 Слесарь 

механосборочных 

работ 

(умственная 

отсталость)  

 Тормозова 

Ирина Павловна, 

Заместитель директора 

по учебной работе 

89501148336 

 
pu-36angarsk@yandex.ru  

 
http://www.pl36angarsk.ru/  

 
8(3955)670-272, 670-423 

Общежитие: 665826 Иркутская 

область, г. Ангарск, мкр. 13, д. 21 

8. ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум строительных 

технологий» 

 

665832, Иркутская область,  

г. Ангарск, кв-л 96, д. 5, а/я 1655 

 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

 Строительство и 

 Маляр 

(умственная 

отсталость); 

 Столяр 

строительный 

(умственная 

отсталость)  

 Вахранева 

Светлана 

Владимировна, 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 
 

atst38@mail.ru  

mailto:pu-30-angarsk@yandex.ru
http://www.kov-obr.ru/
mailto:pu-36angarsk@yandex.ru
http://www.pl36angarsk.ru/
mailto:atst38@mail.ru
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http:// атст.образование38.рф  эксплуатация инженерных 

сооружений; 

 Монтаж, наладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

 Информационные системы и 

программирование 

89501344768 

vsvetlana17@mail.ru 

 
8(3955)614-832 

Общежитие: г. Ангарск, кв-л 96, д. 

5 

 

9. ГАПОУ ИО «Байкальский 

техникум отраслевых технологий 

и сервиса» 

 

665930, Иркутская область, 

Слюдянский район, г. Байкальск, 

мкр. Южный, кв-л 4, д. 1 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение; 

 Гостиничный сервис 

 Швея 

(умственная 

отсталость); 

 Повар 

(умственная 

отсталость) 

 Каверзина 

Виктория Алексеевна 

Мастер 

производственного 

обучения, ВКК 

8(904) 1423855 

vik.caverzina2017@yand

ex.ru 

 
 

  btotis@mail.ru  

 
  www.btotis.ru  

 
8(39542)323-40 

Общежитие: 665930, Иркутская 

область, Слюдянский район,  

г. Байкальск, мкр. Южный, кв-л 4, 

общ. № 1 

10. ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум» 

 

666391, Иркутская область,  

п. Балаганск, ул. Кольцевая 20 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Продавец, контролер-кассир; 

 Повар, кондитер; 

 Мастер 

 Повар 

(умственная 

отсталость); 

 Швея 

(умственная 

отсталость); 

 Слесарь по 

 Иванова 

Екатерина Леонидовна, 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

83954850208 
 

pu62@bk.ru  

mailto:vsvetlana17@mail.ru
mailto:vik.caverzina2017@yandex.ru
mailto:vik.caverzina2017@yandex.ru
mailto:btotis@mail.ru
http://www.btotis.ru/
mailto:pu62@bk.ru
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http://battbalagansk.ru  сельскохозяйственного 

производства; 

 Механизация сельского 

хозяйства 

ремонту 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

(умственная 

отсталость) 

pu62@bk.ru 

 

  
8(39548)504-92 

Общежитие: Иркутская область, 

Балаганский район, п. Балаганск, 

ул. Кольцевая, д. 18 

11. ГБПОУ ИО «Бодайбинский 

горный техникум» 

 

666901, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. Железнодорожная, д. 1 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых; 

 Маркшейдерское дело; 

 Открытые горные работы; 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 Горнорабочий 

разреза 

(умственная 

отсталость); 

 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

(умственная 

отсталость); 

 Слесарь-

ремонтник 

(умственная 

отсталость); 

 Маляр 

строительный 

(умственная 

отсталость) 

 Бухгалтер (нарушения 

слуха, поражения 

опорно-двигательного 

аппарата) 

Шпак 

Марина Евгеньевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

89500758964 

shpakmarina.bgt@mail.r

u 
 

bgt@irmail.ru  

 
http://bgtobrazovanie38.ru/  

 
8(39561)564-74 

Общежитие: 666901, Иркутская 

область, г. Бодайбо,  

пер. Студенческий, д. 3 

12. ГБПОУ ИО «Боханский 

аграрный техникум» 

 

669311, Иркутская область, п. 

Бохан, ул. Лесная, д. 7 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Механизация сельского 

хозяйства; 

 Повар, кондитер 

 Повар 

(умственная 

отсталость); 

 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования 

(умственная 

 Бодоева 

Евгения Вячеславовна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

89025467464 

bohan_pu-57@mail.ru 
 

bohan_pu-57@mail.ru  

 
http://agratehbohan.ru/  

 
8(39538)252-89 

http://battbalagansk.ru/
mailto:pu62@bk.ru
mailto:shpakmarina.bgt@mail.ru
mailto:shpakmarina.bgt@mail.ru
mailto:bgt@irmail.ru
http://bgtobrazovanie38.ru/
mailto:bohan_pu-57@mail.ru
mailto:bohan_pu-57@mail.ru
http://agratehbohan.ru/
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Общежитие: Иркутская область, 

Боханский район, п. Бохан,  

ул. Ограда педучилища, д. 8 

 

отсталость) 

13. ГБПОУ ИО «Боханский 

педагогический колледж  

им. Д. Банзарова» 

 

669311, Иркутская область,  

п. Бохан, ул. Ленина, д. 46 

 Социальная работа; 

 Дошкольное образование; 

 Преподавание в начальных 

классах; 

 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании; 

