
                                                             ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций, осуществляющих профессиональное 

образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

                               

 

I. Профессиональные образовательные организации Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры   

 

 
 

№ Профессиональные 

образовательные 

организации 

Специальность (профессия) Группы отклонений 

в здоровье 

1. Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Сургутский 

политехнический 

колледж 

628400, г. Сургут, ул. 

Маяковского, д. 41 

Тел. 8(3462) 31-90-30 

Электронная почта: 

surpk@surpk.ru 

 

программы 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация технологических 

процессов и производств  

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Программирование в компьютерных 

системах  

Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения  

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Сварочное производство 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Коммерция (по отраслям) 

Технология продукции 

общественного питания  

Автомеханик 

Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ  

Мастер общестроительных работ 

Мастер отделочных и строительных 

работ  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

Повар  

Рабочий зеленого строительства 

Секретарь  

Продавец  

Контролер-кассир  

Повар – кондитер 

 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение 

интеллекта  

Двигательные 

нарушения (включая 

полное или 

частичное 

отсутствие 

конечностей) 

 Соматические 

заболевания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



программы 

профессиональной 

подготовки 

Столяр строительный  

Маляр  

Повар  

Рабочий зеленого строительства  

 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение 

интеллекта 

2. Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Советский 

политехнический 

колледж 

628240, г. Советский, ул. 

Макаренко, д.1 

Тел. 8(34675) 53-22-71 

Электронная почта: 

sovpk@mail.ru 

программы 

профессионального 

образования 

Мастер сухого строительства Нарушение и потеря 

зрения 

3. Автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический колледж 

628012, г. Ханты-

Мансийск, ул.Гагарина, д. 

3 

Тел.8(3467) 33-22-88; 

36-18-71 

Электронная почта: 

hmpedcolleg@mail.ru 

 

программы 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные системы (по 

отраслям)  

Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  

Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства  

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям  

Страховое дело (по отраслям) 

Земельно-имущественные отношения 

Гостиничный сервис  

Организация обслуживания на 

предприятиях общественного питания 

Технология продукции 

общественного питания 

Лаборант-эколог  

Портной  

Официант  

Бармен 

 Повар 

 Кондитер  

Продавец  

Контролер-кассир  

Парикмахер 

Мастер растениеводства 

Секретарь 

Архивариус 

Делопроизводитель  

Народное художественное творчество 

Товароведение и экспертиза качества 

Правоохранительная деятельность 

Преподавание в начальных классах 

Музыкальное образование  

Нарушение и потеря 

слуха 

 Двигательные 

нарушения (включая 

полное или частичное 

отсутствие 

конечностей) 

Соматические 

 заболевания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

программы 

профессиональной 

подготовки 

Дошкольное образование  

Специальное дошкольное образование 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании    

Банковское дело  

Социальный работник. 

 

Няня  

Помощник воспитателя  

Швейцар  

Кастелянша  

Кладовщик  

Курьер   

Парикмахер  

Маникюрша  

Педикюрша  

Переплетчик документов  

Исполнитель художественно-

оформительных работ  

Портной  

Повар  

Кондитер  

Официант   

Бармен   

Уборщик производственных и 

служебных помещений  

Уборщик территорий  

Подсобный рабочий  

Каменщик  

Штукатур  

Маляр  

Облицовщик-плиточник  

Лаборант спектрального анализа 

Лаборант химического анализа 

Контролер-кассир  

Овощевод  

Плодоовощевод  

Рабочий зеленого хозяйства  

Швейцар  

Гардеробщик  

Горничная  

Продавец непродовольственных 

товаров  

Продавец продовольственных товаров 

Буфетчик 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение и потеря 

слуха  

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение 

интеллекта 

Двигательные 

нарушения и 

(включая полное или 

частичное отсутствие 

конечностей) 

Соматические 

заболевания 

 

4. Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Нижневартовский 

социально-

гуманитанрый колледж 

628602, г. Нижневартовск 

ул. Дружбы народов, д. 13А. 

Преподавание в начальных классах 

Дошкольное образование 

Музыкальное образование 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании  

Экономика и бухгалтерский учет 

Программирование в компьютерных 

системах   

Физическая культура  

 

Нарушение и потеря 

слуха  

Соматические 

заболевания 



Тел. 8(3466) 46-54-91 

Электронная почта: 

priem@nv-study.ru 

программы 

профессионального 

образования 

Гостиничный сервис  

Банковское дело  

Страховое дело  

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  

Туризм 

5. Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Междуреченский 

агропромышленный 

колледж 

628200, Кондинский р-он   

п. г.т.Междуреченский 

ул. Сибирская, д. 47 

Тел. 8(34677) 32-3-43 

Электронная почта: 

mpu@list.ru 

программы 

профессионального 

образования 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Двигательные 

нарушения (включая 

полное или 

частичное 

отсутствие 

конечностей) 

6. Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Игримский 

политехнический 

колледж 

628146, Березовский р-он 

г.п. Игрим, 

ул. Северная, д. 12А. 

