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Обозначения и сокращения 
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ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ДЦП – детский церебральный паралич 

ЗПР – задержка психического развития 

МКБ-10 – международный классификатор болезней 2010 года рассмотрения 

НОДА – нарушения опорно-двигательного аппарата 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

РАС – расстройства аутистического спектра 

РУМЦ СПО – ресурсный учебно-методический центр среднего профессионального 

образования 

СИПР - специальная индивидуальная программа развития  

СПО - среднее профессиональное образование 

ТНР - тяжелые нарушения речи  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

ФМЦ СПО – федеральный методический центр среднего профессионального 

образования 
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Введение 

 

Реформа российского общества предъявляет новые требования к системе 

образования: необходимо не только организовать образовательный процесс и дать знания, 

но и подготовить выпускника школы к жизни и профессиональной работе в новых 

экономических условиях, в том числе выпускника с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Выпускники школ страдают от неопределенности своей будущей карьеры. Многие 

из них нуждаются в специальном консультировании и психологической помощи. Поэтому 

особое значение приобретает помощь учащимся в выборе профессии. Особенно это 

актуально для выпускников с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). Им сложнее найти подходящую профессию или специальность, не на все 

виды работ они могут быть трудоустроены.   

Профессиональная ориентация (профориентация) — это процесс выявления у 

человека склонностей к определённому роду профессиональной деятельности. 

В современном мире существует множество профессий и специальностей, 

охватывающих различные сферы человеческой деятельности. Их выбор велик. Профессии 

и специальности эволюционируют в зависимости от общества, его потребностей.  

При этом многие профессии и специальности сохраняют свои главные признаки, что 

упрощает процесс их выбора. Важно правильно описать профессию или специальность, 

выделив в ней наиболее существенные признаки и особенности, которые могут показать 

человеку, выбирающему род деятельности, подходит она для него или нет.  

В школах набор программ профориентации для учащихся 6-11 классов включает в 

себя полный перечень от психологических тестов до стажировок в реальных компаниях. 

В настоящее время существует множество тестов и опросников для определения 

дальнейшей профессиональной ориентации выпускников школ. Это необходимо для того, 

чтобы ребенок смог сориентироваться в огромном мире профессий и специальностей и 

правильно выбрать дальнейшее профессиональное образование. Профессиональная 

ориентация – важный пункт в работе с ребенком, особенно с инвалидностью или ОВЗ, 

потому как в момент выбора профессии или специальности решается будущее ребенка, кем 

он станет, понравится ли ему дальнейшее обучение и работа по специальности.  

Определение профессии включает в себя очень многое, но прежде всего: 

кем быть; 

к какой социальной группе принадлежать; 

какой стиль жизни выбрать; 
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какие цели определить для себя в будущем. 

При проведении профессиональной ориентации выпускников с инвалидностью или 

ОВЗ необходимо учитывать особенности их нарушения, потребность в специальных 

условиях, мотивацию в дальнейшем профессиональном будущем.  

Цель – разработать типовую модель профориентационной работы для учащихся 6 – 

11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ. 

Задачи: 

− расширить представления о доступных профессиях и возможностях овладения ими 

с учетом психофизических возможностей каждого учащегося 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью;  

− сформировать умение соотносить собственные интересы и способности с 

требованиями, выдвигаемыми выбранной профессиональной деятельностью; 

− определить возможный спектр будущих профессий учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью; 

− способствовать повышению компетентности родителей в знании специфики 

профессионального самоопределения и самореализации их ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.Требования к особенностям методического наполнения профориентационного 

тестирования для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ 

и инвалидностью 

1.1 Рекомендации по комплектованию групп в зависимости от категории 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью для прохождения профориентационного 

тестирования  

Эффективность организации и проведения профориентационного тестирования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью определяется рядом факторов, среди которых 

важнейшими являются учет нозологии, возраст. В связи с этим комплектование групп 

осуществляется на основе соблюдения методологических принципов: 

1. Возрастной принцип, определяющий образовательную ступень и 

соответственно возможное количество участников профориентационного тестирования.  

2. Принцип индивидуально-дифференцированной организации процедуры 

профориентационного тестирования, предполагающий учет нозологии обучающихся.  

3. Принцип персонификации предполагает обязанность образовательной 

организации осуществлять гибкую организацию и проведение профориентационного 

тестирования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (организация индивидуальной и/или 

подгрупповой работы, например, в случае потребности обучающегося в предоставлении 

услуг ассистента, тьютора, тифло/сурдопереводчика и др., надомного осуществления 

процедуры). 

Правильное комплектование обеспечивается соблюдением данных принципов, а 

также основывается на ряде нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(Ст.79. п.2.4). 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ 

(2.4.2.3286-15). 

•    Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.Приказ_МОиН_РФ_от_19.12.2014_1598_Об_утверждении_ФГОС_НОО_ОВЗ.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.Приказ_МОиН_РФ_от_19.12.2014_1598_Об_утверждении_ФГОС_НОО_ОВЗ.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.Приказ_МОиН_РФ_от_19.12.2014_1598_Об_утверждении_ФГОС_НОО_ОВЗ.pdf
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• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

На основе ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и/или с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяются четыре 

варианта программ обучения.  

1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование 

в пролонгированные сроки обучения, в том числе в условиях специальной (коррекционной) 

школы или коррекционного класса. 

3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое не 

соотносится с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. 

Обучение по третьему варианту ФГОС НОО ОВЗ означает, что у ребенка при ведущем 

нарушении, обозначенном в стандарте (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 

слабовидящие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 

аутистического спектра), имеется умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 

в легкой степени выраженности (F 70 в соответствии с МКБ-10). 

4-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих дополнительные ограничения по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития). На основе данного варианта программы образовательная организация 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР). 

В настоящее время позиция Министерства Просвещения Российской Федерации 

заключается в том, чтобы подержать эту вариативность на следующих ступенях получения 

образования (основное общее образование, среднее общее образование) для Варианта 1 и 

Варианта 2. 