 Физическая культура 

  Ковинова Анастасия 

Владимировна, 

педагог-психолог 

8(39538)25545 

bohan_bpu@mail.ru 

 
bohan_bpu@mail.ru  

 
http://www.bpkbohan.ru  

 
8(39538)255-45 

Общежитие: Иркутская область,  

п. Бохан, ул. Инкижинова, д. 17 

14. ГАПОУ ИО «Братский 

индустриально-

металлургический техникум» 
 

665726, Иркутская область,  

г. Братск, ул. Курчатова, 72 

 Мастер отделочных 

строительных работ; 

 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки); 

 Машинист крана 

металлургического 

производства; 

 Аппаратчик-оператор в 

производстве цветных 

металлов; 

 Художник по костюму; 

 Монтаж, наладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

  Рогова 

Ольга Евгеньевна 

Заместитель директора 

по организационно-

методической работе 

89149116703 

rogovapl24@yandex.ru 
 

mail@brimt.ru  

 
http://бримт.рф  

 
8(3953)462-170  

Общежитие: 665726, Иркутская 

область, г. Братск, ул. Курчатова, 

72, корпус 3 

 

mailto:bohan_bpu@mail.ru
mailto:bohan_bpu@mail.ru
http://www.bpkbohan.ru/
mailto:rogovapl24@yandex.ru
mailto:mail@brimt.ru
http://бримт.рф/


  

37 
 

гражданских зданий; 

 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15. ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж» 

 

665724, г. Братск, Иркутская 

область, ул. Гагарина, д. 8 

Филиал: 665253, Иркутская 

область, г. Тулун, ул. Строителей, 

д. 10 

 Дошкольное образование; 

 Преподавание в начальных 

классах; 

 Педагогика дополнительного 

образования; 

 Специальное дошкольное 

образование; 

 Физическая культура; 

 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

  Пастухова 

Любовь Ивановна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

89501177397 

bpk_umo@mail.ru 

 

 
colledge_bpk@mail.ru  

 
www.spobpk.ru  

 
8(3953)423-414 

Общежитие: 665724, Иркутская 

область, гор. Братск, ул. Гагарина, 

д. 8 

16. ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

 

665726, Иркутская область,  

г. Братск, пр. Ленина, д. 48 

 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования; 

 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики; 

 Слесарь по ремонту 

строительных машин; 

 Программирование в 

компьютерных системах; 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (в отраслях); 

  Носырева 

Надежда Викторовна 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

89643558802, 

nosyreva_n_v@mail.ru 
 

brpk-bratsk@mail.ru  

 
http://брпк-братск.рф  

 
8(3953)460-770 

mailto:bpk_umo@mail.ru
mailto:colledge_bpk@mail.ru
http://www.spobpk.ru/
mailto:nosyreva_n_v@mail.ru
mailto:brpk-bratsk@mail.ru
http://брпк-братск.рф/
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 Коммерция (по отраслям) 

17. ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный техникум» 

 

665712, Иркутская область,  

г. Братск, ул. Хабарова, 28,  

ул. Погодаева, д. 13/15 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Монтаж, наладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

 Организация перевозок и 

управление на транспорте; 

 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (в отраслях); 

 Операционная деятельность 

в логистике 

 Столяр 

строительный 

(умственная 

отсталость); 

 Маляр 

(умственная 

отсталость); 

 Рабочий по 

благоустройству 

населенных 

пунктов 

(умственная 

отсталость); 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(умственная 

отсталость); 

 Цветовод 

(умственная 

отсталость) 

 

 Кафтонова А.В. 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

8(3953)37-21-20 

bpromt1@mail.ru 

 
bpromt1@mail.ru  

 
http://www.pl63.edu.ru  

 
8(3953)372-120 

Общежитие: г. Братск, Иркутская 

область, ул. Погодаева, д. 11 

18. ГАПОУ ИО «Братский 

профессиональный техникум» 

 

665710, Иркутская область,  

г. Братск, ул. Верхняя, д. 30а,  

а/я 1161 

 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения; 

 Автомеханик; 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Повар, кондитер; 

 Технология продукции 

 Слесарь 

механосборочны

х работ 

(умственная 

отсталость); 

 Повар 

(умственная 

отсталость) 

 Богомазова 

Людмила Михайловна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

89086418903, 

blm_58@mail.ru 
 

bpk@bratsk.net.ru  

 
http://бпт.образование38.рф  

mailto:bpromt1@mail.ru
mailto:bpromt1@mail.ru
http://www.pl63.edu.ru/
mailto:blm_58@mail.ru
mailto:bpk@bratsk.net.ru
http://бпт.образование38.рф/
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8(3953)413-408 общественного питания; 

 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта; 

 Право и организация 

социального обеспечения 

 

19. ГБПОУ ИО «Братский торгово-

технологический техникум» 

 

665714, Иркутская область,  

ж.р. Гидростроитель, г. Братск,  

ул. Енисейская, д. 66/7 

 Повар, кондитер; 

 Технология продукции 

общественного питания; 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

 Коммерция (по отраслям); 

 Поварское и кондитерское 

дело 

 Повар 

(умственная 

отсталость) 

 Повар, кондитер 

(соматическое 

заболевание); 

 Поварское и 

кондитерское дело 

(нарушение зрения); 

 Коммерция (по 

отраслям) (нарушение 

опорно-двигательного 

аппарата); 