Тел.8 (34674) 6-20-73; 

6-20-81 

Электронная почта: 

ilitsey@mail.ru 

 

 

программы 

профессионального 

образования 

Право  

Организация социального 

обеспечения  

Документационное обеспечение 

Управления и архивоведение 

Педагогика дополнительного 

образования 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Организация и обслуживание в 

общественном питании  

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)  

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог  

Социальная работа  

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта за 

исключением водного) 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Информационные технологии (по 

отраслям)  

Дошкольное образование 

Делопроизводитель  

Соматические 

заболевания 



Парикмахер  

Продавец  

Контролер-кассир  

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)  

Машинист дорожных и 

строительных машин  

Автомеханик  

Повар  

Кондитер  

Повар-кондитер  

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)  

Судоводитель – помощник механика 

маломерного судна  

Монтажник трубопроводов  

Мастер отделочных строительных 

работ  

Слесарь по ремонту строительных 

машин  

 

 

II. Учреждения профессионального образования  

Уральского федерального округа 

№ Регионы УрФО Образовательная организация Специальность 

(профессия) 

Группы отклонений в 

здоровье 

1 г. Екатеринбург 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   Свердловской 

области   

«Уральский техникум «Рифей»  

620067, г. Екатеринбург,  

ул. Блюхера, 5а,  

г. Екатеринбург, пер. Корейский, 6 

тел. (343) 218-41-62 

e-mail: urpu_rifey@mail.ru 

Оператор электронно-

вычислительных машин  

 

 

Нарушение и потеря 

слуха  

 

2 г. Екатеринбург 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

«Екатеринбургский политехникум»  

620087 г. Екатеринбург, 

 переулок Короткий,1  

тел. (343) 2630360 

e-mail: EPT@R66.ru 

Автомеханик 

Слесарь по КИП и А 

Сварщик 

Нарушение и потеря 

слуха 



3 г. Екатеринбург 

Государственное автономное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

«Областной техникум дизайна и 

сервиса»  

620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, 

3  

тел.(343) 378-18-26 

e-mail: otdis@k66.ru 

Портной  

Швея 

Нарушение и потеря 

слуха 

 Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллекта 

 

 

4 г. Екатеринбург 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

Свердловский областной 

медицинский колледж 

620014, г. Екатеринбург,ул. Репина, 2/а, 

ул. Сиреневый бульвар 6 

тел. (343) 376-30-98,  376-35-57   

347-67-49   

e-mail: somk@somkural.ru 

«Сестринское дело» с 

получением 

дополнительной 

квалификации  по 

лечебному массажу 

Нарушение и потеря 

зрения   

5 г. Екатеринбург 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

«Екатеринбургский экономико-

технологический колледж   

620017, г. Екатеринбург, 

 ул. Шефская, 13  

тел. (343) 334-86-17  

e-mail: 23_1@olympus.ru  

Обувщик по ремонту 

обуви 

 Швея 

Информационные 

системы 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Правоведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Все группы отклонений 

в здоровье (с учетом 

показаний медицинской 

экспертизы) 

6 г. Екатеринбург 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования  Свердловской области 

 «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и 

сервиса» 

 620036, г. Екатеринбург, 

 ул. Удельная, 5 

 тел. (343)357-00-44  

e-mail: pu71@inbox.ru 

Столяр  

Сборщик изделий из 

древесины 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллекта 

Двигательные 

нарушения (для 

колясочников условий 

нет) 

7 г. Екатеринбург 

Государственное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

Социально-профессиональный 

техникум «Строитель»  

620141, г. Екатеринбург,  

ул. Артинская, 26 

тел. (343) 353-67-93 

e-mail: pu66@mail.ru 

Маляр (строительный) 

Штукатур 

Столяр строительный; 

Плотник  

Облицовщик-плиточник 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами  

Овощевод  

Цветовод 

Соматические  

заболевания 



8 

 

 

Свердловская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области   

«Сысертский социально- 

экономический техникум 

«Родник»  (центр реабилитации 

инвалидов)  

624020,  г. Сысерть,  мкр. 