При реализации Варианта 1 обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью получают 

основное и среднее образование в те же сроки, что и их нормативно развивающиеся 

сверстники. Вариант 2 предусматривает пролонгацию получения основного и среднего 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.Приказ_МОиН_РФ_от_19.12.2014_1599_Об_утверждении_ФГОС_с_УО.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.Приказ_МОиН_РФ_от_19.12.2014_1599_Об_утверждении_ФГОС_с_УО.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.Приказ_МОиН_РФ_от_19.12.2014_1599_Об_утверждении_ФГОС_с_УО.pdf
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образования лицами с ОВЗ и инвалидностью на один год. ФГОС обучающихся с 

нарушениями интеллектуального развития разработан на весь период обучения. Это 

касается и лиц с сочетанием интеллектуальных нарушений с нарушениями зрения, слуха, 

НОДА, РАС и т.д. 

Таблица 1 - Варианты комплектования групп для профессиональной 

ориентации в зависимости от категории обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

N  Категория 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью   

Варианты комплектования групп с опорой на варианты программ 

обучения 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 Глухие 

обучающиеся 

Не более 2 глухих 

обучающихся в 

классе в условиях 

инклюзии 

6 5 5 

2 Слабослышащие и 

позднооглохшие 

обучающиеся 

Не более 2 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся в 

классе в условиях 

инклюзии 

1 отделение: 8 

2 отделение: 6 

5 5 

3 Слепые 

обучающиеся 

Не более 2 слепых    

обучающихся в 

классе в условиях 

инклюзии 

9 7 5 

4 Слабовидящие 

обучающиеся  

Не более 2 

слабовидящих 

обучающихся в 

классе в условиях 

инклюзии 

12 9 5 

5 Обучающиеся с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (ТНР) 

Не более 5 

обучающихся с 

ТНР в классе в 

условиях 

инклюзии 

12 5 5 



12 
 

6 Обучающиеся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата (НОДА) 

Не более 2 

обучающихся с 

НОДА в классе в 

условиях 

инклюзии 

5 5 5 

7 Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития (ЗПР) 

Не более 4 

обучающихся с 

ЗПР в классе в 

условиях 

инклюзии 

12 5 5 

8 Обучающиеся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС) 

Не более 2 

обучающихся с 

РАС в классе в 

условиях 

инклюзии 

5 5 5 

9 Обучающиеся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

2 12 12 5 

 

С учетом принципа персонификации процесса организации и проведения 

профориентационного тестирования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью можно 

рекомендовать специалистам, организующим его, варьировать количество и 

пропорциональный состав групп тестируемых.  

Отдельным вариантом комплектования может быть рассмотрена ситуация 

инклюзивного класса. Количество детей для прохождения профориентационного 

тестирования тогда предполагает не более 2 обучающихся разных нозологических групп, 

например, 

• 1 обучающийся с нарушением зрения + 1 обучающийся с нарушением слуха;  

• 1 обучающийся с нарушением слуха (глухота) + 1 обучающийся с нарушением слуха 

(слабослышащий) 

• 1 обучающийся с НОДА + 1 обучающийся с нарушением слуха и/или зрением;  

• 1 обучающийся с НОДА + 1 обучающийся с РАС и т.д.; 
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• другие варианты сочетаний. 

 

 

 

 

1.2 Перечень профессиональных компетенций, подходящих для каждой 

нозологической и возрастной группы 

 

Обновление перечня профессиональных компетенций обусловлено современной 

ситуацией развития образования лиц с ОВЗ и инвалидностью, новыми вызовами рынка 

труда, его трансформацией и реформированием, ориентированным на появление новых 

профессий и специальностей. Поиск новых возможностей и перспектив для 

профессионального самоопределения и самореализации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью оказывается чрезвычайно актуальной задачей развития образования и 

общества в целом.  Предлагаемый перечень профессиональных компетенций разработан на 

основе анализа действующего перечня рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности (Приложение к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года N 515); перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования (с изменениями 

на 25 ноября 2016 года); перечня компетенций чемпионата профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в категории «школьники»; мониторинга данных о наиболее востребованных 

специальностях/профессиях для молодых инвалидов и лиц с ОВЗ различных 

нозологических групп (ФМЦ СПО); действующей сети РУМЦ, реализующих систему 

профессионального образования и обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Таблица 2 - Для лиц с нарушениями зрения в соответствии с возрастом могут 

быть рекомендованы следующие профессиональные компетенции:  

№  Профессиональная 

сфера 

 

Специальности  Компетенции  6-8 

кл. 

9-11 

кл. 

1 Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

3D моделирование для 

компьютерных игр  

+ + 

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 8  

 + 



14 
 

09.02.06 Сетевое 

и системное 

администрирован

ие. 

Администрирование баз 

данных    

 + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Веб-дизайн и разработка   + + 

  42.02.01 Реклама 

(базовая 

подготовка) 

Мультимедийная 

журналистика    

+ + 

2 Искусство и 

культура 

 

   54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Лозоплетение  

  

  

   

  

+  

53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

  

Исполнительская 

деятельность 

+ + 

3 Наука. Образование.  44.02.02. Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

 + 

4 Социальная работа 39.02.01 

Социальная 

работа 

 

Социальная работа  + 

5 Сфера услуг 43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

 

Гостеприимство  

 

+  

44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

Переводчик 

 

 + 

43.02.10 Туризм Туризм 

 

+  

6 Общественное 

питание 

43.02.15 43.01.09 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Кондитерское дело  

 

+ + 

7 Инженерные 

технологии 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Лего-конструирование + + 