 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (нарушение 

опорно-двигательного 

аппарата) 

Еркина 

Инга Юрьевна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

8(3953)31-02-73 

Pl28@mail.ru 
 

pl28@mail.ru  

 
http://bttteh.ru/  

 
8(3953)310-273  

Общежитие: 665714, Иркутская 

область, г. Братск,  

ж.р. Гидростроитель,  

ул. Енисейская, д. 66/7 

20. ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный техникум» 

 

Филиал «Новонукутский» ГАПОУ 

ИО «ЗАПТ» 

«Учебно-производственное 

отделение» п.Кутулик ГАПОУ ИО 

«ЗАПТ» 

666321, Иркутская область,  

р.п. Залари, ул. Матросова, д. 3 

669451, Иркутская область, 

 Мастер по лесному 

хозяйству; 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Продавец, контролер – 

кассир; 

 Повар, кондитер; 

 Механизация сельского 

хозяйства; 

 Повар 

(умственная 

отсталость); 

 Швея 

(умственная 

отсталость); 

 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств

енных машин и 

 Шеметов 

Евгений Сергеевич 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

89025673756 

Zapt.shemetov@mail.ru 

mailto:Pl28@mail.ru
mailto:pl28@mail.ru
http://bttteh.ru/
mailto:Zapt.shemetov@mail.ru
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Аларский район, пос. Кутулик,  

ул. Шилова, д.1. 
 Экономика и бухгалтерский 

учет (в отраслях) 

оборудования 

(умственная 

отсталость) 
 

pu50zalary@mail.ru  

 
https://www.zalagroteh.ru/  

 
8(39552)230-20  

Общежитие: 666321, Иркутская 

область, р. п. Залари,  

ул. Матросова, д. 3 (общежитие № 

2, общежитие № 3) 

21 ГБПОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный техникум» 

 

665383, Иркутская область, г. Зима, 

ул. Кирова, 12 

 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования; 

 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки); 

 Машинист локомотива; 

 Слесарь - электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

подвижного состава; 

 Повар, кондитер; 

 Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

 Коммерция (по отраслям); 

 Парикмахерское искусство 

  Габдулкавеева 

Ирина Раисовна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

89021746924 

pu-6od29011@yandex.ru          pu-6@yandex.ru  

zzhdt-edu.ru  

8(39554)721-70 

Общежитие: Иркутская область,  

г. Зима, ул. Лазо, 11  

 

 

22. ГБПОУ ИО «Иркутский 

авиационный техникум» 

 

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 

 д. 5а 

 Оператор станков с 

программным управлением; 

 Информационные системы и 

программирование; 

  Бондаренко 

Ольга Андреевна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

mailto:pu50zalary@mail.ru
https://www.zalagroteh.ru/
mailto:pu-6od29011@yandex.ru
mailto:pu-6@yandex.ru
https://zzhdt-edu.ru/
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         info@irkat.ru   Технология 

машиностроения; 

 Технология 

металлообрабатывающего 

производства; 

 Производство летательных 

аппаратов 

89041100493 

bondarenko@irkat.ru 
          www.irkat.ru  

 8(3952)343-895 

 

Общежитие: г. Иркутск,  

ул. Байкальская, д. 172 

23. ГБПОУ ИО «Иркутский 

аграрный техникум» 

 

664040, Иркутск, ул. Ярославского, 

211 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий; 

 Агрономия; 

 Механизация сельского 

хозяйства; 

 Охотоведение и 

звероводство; 

 Кинология; 

 Ветеринария; 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

 Коммерция (по отраслям) 

  Измайлова 

Наталия Трофимовна 

Заместитель по 

воспитательной работе 

8(3952)99-63-34 

 

Ильина 

Елена Николаевна 

Педагог-психолог 

89501401753 

irkagrartekhn@mail.ru  

 

           www.irkagrarteh.ru  

8(3952)442-912 

 

 

24. ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум» 

 

664074, г. Иркутск, ул. Игошина,  

д. 22  

 

 Лаборант-эколог;  

 Гидрология; 

 Метеорология; 

 Радиотехнические 

информационные системы; 

 Рациональное 

  Валюхова 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

mailto:info@irkat.ru
mailto:bondarenko@irkat.ru
http://www.irkat.ru/
mailto:irkagrartekhn@mail.ru
http://www.irkagrarteh.ru/
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           igmt_dir@list.ru  

www.igmt.ru  

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

8(3952) 41-05-25 

igmt_upr@list.ru 

           8(3952)411-079 

 

Общежитие: 664074, г. Иркутск, 

Свердловский район,  

ул. Леси Украинки, д. 22 

25. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

 

664043, г. Иркутск, б-р Рябикова,  

д. 63 

 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики; 

 Машинист дорожных и 

строительных машин; 

 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений: 

 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

  Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

(нарушение зрения) 

 

Козулина 

Любовь Михайловна 

Преподаватель, 

председатель Совета 

профессиональных 

программ по 

специальности: 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

8(3952)30-30-11 

kozulina@yandex.ru 

info@ikatids38.ru  
 

               ikatids38.ru  

 +7 (3952) 30-30-11, 

 

 

http://www.igmt.ru/
mailto:igmt_upr@list.ru
mailto:kozulina@yandex.ru
mailto:info@ikatids38.ru
http://ikatids38.ru/
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 аэродромов; 

 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений; 

 Земельно-имущественные 

отношения; 

 Организация перевозок и 

управление на транспорте; 

 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики; 

 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

 

26. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

 

664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, 

д. 50 

 Портной; 

 Парикмахер; 

 Делопроизводитель; 

 Почтовая связь; 

 Банковское дело; 

 Право и организация 

социального обеспечения; 

 Туризм; 

 Гостиничный сервис; 

 Гостиничное дело; 

 Технология 

парикмахерского искусства; 

 Документационное 

обеспечение управления и 

  Портной (Нарушение 

слуха) 

. 