«Воробьевка»  ул. Энгелься,103 

тел. (8 343 74)  6-76-95  

e-mail: plrodnik@rambler.ru  

Специалист по 

обработке информации 

Повар  

 

Двигательные 

нарушения, включая 

отсутствие конечностей  

Нарушение и потеря 

слуха и зрения 

ДЦП  

Соматические  

заболевания 

9 
Свердловская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Свердловской 

области   

«Асбестовский политехникум»  

624270, Свердловская область, 

 г.Асбест,ул. Ладыженского, 7   

тел. (34365) 2-72-92 

e-mail: asbesttechnik@yandex.ru 

Машинист 

Сварщик 

Слесарь  

Повар 

Парикмахер 

Программист 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Все группы отклонений 

в здоровье (с учетом 

показаний медицинской 

экспертизы) 

10 
Свердловская 

область  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

 «Алапаевский многопрофильный 

техникум»   

624600, Свердловская область, 

 г. Алапаевск, ул. Ленина, 11 

тел. (34346) 21664 

e-mail: aplicey@mail.ru 

Столяр (строительный) 

Плотник 

Маляр 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллекта 
Нарушение и потеря 

зрения  

 

11 
Свердловская 

область 

Государственное автономное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

«Березовский техникум «Профи»   

623702, Свердловская область,  

город Березовский, улица Мира, дом 5  

тел. 8(34369)4-56-06 

e-mail: bpu@uraltc.ru 

Маляр (строительный) 

Штукатур  

Плотник 

Столяр (строительный) 

Соматические  

заболевания 

12 
Свердловская 

область 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  Свердловской 

области  

«Верхнесинячихинский 

агропромышленный техникум» 

 624691, Свердловская область, 

Алапаевский район, поселок Верхняя 

Синячиха, ул. Октябрьская, 62 

 тел. (34346) 48178 

e-mail: vspu@list.ru 

Технология 

общественного питания 

Двигательные 

нарушения, включая 

отсутствие конечностей  

Нарушение и потеря 

слуха 

13 
Свердловская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Свердловской 

области  

«Камышловский гуманитарно-

технологический колледж»  

624865, Свердловская область,  

г. Камышлов, ул. Северная, д. 63 

тел. (34375) 2-38-40, 2-47-50, 2-47-51 

e-mail: tehnikum@hotbox.ru 

Штукатур-маляр 

 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллекта 
 



14 
Свердловская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение   Свердловской 

области 

 «Кировградский техникум 

промышленности, торговли и 

сервиса» 

624140, Свердловская область, 

 г. Кировград, ул. Дзержинского,12   

тел. (34357)3-13-45 

e-mail: kpu60@rambler.ru 

Автомеханик 

Сварщик 

Парикмахер 

Техник эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллекта 

(преимущественно) 
Другие группы 

отклонений в здоровье 

(за исключением 1 гр. 

инвалидности) 

15 
Свердловская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Свердловской 

области  

«Каменск-Уральский 

агропромышленный 

техникум»  филиал в п. Колчедан 

623460, Каменский район,  д. Соколова 

(Колчеданская с/а),  

ул. Рудничная, 11  

тел. (3439)373-340  

e-mail: kpy_ku@mail.ru 

Каменщик 

Плодоовощевод 

Штукатур  

Маляр (строительный) 

Соматические  

заболевания 

16 
Свердловская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Свердловской 

области  

«Красноуральский 

многопрофильный техникум»  

624330,г. Красноуральск,  

ул. Калинина, 14  

тел.  (34343) 2-25-94 

 e-mail: kpukrur@yandex.ru 

Делопроизводство 

 

 

Строительные 

специальности 

Организация перевозок 

(логистика) 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект 

 

 Все группы отклонений 

в здоровье (за 

исключением 1 гр. 

инвалидности) 

17 
Свердловская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

«Красноуфимский 

профессиональный техникум»  

г. Красноуфимск, ул. Ремесленная, 7  

тел. (34394) 5-05-27 

e-mail: Kshpl@pochto.ru 

Каменщик  

Печник  

Штукатур  

Маляр (строительный)  

Повар-кондитер 

Сварщик 

Контролер банка 

Все группы отклонений 

в здоровье (за 

исключением 1 гр. 