8 Здравоохранение 34.02.02 

Медицинский 

массаж (для 

Медицинский массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

 + 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b5i63d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.i48GogSNImWeeO_eV36hIdifdWML8-6a0emY4Af_0lM.1d3b90dee54a1e55722e32b5e6ca5e3166e6d1b1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCcDVkIWBx8WWBHgKS9SJ9Mqa0mwXeaawwiCQpA5GLkqrzUReIOJ9orw_Kivp6E-IhP1d6-cF29bJ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ0ZMY1hwMGFhUEx0dU5fdjlqU2ZJX2lLQndRNFltV0xWNnU5R0JrS2xBNU1rd1NVcnc0RWpscWxZWWp6ZnpyM1NSQlZZMVRyX21ZNG1KaUpoNXREMVNsSDJzd2NnWkFudFNqRHU5SUxnZk0wNnpLaDN4Y1NjdWJHUE56Q0xRLWg5NEhpeHAwRzJYdDlVcGpzUi1PdmtRa0JpQVBScGFJWWpMVnViQ1J6MkJXNnZnanJnRm0wLVJzTU93cnBwZFNfbGpqbThscW9nSXlEWmpXa1Y3dF9iN1JnMmh1UUNQX1ROTEgxX1VmeXdtYlFCbjJPRXNBSTdCOWxOa2VOc0FsSjhkY1dsQnRHUzVGeW5OajNaTjRtU1FQNzhWVThjTk1Ya0k5R3J1VUtjMGlsOXo2aHR1QnluS3puUFhpRzBJMkotY2JIRFE0OV9seURpWFhHeGYzWkNCWDJpMWFYZXg5TE92Ymc4UTZYTW5Dcm96QWk4d2FBUXR0NzF2XzFyZWxGWFFzdWhzd2xTOGUzUkNaWDN
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b5i63d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.i48GogSNImWeeO_eV36hIdifdWML8-6a0emY4Af_0lM.1d3b90dee54a1e55722e32b5e6ca5e3166e6d1b1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCcDVkIWBx8WWBHgKS9SJ9Mqa0mwXeaawwiCQpA5GLkqrzUReIOJ9orw_Kivp6E-IhP1d6-cF29bJ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ0ZMY1hwMGFhUEx0dU5fdjlqU2ZJX2lLQndRNFltV0xWNnU5R0JrS2xBNU1rd1NVcnc0RWpscWxZWWp6ZnpyM1NSQlZZMVRyX21ZNG1KaUpoNXREMVNsSDJzd2NnWkFudFNqRHU5SUxnZk0wNnpLaDN4Y1NjdWJHUE56Q0xRLWg5NEhpeHAwRzJYdDlVcGpzUi1PdmtRa0JpQVBScGFJWWpMVnViQ1J6MkJXNnZnanJnRm0wLVJzTU93cnBwZFNfbGpqbThscW9nSXlEWmpXa1Y3dF9iN1JnMmh1UUNQX1ROTEgxX1VmeXdtYlFCbjJPRXNBSTdCOWxOa2VOc0FsSjhkY1dsQnRHUzVGeW5OajNaTjRtU1FQNzhWVThjTk1Ya0k5R3J1VUtjMGlsOXo2aHR1QnluS3puUFhpRzBJMkotY2JIRFE0OV9seURpWFhHeGYzWkNCWDJpMWFYZXg5TE92Ymc4UTZYTW5Dcm96QWk4d2FBUXR0NzF2XzFyZWxGWFFzdWhzd2xTOGUzUkNaWDN
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b5i63d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.i48GogSNImWeeO_eV36hIdifdWML8-6a0emY4Af_0lM.1d3b90dee54a1e55722e32b5e6ca5e3166e6d1b1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCcDVkIWBx8WWBHgKS9SJ9Mqa0mwXeaawwiCQpA5GLkqrzUReIOJ9orw_Kivp6E-IhP1d6-cF29bJ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ0ZMY1hwMGFhUEx0dU5fdjlqU2ZJX2lLQndRNFltV0xWNnU5R0JrS2xBNU1rd1NVcnc0RWpscWxZWWp6ZnpyM1NSQlZZMVRyX21ZNG1KaUpoNXREMVNsSDJzd2NnWkFudFNqRHU5SUxnZk0wNnpLaDN4Y1NjdWJHUE56Q0xRLWg5NEhpeHAwRzJYdDlVcGpzUi1PdmtRa0JpQVBScGFJWWpMVnViQ1J6MkJXNnZnanJnRm0wLVJzTU93cnBwZFNfbGpqbThscW9nSXlEWmpXa1Y3dF9iN1JnMmh1UUNQX1ROTEgxX1VmeXdtYlFCbjJPRXNBSTdCOWxOa2VOc0FsSjhkY1dsQnRHUzVGeW5OajNaTjRtU1FQNzhWVThjTk1Ya0k5R3J1VUtjMGlsOXo2aHR1QnluS3puUFhpRzBJMkotY2JIRFE0OV9seURpWFhHeGYzWkNCWDJpMWFYZXg5TE92Ymc4UTZYTW5Dcm96QWk4d2FBUXR0NzF2XzFyZWxGWFFzdWhzd2xTOGUzUkNaWDN
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b5i63d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.i48GogSNImWeeO_eV36hIdifdWML8-6a0emY4Af_0lM.1d3b90dee54a1e55722e32b5e6ca5e3166e6d1b1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCcDVkIWBx8WWBHgKS9SJ9Mqa0mwXeaawwiCQpA5GLkqrzUReIOJ9orw_Kivp6E-IhP1d6-cF29bJ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ0ZMY1hwMGFhUEx0dU5fdjlqU2ZJX2lLQndRNFltV0xWNnU5R0JrS2xBNU1rd1NVcnc0RWpscWxZWWp6ZnpyM1NSQlZZMVRyX21ZNG1KaUpoNXREMVNsSDJzd2NnWkFudFNqRHU5SUxnZk0wNnpLaDN4Y1NjdWJHUE56Q0xRLWg5NEhpeHAwRzJYdDlVcGpzUi1PdmtRa0JpQVBScGFJWWpMVnViQ1J6MkJXNnZnanJnRm0wLVJzTU93cnBwZFNfbGpqbThscW9nSXlEWmpXa1Y3dF9iN1JnMmh1UUNQX1ROTEgxX1VmeXdtYlFCbjJPRXNBSTdCOWxOa2VOc0FsSjhkY1dsQnRHUzVGeW5OajNaTjRtU1FQNzhWVThjTk1Ya0k5R3J1VUtjMGlsOXo2aHR1QnluS3puUFhpRzBJMkotY2JIRFE0OV9seURpWFhHeGYzWkNCWDJpMWFYZXg5TE92Ymc4UTZYTW5Dcm96QWk4d2FBUXR0NzF2XzFyZWxGWFFzdWhzd2xTOGUzUkNaWDN
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обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению) 

возможностями здоровья 

по зрению) 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

 + 

9 Финансы и кредит 38.00.00 

Экономика и 

управление 

Консультант   + 

38.01.01 

Оператор 

диспетчерской 

(производственн

о-диспетчерской) 