Ляхович 

Наталья Ильинична 

Заведующий дневным 

отделением 

8 (3952) 468001 

zavdnevnoe@ikest.ru 

 
ikest@ikest.ru  

    икэст.рф  

          8(3952)468-062 

 

Общежитие: г. Иркутск,  

ул. Багратиона, д. 48 

 

mailto:zavdnevnoe@ikest.ru
mailto:ikest@ikest.ru
http://икэст.рф/
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архивоведение; 

27. ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум индустрии питания» 

 

664003, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 46 

 Повар, кондитер; 

 Поварское и кондитерское 

дело  

   

kulinar65@yandex.ru  

kulinar65.ru  

8(3952)240−619 

 

28. ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

 

664074, г. Иркутск,  

ул. 5-я Железнодорожная, д. 53 

 Прикладная информатика; 

 Дошкольное образование; 

 Преподавание в начальных 

классах; 

 Педагогика дополнительного 

образования; 

 Специальное дошкольное 

образование; 

 Физическая культура; 

 Музыкальное образование; 

 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

  Матиенко 

Анжелика Валерьевна 

Заместитель директора 

по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

89834440918 

mava@irkpo.ru 
         director@irkpo.ru  

         www.irkpo.ru  

         8(3952)412-794 

Общежитие: г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, д. 6 

 

mailto:kulinar65@yandex.ru
http://www.kulinar65.ru/
mailto:mava@irkpo.ru
mailto:director@irkpo.ru
http://www.irkpo.ru/
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29. ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки» 

 

664002, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Мира, д. 14 

 

 Мастер по обработке 

цифровой информации; 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям); 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Станочник 

(металлообработка); 

 Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением; 

 Технология 

машиностроения; 

 Производство летательных 

аппаратов 

  Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

(легкая умственная 

отсталость); 

 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

(легкая умственная 

отсталость)  

Цыбикова 

Светлана Николаевна 

Заместитель директора 

по научно-

методической работе 

8964-653-80-60 

sntsibikova@mail.ru 

           pu2@mail.ru  

           www.itam.irk.ru  

 

8(3952)326-330 

 

Общежитие: г. Иркутск,  

ул. Мира, д. 10 

30. ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства» 

 

664074 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 

д. 92 

 Мастер сухого строительства 

 Мастер отделочных 

строительных работ; 

 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

 Электромонтер по ремонту и 

 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

(штукатур, 

маляр 

строительный) 

(нарушение 

 Кузнецова 

Елена Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-методической 

работе 

89500849567 

elenkuznec@rambler.ru 

 

         itas@itas.irk.ru  

            

          итас.образование38.рф  

mailto:sntsibikova@mail.ru
mailto:pu2@mail.ru
http://www.itam.irk.ru/
mailto:elenkuznec@rambler.ru
mailto:itas@itas.irk.ru
http://итас.образование38.рф/
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        8(3952)411-876 

 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям); 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Электромонтер охранно-

пожарной сигнализации; 

 Повар, кондитер; 

 Архитектура; 

 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции; 

 Программирование в 

компьютерных системах; 

 Сварочное производство; 

 Реклама 

слуха) 

 

Титова 

Наталья Михайловна 

Заведующая 

отделением в 

Филиале ГБПОУ 

ИО ИТАС в г. 

Шелехове 

89025159674, 

уasevitch.natasha@yand

ex.ru 

Общежитие: г. Иркутск,  

ул. Лермонтова, д. 92А 

 

31. ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум машиностроения им. 

Н.П. Трапезникова» 

 

664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 

д. 6 

 Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования; 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

 Парикмахер; 

  Оператор электронно-

вычислительных 

машин (умственная 

отсталость) 

    

Куркутова 

Марина Мавровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

89834499056 

kurkutova1970@mail.ru itmirk@yandex.ru 

гбпоуитм.рф  

8(3952)778-284 

mailto:уasevitch.natasha@yandex.ru
mailto:уasevitch.natasha@yandex.ru
mailto:kurkutova1970@mail.ru
mailto:itmirk@yandex.ru
http://гбпоуитм.рф/
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  Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

32. ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум речного и 

автомобильного транспорта» 

 

664040, г. Иркутск,  

ул. Ярославского, д. 221 

 Парикмахер; 

 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам); 

 Повар, кондитер; 

 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта; 

 Судовождение; 

 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

  Повар (легкая 

умственная отсталость)  

 Маляр (легкая 

умственная отсталость)  

 Кондитер (легкая 

умственная отсталость)  

 

Тилоева 

Тамара Николаевна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

89643576047 

ttiloeva@mail.ru 
priem@irtriat.ru  

иртриат.образование38.рф 

   8(3952)447-204 
 

Общежитие: 664040, г. Иркутск,  

ул. Ярославского, д. 221 

33. ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства» 

 