инвалидности) 

18 
Свердловская 

область 

Государственное автономное образовательное 

учреждение Свердловской области 

 «Высокогорский многопрофильный 

техникум» 

622002, г. Нижний Тагил,  

Липовый тракт, 11 

тел. (3435) 24-65-11 

e-mail: pu59@tagnet.ru 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Строительство 

Транспорт 

Экология  

Сельское хозяйство 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект 

Возможен прием 

согласно 

медицинским 

показаниям по другим 

группам отклонений в 

здоровье (общежития 

нет) 
 

19 
Свердловская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение   Свердловской 

области  

«Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих 

производств и сервиса»  

622018, г. Нижний Тагил,  

ул. Юности, 9  

тел.  (3435) 33-06-29, 33-36-93  

e-mail: licey@tagiltelecom.ru 

Слесарь-ремонтник 
Нарушение и потеря 

слуха 



20 
Свердловская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

«Нижнетагильский техникум 

жилищно-коммунального и 

городского хозяйства» 

 622030, г.Нижний Тагил, 

Черноисточинское шоссе,58  

 тел. (3435) 476299, 476298   

e-mail: profush135@mail.ru 

 

Садовод – рабочий 

зеленого хозяйства 

Маляр (строительный) 

Штукатур  

Каменщик  

Арматурщик  

Бетонщик  

Столяр строительный 

Плотник  

Монтажник  

сантехникого 

оборудования 

 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект 
ДЦП 

Соматические  

заболевания 

21 
Свердловская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области   

«Слободотуринский аграрно-

экономический техникум»  

623930,Слободо-Туринский район,  

с. Туринская Слобода, ул. Советская 96  

тел. (834361) 2-15-85  

e-mail: pu_slb@mail.ru 

Маляр  

Штукатур  

Швея  

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Плодоовощевод 

Соматические  

заболевания 

22 
Свердловская 

область 

Государственное автономное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

«Режевской многопрофильный 

техникум»  

623730, г. Реж,  ул. Калинина, д. 19 б 

тел. (34364) 3-30-99 

e-mail:  Licey@uraltc.ru 

Швея  

Плотник 

Соматические  

заболевания 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект 
 

23 
Свердловская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области   

«Каменск-Уральский техникум 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» 

 623426, г. Каменск-Уральский, 

ул. Октябрьская, д. 99  

тел. (3439)35-90-09  

e-mail: ural-profi@inbox.ru 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Двигательные 

нарушения, включая 

отсутствие конечностей  

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект 

ДЦП 
 

24 
Свердловская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

«Верхнепышминский 

многопрофильный техникум 

«Уралмашевец»  

624093, г. Верхняя Пышма,  

ул. Лесная, д.1 

тел. (343-68)5-28-63  

e-mail: uralmashevez@yandex.ru 

Маляр (строительный) 

Штукатур  

Плотник 

 Столяр 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект 

25 
Свердловская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

профессионального образования  Свердловской 

области  

«Профессиональный лицей № 78 им. 

О.В. Терешкина»  

624204, г. Лесной,  

ул. Мамина-Сибиряка, 14 

тел. (34342) 37196  

Столяр строительный 

Маляр 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект 



e-mail: pl-78@lesnoy.ru 

26 
Свердловская 

область 

Государственное автономное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области 

 «Сергинский многопрофильный 

техникум» 

 623070, Нижнесергинский р-н, 

 г.п. Верхние Серги, 

 ул. Р. Люксембург, 13а 

тел. (34398) 2 54 84 

e-mail: sergi-vspu@rambler.ru 

Оператор швейного 

оборудования  

Слесарь-сантехник 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект  

27 
Свердловская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области 

 «Сухоложский многопрофильный 

техникум» 

624804 г. Сухой Лог,  

ул. Юбилейная, д. 10  

тел. (34373) 4-27-91  

e-mail: spu43@mail.ru 

Слесарь-ремонтник 

Оператор швейного 

оборудования 

Плодоовощевод 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект  

28 
Свердловская 

область 

Областное Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования системы социальной защиты 

населения Свердловской области  

«Камышловское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов»  

624860, Камышлов, ул. Урицкого, 13 

тел. 8 (34375)  2-46-32, 2-48-01  

e-mail: kam-su@gov66.ru 

Обувщик по ремонту 

обуви  

Швея 

Нарушение и потеря 

слуха  

Легкая умственная 

отсталость 

Соматические 

заболевания 

29 
Свердловская 

область 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования  Свердловской области  

«Уральский горнозаводской 

колледж  им. Демидовых» 

 624192, г. Невьянск,  

ул. Луначарского, д. 26 

тел. (34356) 2-34-37  

e-mail: college@nvs.ekt.usi.ru 

Облицовщик-плиточник  

Маляр   

Легкая умственная 

отсталость 

Соматические  

заболевания 

30 
Курганская 

область 

 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  
 «Шадринский техникум 

профессиональных технологий»  

 Курганская область, г. Шадринск,  

 ул. Красноармейская, д. 93 

телефон: +7 (35253) 6-20-57  

e-mail: profuch15@mail.ru 

 

 

Каменщик  

Штукатур 

Садовод  

Швея 

 

Все группы отклонений 

в здоровье (за 

исключением 1 гр. 