службы 

Специалист контактного 

центра 

 

+ + 

38.01.01 

Оператор 

диспетчерской 

(производственн

о-диспетчерской) 

службы 

Оператор call-центра 

 

+ + 

 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

Специалист центра 

поддержки продаж 

+ + 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

Специалист по обработке 

клиентских обращений 

 

 + 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

Специалист отдела 

обслуживания входящих 

вызовов 

 

 + 

10  Экономика 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер МСФО + + 

11 Промышленность  10.02.01 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

Сборка – разборка 

электронного 

оборудования 

+ + 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=76503d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.SmBee6hBztr_LeeoZs-C5uRhplgUydwy0O41LhI6JJo.3dc31774c3de27ce33aff8be2f3cd9ade3ee245e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCZ4ClZSB2INX86jOmzl8iUvABvx5Ux0KfhVDpGGzx8tPNoWlK8XsTZ0AF6Af02eV5T9ENTMNzo2o&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSTIxMU11QTVuSC1rM1FaQXN2alg4dGtrV0V0S0ZBLVM5ei1PVDE0QTFuQWRyQ3VDMUVkdWR0Q1p6LU90MDNfdjNac1ZNVlRweVhNbUZyQzZuWEhxSkZteDY0dWtaV29lOUI4d2U2WEVhTFhJWHJaWlBSM1lkeERkbTFHbjBBUGh3LCw,&sign=c2de1ee91fd49c53938cc161034412c7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZLiCSUd8rWzO0ZVO-6TaJASMFpq6SxIgSRNNWXC3hlhDnWDfdieb4A,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568745699873%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2276503d%22%2C%22cts%22%3A1568745699873%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%25
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=76503d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.SmBee6hBztr_LeeoZs-C5uRhplgUydwy0O41LhI6JJo.3dc31774c3de27ce33aff8be2f3cd9ade3ee245e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCZ4ClZSB2INX86jOmzl8iUvABvx5Ux0KfhVDpGGzx8tPNoWlK8XsTZ0AF6Af02eV5T9ENTMNzo2o&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSTIxMU11QTVuSC1rM1FaQXN2alg4dGtrV0V0S0ZBLVM5ei1PVDE0QTFuQWRyQ3VDMUVkdWR0Q1p6LU90MDNfdjNac1ZNVlRweVhNbUZyQzZuWEhxSkZteDY0dWtaV29lOUI4d2U2WEVhTFhJWHJaWlBSM1lkeERkbTFHbjBBUGh3LCw,&sign=c2de1ee91fd49c53938cc161034412c7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZLiCSUd8rWzO0ZVO-6TaJASMFpq6SxIgSRNNWXC3hlhDnWDfdieb4A,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568745699873%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2276503d%22%2C%22cts%22%3A1568745699873%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%25
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=76503d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.SmBee6hBztr_LeeoZs-C5uRhplgUydwy0O41LhI6JJo.3dc31774c3de27ce33aff8be2f3cd9ade3ee245e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCZ4ClZSB2INX86jOmzl8iUvABvx5Ux0KfhVDpGGzx8tPNoWlK8XsTZ0AF6Af02eV5T9ENTMNzo2o&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSTIxMU11QTVuSC1rM1FaQXN2alg4dGtrV0V0S0ZBLVM5ei1PVDE0QTFuQWRyQ3VDMUVkdWR0Q1p6LU90MDNfdjNac1ZNVlRweVhNbUZyQzZuWEhxSkZteDY0dWtaV29lOUI4d2U2WEVhTFhJWHJaWlBSM1lkeERkbTFHbjBBUGh3LCw,&sign=c2de1ee91fd49c53938cc161034412c7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZLiCSUd8rWzO0ZVO-6TaJASMFpq6SxIgSRNNWXC3hlhDnWDfdieb4A,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568745699873%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2276503d%22%2C%22cts%22%3A1568745699873%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%25
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=76503d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.SmBee6hBztr_LeeoZs-C5uRhplgUydwy0O41LhI6JJo.3dc31774c3de27ce33aff8be2f3cd9ade3ee245e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCZ4ClZSB2INX86jOmzl8iUvABvx5Ux0KfhVDpGGzx8tPNoWlK8XsTZ0AF6Af02eV5T9ENTMNzo2o&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSTIxMU11QTVuSC1rM1FaQXN2alg4dGtrV0V0S0ZBLVM5ei1PVDE0QTFuQWRyQ3VDMUVkdWR0Q1p6LU90MDNfdjNac1ZNVlRweVhNbUZyQzZuWEhxSkZteDY0dWtaV29lOUI4d2U2WEVhTFhJWHJaWlBSM1lkeERkbTFHbjBBUGh3LCw,&sign=c2de1ee91fd49c53938cc161034412c7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZLiCSUd8rWzO0ZVO-6TaJASMFpq6SxIgSRNNWXC3hlhDnWDfdieb4A,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568745699873%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2276503d%22%2C%22cts%22%3A1568745699873%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%25
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Таблица 3 - Для лиц с нарушениями слуха в соответствии с возрастом могут быть 

рекомендованы следующие профессиональные компетенции: 

 

 

№  

Профессиональная 

сфера 

 

Специальности  Компетенции  6-8 

кл. 

9-11 

кл. 

1 Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

3D моделирование для 

компьютерных игр  

+ + 

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 8  

 + 

09.02.06 Сетевое 

и системное 

администрирован

ие. 

Администрирование баз 

данных    

 + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Веб-дизайн и разработка   + + 

42.02.01 Реклама 

(базовая 

подготовка) 

Мультимедийная 

журналистика    

+ + 

15.02.09 

Аддитивные 

технологии. 