1 корпус: 664013, г. Иркутск,  

ул. Павла Красильникова, д. 54а 

2 корпус: 664049, г. Иркутск,  

ул. Багратиона, д. 45б 

 

 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

 Автомеханик; 

 Машинист локомотива; 

 Мехатроника и мобильная 

робототехника (по 

отраслям); 

 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам); 

 Техническое обслуживание 

  Емельянова 

Нина Парамоновна 

Старший мастер 

89025156412 

nina.emelyanova19@gm

ail.com 

ittris@mail.ru  

ittris38.ru 

 

mailto:ttiloeva@mail.ru
mailto:priem@irtriat.ru
http://иртриат.образование38.рф/
mailto:nina.emelyanova19@gmail.com
mailto:nina.emelyanova19@gmail.com
mailto:ittris@mail.ru
http://ittris38.ru/
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8(3952)468-071, 479-767 
и ремонт автомобильного 

транспорта; 

 Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Общежитие: 664049, г. Иркутск, 

 ул. Багратиона, 45д  

34. ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

 

664003, г. Иркутск, ул. Фурье, д, 16 

 

 irtk@yandex.ru  

 

    иртк.рф  

     8(3952)200-278 

 

 Продавец, контролер-кассир; 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 

 Коммерция (по отраслям); 

 Право и организация 

социального обеспечения 

  Павлова 

Светлана Леонидовна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

(3952) 35-15-30 

irtk-ur@yandex.ru 

35. ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж» 

 

664017 г. Иркутск, ул. Костычева,  

д. 1 

 Компьютерные системы и 

комплексы 

 Информационные системы 

(по отраслям) 

 Тепловые электрические 

станции 

 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

 Электрические станции, сети 

и системы 

 Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем 

  Рыкова 

Ольга Борисовна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

89027671353 

rykova-o-b@yandex.ru 

 

            energo@energo.irk.ru  

 http://iek.irk.ru  

8(3952)559-723 
 

Общежитие: 664017, г. Иркутск,  

ул. Костычева, д. 3 

mailto:irtk@yandex.ru
http://иртк.рф/
mailto:irtk-ur@yandex.ru
mailto:rykova-o-b@yandex.ru
mailto:energo@energo.irk.ru
http://iek.irk.ru/
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36. ГБПОУ ИО «Киренский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

 

г. Иркутская обл., Киренск,  

ул. Трудовых резервов, д. 8 

 

 Судовождение 

 Дошкольное образование 

 Преподавание в начальных 

классах 

 Продавец, контролер-кассир 

  Рыданных 

Татьяна Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

89642131972 

pedagog081016@yandex

.ru 
          pedagog081016@yandex.ru  

www.kp-p k.ru  

 8 (9568)320-61 
 

Общежитие: г. Киренск,  

ул. Трудовых резервов, д. 8 

37. ГБПОУ ИО «Нижнеудинский 

техникум железнодорожного 

транспорта» 

 

665104 Иркутская область  

г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 

 д. 60 
             

            pl7pl7@mail.ru  

 Мастер по монтажу 

воздушных линий высокого 

напряжения и контактной 

сети; 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог; 

 Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

 Маляр 

(лёгкая 

умственная 

отсталость)  

 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин (лёгкая 

умственная 

отсталость) 

 Бутене 

Елена Ивановна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

(839557)5-68-35 

pl7pl7@mail.ru 

ntgtio.ru  

8(39557)568-32; 568-35 

mailto:pedagog081016@yandex.ru
mailto:pedagog081016@yandex.ru
mailto:pedagog081016@yandex.ru
mailto:pl7pl7@mail.ru
mailto:pl7pl7@mail.ru
http://ntgtio.ru/
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Общежитие: 665104, Иркутская 

область, г. Нижнеудинск,  

ул. Знаменская, д. 60 

железных дорог; 

 Повар, кондитер; 

 Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство (по отраслям); 

 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

 

38. ГБПОУ ИО «Профессиональный 

колледж г. Железногорска-

Илимского» 

 

665653, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 

 г. Железногорск-Илимский, кв-л 6,  

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Машинист на открытых 

горных работах; 

 Сетевое и системное 

администрирование 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам); 

 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей; 

 Поварское и кондитерское 

дело 

  Кузнецова 

Галина Викторовна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

89501084723 

galinakuznn@gmail.com 

д. 14а 

           prof-kollege@mail.ru  

            пкжи.образование38.рф 

           

         8(39566)350-52 
 

Общежитие: Иркутская область, 

 г. Железногорск-Илимский, кв-л 6, 

д. 14б 

mailto:galinakuznn@gmail.com
mailto:prof-kollege@mail.ru
http://пкжи.образование38.рф/
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39. ГБПОУ ИО «Свирский 

электромеханический техникум» 

 

665420, Иркутская область,  

г. Свирск, ул. Молодежная, д. 1 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Повар, кондитер; 

 Электрохимическое 

производство; 

 Сварочное производство; 

 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

  Чуракова 

Надежда Николаевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

8(3952)546-213 

texnikum_svirsk@mail.r

u             texnikum_svirsk@mail.ru  

             

            сэмт.рф 

           

          8(39573)229-13 

 

Общежитие: 665420,  

Иркутская область, г. Свирск,  

ул. Молодежная, д. 1 

40. ГБПОУ ИО «Тайшетский 

промышленно-технологический 

техникум» 

 

665008, Россия, Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Крупской, д. 123 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Мастер слесарных работ; 