инвалидности) 

31 г. Челябинск 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Профессиональное 

училище-интернат № 2 инвалидов по 

слуху имени И.И. Шуба 

454085,. г. Челябинск, 

 улица Марченко, д. 31  

тел. (351) 775-16-61, 775-16-65, 

 737-68-93 

e-mail:  college-gluhie@ya.ru 

Токарь  

Фрезеровщик  

Слесарь 

механосборочных работ  

Слесарь ремонтник 

промышленного 

оборудования 

различного назначения 

Швея 

Обувщик по ремонту  

Все группы отклонений 

в здоровье  



32 

 

Челябинск 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  
Челябинский техникум текстильной 

и легкой промышленности  

454106, г.Челябинск, ул.Речная,  д.1а 

Тел:(351) 797-75-04, 797-76-39 

e-mail: tlp@chel.surnet.ru 

 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

Коммерция 

 

Швея 

Вязальщица 

Нарушения слуха 

 

 

 

 

  

Легкая умственная 

отсталость 

33 

 

Челябинск 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  
Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В.Яковлева 

г.Челябинск, ул.Машиностроителей, 31  

тел (351)252- 89-41;253-34-39;  

253-34-54 

 e-mail: pgt_25@rambler.ru 

Швея 

Штукатур 

Столяр 

Оператор заправочной 

станции 

Программирование в 

компьютерных системах 

Двигательные 

нарушения, включая 

отсутствие конечностей 

ДЦП   

34 

Челябинская 

область 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  
Златоустовский индустриальный 

колледж им. П.П. Аносова  

г. Златоуст, ул. Таганайская, д.2,  

Тел.(3513) 62-20-63, 62-07-71 

пр.Гагарина, 6-я линия, д.3 

Тел.(3513) 65-32-83 

e-mail: zlatik@anosov.ru 

Технология 

машиностроения 

 

Программирование в 

информационных 

системах 

 

 

Нарушение и потеря 

слуха 

 

 

Двигательные 

нарушения, включая 

отсутствие конечностей 

 

  

 

35 
Тюменская 

область 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 

«Ялуторовский аграрный колледж»  

Тел. (34535) 2-44-00, 2-45-47 

 627016, Тюменская область,  

г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, д. 53 

e-mail: kommunar24@mail.ru, 

Кондитер 

Мастер зеленого 

строительства 

Штукатур 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект 

36 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской 

области  

«Ишимский сельскохозяйственный 

техникум (отделение село Большое 

Сорокино)» 

 Сорокинский р-н,  

с.Большое Сорокино, ул.Мира, д. 75 

тел (34550) 2-12-07, 2-18-98 

e-mail: gounpo-sorokino@mail.ru 

Каменщик 

Вулканизатор 

Слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования 

Автомеханик , слесарь 

по ремонту 

автомобилей, водитель 

Оператор заправочной 

станции 

Тракторист-машинист 

с/х производства, 

водитель категории «С» 

Легкая умственная 

отсталость и 

нарушение интеллект 

 
Все группы отклонений 

в здоровье (с учетом  

показаниймедицинских 

заключений) 

37 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской 

области «Нижнетавдинский 

многопрофильный техникум»  

626020, Нижнетавдинский р-н,  

с. Нижняя Тавда, ул. Строителей, д. 2  

тел. (34533) 2-41-12, 2-35-18  
e-mail: ntavda-pu50@t5.ru 

Мастер отделочных 

работ (штукатур — 

маляр) 

Все группы отклонений 

в здоровье (с учетом 

показаний медицинских 

заключений) 



38 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  Тюменской 

области  

«Заводоуковский 

агропромышленный техникум»  

т. 8(34542) 2-15-48 
627140, г Заводоуковск,  

ул. Шоссейная, д. 115,  

Кондитер 

Маляр 

Мастер зеленого 

строительства 

Оператор ЭВМ 

 

Неврологические 

патологии 

Двигательные 

нарушения, включая 

отсутствие конечностей 

39 
Тюменская 

область 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Тюменской 

области «Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства»  
г.Тюмень пос. Тарманы,  

ул. Игримская, д. 27  

Тел.8(3452) 45-86-50 

e-mail: priemnaya-pu34@yandex.ru 

Слесарь по ремонту 

сельхозмашин и 

оборудованию  

Оператор ЭВМ 

Резчик по камню 

Каменщик 

Рабочий зеленого 

строительства 

Штукатур 

Нарушение и потеря 

слуха, зрения  

Двигательные 

нарушения, включая 

отсутствие конечностей 

Неврологические 

патологии 

 