Инженерный дизайн 

(CAD) САПР 

 + 

09.02.02 

Компьютерные 

сети 

Информационные 

кабельные сети 

 + 

2 Искусство и 

культура 

 

54.02.02  

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Лозоплетение  

  

  

   

  

+  

53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Исполнительская 

деятельность 

+ + 

3 Наука. Образование.  44.02.02. Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

 + 

4 Социальная работа 39.02.01 

Социальная 

работа 

Социальная работа  + 

Право и организация 

социального обеспечения   

 

 + 

5 Сфера услуг 43.02.11 Гостеприимство  + + 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b5i63d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.i48GogSNImWeeO_eV36hIdifdWML8-6a0emY4Af_0lM.1d3b90dee54a1e55722e32b5e6ca5e3166e6d1b1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCcDVkIWBx8WWBHgKS9SJ9Mqa0mwXeaawwiCQpA5GLkqrzUReIOJ9orw_Kivp6E-IhP1d6-cF29bJ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ0ZMY1hwMGFhUEx0dU5fdjlqU2ZJX2lLQndRNFltV0xWNnU5R0JrS2xBNU1rd1NVcnc0RWpscWxZWWp6ZnpyM1NSQlZZMVRyX21ZNG1KaUpoNXREMVNsSDJzd2NnWkFudFNqRHU5SUxnZk0wNnpLaDN4Y1NjdWJHUE56Q0xRLWg5NEhpeHAwRzJYdDlVcGpzUi1PdmtRa0JpQVBScGFJWWpMVnViQ1J6MkJXNnZnanJnRm0wLVJzTU93cnBwZFNfbGpqbThscW9nSXlEWmpXa1Y3dF9iN1JnMmh1UUNQX1ROTEgxX1VmeXdtYlFCbjJPRXNBSTdCOWxOa2VOc0FsSjhkY1dsQnRHUzVGeW5OajNaTjRtU1FQNzhWVThjTk1Ya0k5R3J1VUtjMGlsOXo2aHR1QnluS3puUFhpRzBJMkotY2JIRFE0OV9seURpWFhHeGYzWkNCWDJpMWFYZXg5TE92Ymc4UTZYTW5Dcm96QWk4d2FBUXR0NzF2XzFyZWxGWFFzdWhzd2xTOGUzUkNaWDN
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Гостиничный 

сервис 

 

43.02.04 

Прикладная 

эстетика 

Прикладная эстетика 

 

 + 

43.02.10 Сервис и 

туризм 

Туризм 

 

 + 

29.02.05 

Технология 

текстильных 

изделий 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

+ + 

6 Общественное 

питание 

43.02.15 43.01.09 

Поварское и 

кондитерское 

дело. 

Кондитерское дело  

 

+ + 

43.01.09 

Поварское и 

кондитерское 

дело. 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

+ + 

7 Инженерные 

технологии 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Лего-конструирование + + 

8 Здравоохранение 49.02.02, 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

 + 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика  

Медицинский и 

лабораторный анализ 

 + 

31.02.04 

Медицинская 

оптика 

Медицинская оптика  + 

36.02.01 

Ветеринария  

Ветеринария  + 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Стоматология 

ортопедическая 

 + 

9 Финансы и кредит 38.00.00 

Экономика и 

управление 

Консультант   + 

38.01.01 

Оператор 

диспетчерской 

(производственн

о-диспетчерской) 

службы 

Специалист контактного 

центра 

 

 + 

  38.00.00 

Экономика и 

управление 

Специалист отдела 

телемаркетинга 

 

 + 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b5i63d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.i48GogSNImWeeO_eV36hIdifdWML8-6a0emY4Af_0lM.1d3b90dee54a1e55722e32b5e6ca5e3166e6d1b1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCcDVkIWBx8WWBHgKS9SJ9Mqa0mwXeaawwiCQpA5GLkqrzUReIOJ9orw_Kivp6E-IhP1d6-cF29bJ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ0ZMY1hwMGFhUEx0dU5fdjlqU2ZJX2lLQndRNFltV0xWNnU5R0JrS2xBNU1rd1NVcnc0RWpscWxZWWp6ZnpyM1NSQlZZMVRyX21ZNG1KaUpoNXREMVNsSDJzd2NnWkFudFNqRHU5SUxnZk0wNnpLaDN4Y1NjdWJHUE56Q0xRLWg5NEhpeHAwRzJYdDlVcGpzUi1PdmtRa0JpQVBScGFJWWpMVnViQ1J6MkJXNnZnanJnRm0wLVJzTU93cnBwZFNfbGpqbThscW9nSXlEWmpXa1Y3dF9iN1JnMmh1UUNQX1ROTEgxX1VmeXdtYlFCbjJPRXNBSTdCOWxOa2VOc0FsSjhkY1dsQnRHUzVGeW5OajNaTjRtU1FQNzhWVThjTk1Ya0k5R3J1VUtjMGlsOXo2aHR1QnluS3puUFhpRzBJMkotY2JIRFE0OV9seURpWFhHeGYzWkNCWDJpMWFYZXg5TE92Ymc4UTZYTW5Dcm96QWk4d2FBUXR0NzF2XzFyZWxGWFFzdWhzd2xTOGUzUkNaWDN
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b5i63d&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704.i48GogSNImWeeO_eV36hIdifdWML8-6a0emY4Af_0lM.1d3b90dee54a1e55722e32b5e6ca5e3166e6d1b1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W_PDejeYlyvZq4WqLprQucGVtt7JNZsycYovVeJTpRz9AEcknP1f1uAKfWVat-mIVnXJeGmjPAHJqeDK1ILF5u8AP9THV0oaCJ6Ba4cuOmttkLI_sXi1vuGciXarzyefZgFN2mPbKcHJGE-BUu2fqnV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCcDVkIWBx8WWBHgKS9SJ9Mqa0mwXeaawwiCQpA5GLkqrzUReIOJ9orw_Kivp6E-IhP1d6-cF29bJ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ0ZMY1hwMGFhUEx0dU5fdjlqU2ZJX2lLQndRNFltV0xWNnU5R0JrS2xBNU1rd1NVcnc0RWpscWxZWWp6ZnpyM1NSQlZZMVRyX21ZNG1KaUpoNXREMVNsSDJzd2NnWkFudFNqRHU5SUxnZk0wNnpLaDN4Y1NjdWJHUE56Q0xRLWg5NEhpeHAwRzJYdDlVcGpzUi1PdmtRa0JpQVBScGFJWWpMVnViQ1J6MkJXNnZnanJnRm0wLVJzTU93cnBwZFNfbGpqbThscW9nSXlEWmpXa1Y3dF9iN1JnMmh1UUNQX1ROTEgxX1VmeXdtYlFCbjJPRXNBSTdCOWxOa2VOc0FsSjhkY1dsQnRHUzVGeW5OajNaTjRtU1FQNzhWVThjTk1Ya0k5R3J1VUtjMGlsOXo2aHR1QnluS3puUFhpRzBJMkotY2JIRFE0OV9seURpWFhHeGYzWkNCWDJpMWFYZXg5TE92Ymc4UTZYTW5Dcm96QWk4d2FBUXR0NzF2XzFyZWxGWFFzdWhzd2xTOGUzUkNaWDN
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m970.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m971.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m504.html
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38.02.04 