 Аппаратчик-оператор в 

производстве цветных 

металлов; 

  Маляр (умственная 

отсталость) 

Шастина 

Александра Даниловна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

8(39563) 2-07-02 

Tpu-21@irmail.ru            tpu-21@irmail.ru  

            

           тптт.образование38.рф 

  

        8(39563)212-18 

mailto:texnikum_svirsk@mail.ru
mailto:texnikum_svirsk@mail.ru
mailto:texnikum_svirsk@mail.ru
http://www.сэмт.рф/
mailto:Tpu-21@irmail.ru
mailto:tpu-21@irmail.ru
http://тптт.образование38.рф/


  

52 
 

 

Общежитие: г. Тайшет,  

ул. Крупской, д. 123 

 

 

 Машинист крана 

(крановщик); 

 Продавец, контролер-кассир; 

 Повар, кондитер; 

 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

41. ГБПОУ ИО  «Тулунский 

аграрный техникум» 

 

665255, Иркутская область, 

 г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12 

 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Парикмахер; 

 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

 Информационные системы 

(по отраслям); 

 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей; 

 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства; 

 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 Банковское дело 

  Повар (умственная 

отсталость) 

 Швея (умственная 

отсталость) 

 Столяр строительный 

(умственная 

отсталость) 

 Маляр строительный 

 Садовник (умственная 

отсталость) 

Долгих 

Татьяна Вячеславовна 

Заведующий 

отделением 

89834130252 

agrartulun@mail.ru 

            agrartulun@mail.ru  

            

           Tulunagri.ru  

 8 (39530)211-17 

 

Общежитие: 665255, Иркутская 

область, г.Тулун, ул. Горячкина, 

д.13 

 

 

mailto:agrartulun@mail.ru
mailto:agrartulun@mail.ru
https://tulunagri.ru/
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42. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно-

промышленный техникум» 

 

665483, Иркутская область, 

Усольский район,  

п. Железнодорожный, пр. Мира и 

Дружбы 

 

         yapt38@mail.ru  

         www.уапт38.рф  

 

          8(39543)982-23 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям); 

 Автомеханик; 

 Овощевод закрытого грунта; 

 Социальный работник; 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Механизация сельского 

хозяйства 

  Повар (лёгкая 

умственная отсталость) 

Лисецкая 

Наталья Викторовна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

89500815977, 

i-kovan33@mail.ru 

Общежитие: 665483, Иркутская 

область, Усольский район, 

п. Железнодорожный, пр. Мира и 

Дружбы, Общежитие № 1. 

43. ГАПОУ ИО «Усольский 

индустриальный техникум» 

 

665451, Иркутская область, 

 г. Усолье-Сибирское,  

ул. К. Либкнехта, д. 58 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Токарь-универсал; 

 Автомеханик; 

 Продавец, контролер-кассир; 

 Сварочное производство 

  Каменщик (лёгкая 

умственная 

отсталость); 

 Маляр строительный 

(лёгкая умственная 

отсталость); 

 Столяр строительный 

(лёгкая умственная 

отсталость); 

 Швея (лёгкая 

умственная 

Титов 

Дмитрий Юрьевич 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

89086423752 

gapouiouit@mail.ru 
           gapouiouit@mail.ru  

            

           gapoyioyit.ru  

          

8(39543)626-15 

 

mailto:yapt38@mail.ru
http://www.уапт38.рф/
mailto:i-kovan33@mail.ru
mailto:gapouiouit@mail.ru
mailto:gapouiouit@mail.ru
https://www.gapoyioyit.ru/
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Общежитие: г. Усолье-Сибирское, 

ул. Жуковского,  

д. 45 

 

отсталость); 

 Штукатур (лёгкая 

умственная отсталость) 

44. ГБПОУ ИО «Усольский 

техникум сферы обслуживания» 

 

665450, Иркутская область,  

г. Усолье-Сибирское,  

ул. Луначарского, д. 12 

 Мастер по обработке 

цифровой информации; 

 Парикмахер; 

 Повар, кондитер 

  Скрябикова 

Жанна Юрьевна 

Методист 

8 (39543) 3-69-99 

metodist@utso.ru 

           utso@utso.ru  

 

utso.ru  

         8(39543)369-99 

 

Общежитие: 665450 Иркутская 

область, г. Усолье-Сибирское,  

ул. Луначарского, д. 12 

45. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных  

технологий и сферы услуг» 

 

 

666671, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Приморская, д. 1,  

а/я 263 

●Мастер по обработке 

цифровой информации; 

●Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

 Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин; 

 Автомеханик; 

 Повар, кондитер; 

 Слесарь по ремонту 

строительных машин; 

 Технология лесозаготовок; 

  Солоненчук Ирина 

Олеговна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

8(39535) 7-56-00 

ira.solonenchuk@mail.ru 

          pu66uilimsk@mail.ru  

 уитлту38.рф  

8(39535)738-72, 762-15 

mailto:metodist@utso.ru
mailto:utso@utso.ru
http://utso.ru/
http://уитлту38.рф/sveden/ofr/zam_uvr/
http://уитлту38.рф/sveden/ofr/zam_uvr/
mailto:ira.solonenchuk@mail.ru
mailto:pu66uilimsk@mail.ru
http://уитлту38.рф/
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 Технология комплексной 

переработки древесины 

46. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский 

промышленный техникум» 