коммерция (по 

отраслям) 

Специалист центра 

поддержки продаж 

+ + 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

Специалист по обработке 

клиентских обращений 

 

 + 

38.02.07 

Банковское дело 

Кредитный аналитик  + 

10  Экономика 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер МСФО  + 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

Кассир-контролер  + 

11 Промышленность  10.02.01 

организация и 

технология 

защиты 

информации 

Сборка – разборка 

электронного 

оборудования 

+ + 

18.02.13 

Технология 

производства 

изделий из 

полимерных 

композитов 

Изготовление полимерных 

материалов 

+ + 

12 Строительство 08.01.07 Мастер 

общестроительн

ых работ 

Камнетесное дело  + + 

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Сантехника и 

водоотведение 

+ + 

13.02.07 

Электроснабжен

ие  

Электромонтаж   + 

13 Обслуживание 

гражданского 

транспорта 

   

23.07.17 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Автомеханик  + 

 

Таблица 4 - Для лиц с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в соответствии с 

возрастом могут быть рекомендованы следующие профессиональные компетенции 

№  Профессиональная 

сфера 

Специальности  Компетенции  6-8 

кл. 

9-11 

кл. 

1 Искусство и 

культура 

54.02.03 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Художник-технолог   

   

 

 

 

+ + 
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54.01.02 Ювелир Огранка ювелирных 

вставок  

 + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Промышленный дизайн + + 

29.02.08 

Технология 

обработки 

алмазов 

Огранка алмазов  + 

53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Исполнительская 

деятельность  

+ + 

2 Общественное 

питание   

  

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

+ + 

43.01.09 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Кондитерское дело + + 

3 Сфера услуг 29.02.05 

Конструирование

, моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

Портной + + 

29.02.01 

Обувщик по 

ремонту обуви 

Ремонт обуви + + 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Ресторанный сервис + + 

39.02.01 

Специалист по 

социальной 

работе 

Социальная работа  + 

43.02.10 Сервис и 

туризм  

Туризм  + 

43.02.04 

Технолог-

эстетист 

Прикладная эстетика  + 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Гостеприимство + + 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

Виноделие  + 
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производств и 

виноделие 

4 Наука и 

образование 

44.00.00 

Образование и 

психологические 

науки 

Психология  + 

5 Инженерные 

технологии 

10.02.01 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

Информационная 

безопасность 

Сборка – разборка 

электронного 

оборудования 

+ + 

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах.  

Разработчик дополненной 

и виртуальной реальности 

+ + 

  10.02.01 

Организация и 

технология 

защиты 

информации. 

Техник по защите 

информации 

 + 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Робототехника + + 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Лего-конструирование + + 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Прототипирование + + 

27.02.04 

Автоматические 

системы 

управления 

Полимеханика и 

автоматика 

 + 

11.02.04 

Радиотехнически

е комплексы и 

системы 

управления 

Инженерия космических 

систем 

 + 

6 Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

42.02.01 Реклама Мультимедийная 

журналистика 

+ + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Веб-дизайн + + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Дизайн 

персонажей/Анимация 

+ + 
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09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах. 

Разработка программного 

обеспечения 

(Программирование) 

+ + 

09.02.06 Сетевое 

и системное 

администрирован

ие. 

Сетевое и системное 

администрирование 

 + 

09.02.06 Сетевое 

и системное 

администрирован

ие. 

Администрирование баз 

данных 

 + 

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие. 

IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 8 

 + 

  09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах. 

Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных 

приложений 

+ + 

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах. 

3D моделирование для 

компьютерных игр 

+ + 

29.02.06 

Полиграфическое 

производство 

Печатные технологии в 

прессе 

+ + 

09.02.04 

Конструирование

, моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

Программные решения 

для бизнеса 

 + 

15.02.09 

Аддитивные 

технологии 

Инженерный дизайн 

(CAD) САПР 

 + 

09.02.02 

Компьютерные 

сети 

Информационные 

кабельные сети 

 + 

7 Промышленность  15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Промышленная 

автоматика 

 + 

18.02.13 

Технология 

Изготовление полимерных 

материалов 

+ + 



22 
 

производства 

изделий из 

полимерных 

композитов 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Промышленная механика 

и монтаж 

 + 

18.00.00 

Химические 

технологии 

Лабораторный 

химический анализ 

 + 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Промышленная 

робототехника 

 + 

22.02.05 

Обработка 

металлов 

давлением 

Обработка листового 

металла 

+ + 

22.00.00 

Технологии 

материалов 

Лазерные технологии  + 

  

 

13.02.06 

Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергетич

еских систем 

Обслуживание и ремонт 

оборудования релейной 

защиты и автоматики 

 + 

24.02.02 

 Производство 

навигационных 

двигателей 

Производственная сборка 

изделий авиационной 

техники 

 + 

18.02.13 

Технология 

производства 

изделий из 

полимерных 

композитов 

Технологии композитов  + 

13.02.09 Монтаж 

и эксплуатация 

линий 

электропередачи 

Эксплуатация кабельных 

линий электропередачи 

 + 

8 Строительство 08.01.07 Мастер 

общестроительн

ых работ 

Камнетёсное дело + + 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

Сантехника и отопление + + 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
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коммунального 

хозяйства 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Столярное дело + + 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Плотницкое дело + + 

08.01.07 Мастер 

общестроительн

ых работ 

Бетонные строительные 

работы 

 + 

08.01.04 

Кровельщик 

Кровельные работы по 

металлу 

 + 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Укладка напольных 

покрытий 

+ + 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия 

Геодезия  + 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства 

Каркасное домостроение   + 

9 Обслуживание 

гражданского 

транспорта 

25.02.06 

производство и 

обслуживание 

авиационной 

техники 

Обслуживание 

авиационной техники 

 + 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного. 

транспорта 

Обслуживание грузовой 

техники 

 + 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

 + 

43.02.06 Сервис 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

Сервис на воздушном 

транспорте 

 + 

43.02.06 Сервис 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

Сервис на 

железнодорожном 

транспорте 

 + 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m383.html
http://www.edu.ru/documents/view/63795/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m470.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m470.html
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43.02.06 Сервис 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

Сервис на водном 

транспорте 

 + 

25.02.04 Летная 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов 

Ремонт летательных 

аппаратов 

 + 

26.02.02 

Судостроение 

Судоремонтник  + 

23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Ремонт подвижного 

состава 

 + 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

Экспедирование грузов  + 

10 Экономика 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер МСФО  + 

38.02.06 

Финансы 

Предпринимательство   + 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Торговля  + 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

 + 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

Кассир  + 

38.02.02 

Страховое дело 

Страховой агент  + 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Коммерческий агент  + 

38.02.04 

Менеджер по 

продажам 

Агент по закупкам  + 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Торговый агент  + 

38.02.03 

Операционная 

Экспедитор  + 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m470.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m393.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m440.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m388.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m836.html
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m832.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m833.html
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m834.html


25 
 

деятельность в 

логистике 

 11 Финансы и кредит 

 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

Специалист отдела 

телемаркетинга 

 + 

38.02.04 

коммерция по 

отраслям 

Специалист центра 

поддержки продаж 

+ + 

38.02.07 

Банковское дело 

Специалист по 

оформлению и выдаче 

банковских карт 

 + 

38.02.07 

Банковское дело 

Кредитный специалист  + 

38.02.07 

Банковское дело 

Кредитный аналитик  + 

12 Здравоохранение 49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

 + 

34.02.02 

Медицинский 

массаж 

Массажист  + 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

Медицинский и 

лабораторный анализ 

 + 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Медицинский и 

социальный уход 

+ + 

31.02.04 

Медицинская 

оптика 

Медицинская оптика  + 

36.02.01 

Ветеринария 

Ветеринария  + 

12.01.03 

Приборостроение 

Сборщик очков + + 

31.02.04 

Медицинская 

оптика 

Оптик-оптометрист  + 

33.02.01 

Фармация 

Фармацевт  + 

      

Таблица 5 - Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) в 

соответствии с возрастом могут быть рекомендованы следующие профессиональные 

компетенции: 

№ 

пп 

Профессиональная 

сфера 

 

Специальности  Компетенции  6-9 

кл. 

9-11 

кл. 

1 Искусство и 

культура 

54.02.03 

Декоративно-

прикладное 

Художник-технолог   

   

 

+ + 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m977.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m503.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m970.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m502.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m971.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m504.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m971.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m501.html
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искусство и 

народные 

промыслы 

 

 

54.01.02 Ювелир Огранка ювелирных 

вставок  

 + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Промышленный дизайн + + 

29.02.08 

Технология 

обработки алмазов 

Огранка алмазов  + 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

  

Исполнительская 

деятельность  

+ + 

2 Общественное 

питание   

  

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

+ + 

43.01.09 

Поварское и 

кондитерское дело 

Кондитерское дело + + 

3 Сфера услуг 29.02.05 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

Портной  + + 

29.02.01 Обувщик 

по ремонту обуви 

Ремонт обуви + + 

39.02.01 

Специалист по 

социальной работе 

Социальная работа  + 

43.02.10 Сервис и 

туризм 

Туризм  + 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Гостеприимство + + 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Виноделие  + 

4 Наука и 

образование 

44.00.00 

Образование и 

психологические 

науки 

Психология  + 

5 Инженерные 

технологии 

10.02.01 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

Информационная 

безопасность 

Сборка – разборка 

электронного 

оборудования 

 + 
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09.02.03 

Программировани

е в компьютерных 

системах 

Разработчик дополненной 

и виртуальной реальности 

+ + 

10.02.01 

организация и 

технология 

защиты 

информации. 

Техник по защите 

информации 

 + 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника (по 

отраслям) 

Робототехника + + 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника (по 

отраслям) 

Лего-конструирование + + 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Прототипирование + + 

27.02.04 

Автоматические 

системы 

управления 

Полимеханика и 

автоматика 

 + 

11.02.04 

радиотехнические 

комплексы и 

системы 

управления 

Инженерия космических 

систем 

 + 

6 Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

42.02.01 Реклама Мультимедийная 

журналистика 

+ + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Веб-дизайн + + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Дизайн 

персонажей/Анимация 

+ + 

09.02.03 

Программировани

е в компьютерных 

системах 

Разработка программного 

обеспечения 

(Программирование) 

+ + 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрировани

е 

Сетевое и системное 

администрирование 

 + 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрировани

е. 

Администрирование баз 

данных 

 + 
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09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 8 

 + 

09.02.03 

Программировани

е в компьютерных 

системах 

Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных 

приложений 

+ + 

09.02.03 

Программировани

е в компьютерных 

системах 

3D моделирование для 

компьютерных игр 

+ + 

29.02.06 

Полиграфическое 

производство 

Печатные технологии в 

прессе 

+ + 

09.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

Программные решения 

для бизнеса 

 + 

15.02.09 

Аддитивные 

технологии 

Инженерный дизайн 

(CAD) САПР 

 + 

09.02.02 

Компьютерные 

сети 

Информационные 

кабельные сети 

 + 

7 Промышленность  

 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Промышленная 

автоматика 

 + 

18.02.13 

Технология 

производства 

изделий из 

полимерных 

композитов 

Изготовление полимерных 

материалов 

+ + 

18.00.00 

Химические 

технологии 

Лабораторный 

химический анализ 

 + 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника (по 

отраслям) 

Промышленная 

робототехника 

 + 

22.00.00 

Технологии 

материалов 

Лазерные технологии  + 

18.02.13 

Технология 

Технологии композитов  + 
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производства 

изделий из 

полимерных 

композитов 

8 Строительство 08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Плотницкое дело + + 

9 Экономика 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер МСФО  + 

38.02.06 Финансы Предпринимательство   + 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Торговля  + 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Коммерческий агент  + 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Торговый агент  + 