 

666793, Иркутская обл.,  

г. Усть-Кут, ул. Пушкина, д. 107 

 

 Машинист дорожных и 

строительных работ; 

Продавец, контролер-кассир 

 Повар, кондитер; 

 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

  Повар (умственная 

отсталость) 

 Столяр строительный 

(умственная 

отсталость) 

 Штукатур (умственная 

отсталость) 

 Швея (умственная 

отсталость) 

 

Яцечко 

Ольга Григорьевна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

8(39565) 5-80-41 

8-908-640-10-56 

pu19.uchilishe@yandex.r

u 

   gbpou.ukpt@mail.ru  

            ukpt38.ru  

8(39565)580-41 
 

Общежитие: Иркутская область,  

г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, д. 5 

47. ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский 

аграрный техникум» 

 

669001, п.Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 35 

 Автомеханик; 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка; 

 Повар, кондитер 

  Повар (Умственная 

отсталость)  

 Швея (Умственная 

отсталость)  

 

Урбаева 

Клара Климентьевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

89501253095 

kurbaeva@yandex.ru          pu59uorda@mail.ru  

         www.agraruorda.ucoz.ru  

8(39541)320-32 

48. ГБПОУ ИО «Химико-

технологический техникум г. 

Саянска» 

 

666301, Иркутская область,  

 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике; 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

  Маляр (умственная 

отсталость)  

 Швея (умственная 

отсталость)  

Подгорская 

Алена Владимировна 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

mailto:pu19.uchilishe@yandex.ru
mailto:pu19.uchilishe@yandex.ru
mailto:gbpou.ukpt@mail.ru
http://www.ukpt38.ru/
mailto:kurbaeva@yandex.ru
mailto:pu59uorda@mail.ru
http://www.agraruorda.ucoz.ru/
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г. Саянск, мкр. Южный, д. 126   

         prof25@mail.ru 

 

            xtt-saj.hostedu.ru 

производства; 

 Повар, кондитер; 

 Монтаж, наладка, 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по отраслям); 

 Химическая технология 

органических веществ; 

 Технология аналитического 

контроля химических 

соединений; 

 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 Повар (умственная 

отсталость)  

 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

(умственная 

отсталость)  

 

89501066661 

Alenae27@yandex.ru 

 

8(39553)550-24 
 

Общежитие: 666301, Иркутская 

область, г. Саянск, мкр. Южный, 

 д. 126 

 

 

49. ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический колледж им. 

Щадова» 

 

665413, Иркутская область,  

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 26 

 

 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

 Информационные системы 

(по отраслям); 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

 Обогащение полезных 

ископаемых; 

  Хуснутдинова 

Ольга Викторовна 

Заведующий 

отделением 

89500938961 

89500938961@mail.ru 

 cheremgtk@mail.ru  

           cheremgtk.ru  

 

8(39546)501-40 

mailto:prof25@mail.ru
http://xtt-saj.hostedu.ru/
mailto:Alenae27@yandex.ru
mailto:89500938961@mail.ru
mailto:cheremgtk@mail.ru
http://cheremgtk.ru/
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  Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

50. ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

 

665413, Иркутская область,  

г. Черемхово, ул. Советская, д. 2 

 

 Дошкольное образование; 

 Преподавание в начальных 

классах; 

 Педагогика дополнительного 

образования 

  Яковлева 

Мария Андреевна 

Социальный педагог 

8(395 46) 563-44 

89501398937 

kolledj@mail.ru 

           kolledj@mail.ru  

           чпк.образование38.рф  

          

         8(39546)563-44, 554-46 

Общежитие: г. Черемхово,  

ул. Кирова, д. 25 

 

51. ГБПОУ ИО «Черемховский 

техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

 

665413, Иркутская область,  

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 11 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Машинист локомотива; 

 Парикмахер; 

 Повар, кондитер; 

 Технология продукции 

общественного питания 

  Тучкина 

Светлана Степановна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

(839546)5-00-54 

tuchkina.chtpris38@mail

.ru 

chtpris38@mail.ru  

чтприс38.рф  

8(39546)500-44 

mailto:kolledj@mail.ru
mailto:kolledj@mail.ru
http://чпк.образование38.рф/
mailto:tuchkina.chtpris38@mail.ru
mailto:tuchkina.chtpris38@mail.ru
mailto:chtpris38@mail.ru
http://чтприс38.рф/
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Общежитие: 

№ 1: 665413, г. Черемхово,  

ул. Ленина, д. 9 

№ 2: 665415, г. Черемхово,  

ул. Орджоникидзе, д. 18/А 

52. ГБПОУ ИО  «Чунский 

многопрофильный техникум» 

 

665511, Иркутская область, п.г.т. 

Чунский, ул. 50 лет Октября, 

 д. 1а 

 

 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 

 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

 Продавец, контролер-кассир; 

 Повар, кондитер; 

 Технология продукции 

общественного питания; 

 Коммерция (по отраслям) 

  Оператор швейного 

оборудования 

(умственная 

отсталость); 

 Столяр строительный 

(умственная 

отсталость); 

 Повар (умственная 

отсталость) 

Кузьмина 

Яна Ивановна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

89645453201 

anusja4@bk.ru 

 
chuna.pu-31@rambler.ru  

чунскийтехникум.рф 

8(39567)204-24 
 

Общежитие: 665511, Россия, 

Иркутская область, р.п. Чунский, 

ул. 50 лет Октября, д. 1г 

 

53. ГБПОУ ИО «Профессиональное 

училище № 39 п. Центральный 

Хазан» 

 

665360, Иркутская область, 

Зиминский район, 

 п. Центральный Хазан, ул. Мира,  

д. 16 

 

 Автомеханик; 

 Социальная работа 

  Штукатур (умственная 

отсталость); 

 Садовник (умственная 

отсталость); 

 Слесарь по ремонту 

автомобиля 

(умственная 

отсталость); 

Карцева 

Анна Николаевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

89501427010 

annakar366@mail.ru 

mailto:anusja4@bk.ru
mailto:chuna.pu-31@rambler.ru
http://чунскийтехникум.рф/
mailto:annakar366@mail.ru
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www.PU39.org   Столяр строительный 

(умственная 

отсталость); 

 Маляр (умственная 

отсталость); 

 Плотник (умственная 

отсталость) 

prof39@mail.ru 

 

54. ГБПОУ ИО «Профессиональное 

училище № 48 п. Подгорный» 

 

Учебный корпус: 665112, 

Нижнеудинский район, 

п. Подгорный, ул. Просвещения,  

д. 10. 

 

 Мастер по лесному 

хозяйству; 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Продавец, контролер-кассир 

  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

(умственная 

отсталость); 

 Повар (умственная 

отсталость) 

Хабибулина 

Светлана Николаевна 

Заместитель директора  

по учебно-

производственной 

работе 

89246103634 

ogbou_npo_pu_48@mail

.ru 
ogbou_npo_pu_48@mail.ru  

пу48подгорный.рф 

89246072078 

Общежитие: Иркутская область, 

Нижнеудинский район,  

п. Подгорный, ул. Просвещения,  

д. 10 

http://www.pu39.org/
mailto:prof39@mail.ru
mailto:ogbou_npo_pu_48@mail.ru
mailto:ogbou_npo_pu_48@mail.ru
http://пу48подгорный.рф/
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55. ГБПОУ ИО  «Профессиональное 

училище № 58 р.п. Юрты» 

 

665076, Иркутская область, 

Тайшетский район, п. Юрты,  

ул. Ленина, д. 117 

 Автомеханик; 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Повар, кондитер 

  Повар (умственная 

отсталость); 

 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

(умственная 

отсталость) 

Савицкая 

Ольга Владимировна 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

89140003657 

sav.ol73@mail.ru PU_58@mail.ru  

пу58.рф 

8(39563)611-84 
 

Общежитие: 665076, Иркутская 

область, Тайшетский район,  

р.п. Юрты, ул. Ленина, д. 117-9 

 

56. ГАПОУ ИО «Профессиональное 

училище № 60 с. Оёк» 

 

664541, Иркутская область, 

Иркутский район, с.Оёк,  

ул. Кирова, д. 38 

 

 Мастер по обработке 

цифровой информации 

(филиал); 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства; 

 Повар, кондитер 

  Купрякова 

Оксана Вячеславовна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

89027611339 

Axa_38@mail.ru 

           ptu-60@mail.ru  

            

            Pu-60.ru   

 

8(3952)693-085 

 

 

mailto:sav.ol73@mail.ru
mailto:PU_58@mail.ru
http://пу58.рф/
mailto:Axa_38@mail.ru
mailto:ptu-60@mail.ru
http://pu-60.ru/
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Заключение 
 

Чтобы обучение по профессии/специальности было полезным, 

необходимо еще на этапе окончания обучения в школе сделать выбор будущей 

профессии правильно – исходя из своих способностей и возможностей, а также 

поступить на соответствующую образовательную программу.  

Уже в процессе обучения по выбранной программе необходимо начать 

готовиться к трудоустройству по профессии\специальности, повышать 

личностную готовность к труду, к развитию в выбранной профессиональной 

области, ответственность, социальную активность. Как показывают результаты 

международного движения «Абилимпикс», среди лиц с ОВЗ и инвалидов много 

тех, кто демонстрирует высокое развитие этих качеств, равно как и высокий 

уровень профессионализма. Если такие качества есть у человека, то независимо 

от наличия инвалидности или ограничений по здоровью, он всегда будет 

востребован на рынке труда и сможет в полной мере реализовать себя через 

профессию. 

ПОО Иркутской области создают необходимые условия для обучения лиц 

с ОВЗ и инвалидов, для их дальнейшего профессионального развития. Важно 

уметь ориентироваться в большом количестве образовательных организаций и 

выбрать именно ту, в которой реализуется подходящая основная или 

адаптированная образовательная программа. 

В данном сборнике авторы-составители постарались собрать полезную 

информацию об особенностях поступления в профессиональные 

образовательные организации лиц с ОВЗ и инвалидов.  

Желаем абитуриентам сделать правильный выбор!  
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 Глоссарий 
 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

Медицинские противопоказания – это перечень заболеваний, 

препятствующих обучению и работе по данной профессии. 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 

возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, 

включая мотивационные), которые может проявить обучающийся с 

недостатками развития в процессе обучения. 

 

Профессиональная образовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по программам профессионального 

обучения. 
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса», утвержденные 

Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 мая 2017 года № 06-517 «О дополнительных мерах по обеспечению 

профессиональным образованием и обучением лиц с ОВЗ и инвалидностью» с 

«Методическими рекомендациями по организации приемной кампании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения» 
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