10 Финансы и кредит 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

 + 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

Кассир  + 

38.02.02 

Страховое дело 

Страховой агент  + 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

Специалист отдела 

телемаркетинга 

 + 

38.02.04 Специалист центра 

поддержки продаж 

+ + 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

Специалист по обработке 

клиентских обращений 

 + 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

Специалист отдела 

обслуживания входящих 

вызовов 

 + 

38.02.07 

Банковское дело 

Специалист по 

оформлению и выдаче 

банковских карт 

 + 

38.02.07 

Банковское дело 

Кредитный специалист  + 

38.02.07 

Банковское дело 

Кредитный аналитик  + 

46.02.01 

Документационно

е обеспечение 

Специалист архива  + 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m836.html
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m832.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m833.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m975.html
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управления и 

архивоведение 

11 Здравоохранение 

 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

Медицинский и 

лабораторный анализ 

 + 

34.02.01 

Сестринское дело 

Медицинский и 

социальный уход 

+ + 

31.02.04 

Медицинская 

оптика 

Медицинская оптика  + 

12.01.03 

Приборостроение 

Сборщик очков + + 

31.02.04 

Медицинская 

оптика 

Оптик-оптометрист  + 

33.02.01 Фармация Фармацевт  + 

 

Таблица 6 - Для лиц с задержкой психического развития (ЗПР) в соответствии с 

возрастом могут быть рекомендованы следующие профессиональные компетенции: 

№ 

пп 

Профессиональная 

сфера 

 

Специальности  Компетенции  6-8 

кл. 

9-11 

кл. 

1 Искусство и 

культура 

54.02.03 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Художник-технолог   

   

 

 

 

+ + 

54.01.02 Ювелир Огранка ювелирных 

вставок  

 + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Промышленный дизайн  + 

29.02.08 

Технология 

обработки 

алмазов 

Огранка алмазов  + 

53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Исполнительская 

деятельность  

+ + 

2 Общественное 

питание   

  

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

+ + 

43.01.09 

Поварское и 

Кондитерское дело + + 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m970.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m502.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m971.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m971.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m501.html
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кондитерское 

дело 

3 Сфера услуг 29.02.05 

Конструирование

, моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

Портной + + 

29.02.01 

Обувщик по 

ремонту обуви 

Ремонт обуви + + 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Ресторанный сервис + + 

39.02.01 

Специалист по 

социальной 

работе 

Социальная работа  + 

43.02.10 Сервис и 

туризм 

Туризм  + 

43.02.04 

Технолог-

эстетист 

Прикладная эстетика  + 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Гостеприимство + + 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Виноделие  + 

4 Наука и 

образование 

44.00.00 

Образование и 

психологические 

науки 

Психология  + 

5 Инженерные 

технологии 

10.02.01 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

Информационная 

безопасность 

Сборка – разборка 

электронного 

оборудования 

 + 

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

Разработчик дополненной 

и виртуальной реальности 

+ + 

10.02.01 

Организация и 

технология 

Техник по защите 

информации 

 + 
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защиты 

информации 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Робототехника + + 

15.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Лего-конструирование + + 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Прототипирование + + 

27.02.04 

Автоматические 

системы 

управления 

Полимеханика и 

автоматика 

 + 

6 Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

42.02.01 Реклама Мультимедийная 

журналистика 

+ + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Веб-дизайн + + 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

Дизайн 

персонажей/Анимация 

+ + 

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах. 

Разработка программного 

обеспечения 

(Программирование) 

+ + 

09.02.06 Сетевое 

и системное 

администрирован

ие 

Сетевое и системное 

администрирование 

 + 

09.02.06 Сетевое 

и системное 

администрирован

ие 

Администрирование баз 

данных 

 + 

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 8 

 + 

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных 

приложений 

+ + 
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09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

3D моделирование для 

компьютерных игр 

+ + 

29.02.06Полигра

фическое 

производство 

Печатные технологии в 

прессе 

+ + 

09.02.04 

конструирование

, моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

Программные решения 

для бизнеса 

 + 

15.02.09Аддитив

ные технологии 

Инженерный дизайн 

(CAD) САПР 

 + 

09.02.02Компьют

ерные сети 

Информационные 

кабельные сети 

 

 + 

7 Промышленность  

 

 

15.02.07Автомат

изация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Промышленная 

автоматика 

 + 

18.02.13Технолог

ия производства 

изделий из 

полимерных 

композитов" 

Изготовление полимерных 

материалов 

+ + 

15.02.12 монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Промышленная механика 

и монтаж 

 + 

18.00.00Химичес

кие технологии 

Лабораторный 

химический анализ 

 + 

15.02.10Мехатро

ника и мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Промышленная 

робототехника 

 + 

22.02.05Обработк

а металлов 

давлением» 

Обработка листового 

металла 

+ + 

22.00.00 

Технологии 

материалов. 

Лазерные технологии  + 
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13.02.06 

Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергетич

еских систем 

Обслуживание и ремонт 

оборудования релейной 

защиты и автоматики 

 + 

24.02.02 

Производство 

авиационных 

двигателей 

Производственная сборка 

изделий авиационной 

техники 

 + 

18.02.13Технолог

ия производства 

изделий из 

полимерных 

композитов 

Технологии композитов  + 

13.02.09 Монтаж 

и эксплуатация 

линий 

электропередачи 

Эксплуатация кабельных 

линий электропередачи 

 + 

8 Строительство 08.01.07Мастер 

общестроительн

ых работ 

Камнетёсное дело + + 

08.01.10Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Сантехника и отопление + + 

08.01.05Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ. 

Столярное дело + + 

08.01.05Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ. 

Плотницкое дело + + 

08.01.07Мастер 

общестроительн

ых работ 

Бетонные строительные 

работы 

 + 

08.01.04Кровель

щик 

Кровельные работы по 

металлу 

 + 

08.01.05Столярно

-плотничных и 

паркетных работ 

Укладка напольных 

покрытий 

+ + 

21.02.08Приклад

ная геодезия 

Геодезия  + 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства. 

Каркасное домостроение   + 

9 Обслуживание 

гражданского 

транспорта 

25.02.06 

производство и 

обслуживание 

авиационной 

техники 

Обслуживание 

авиационной техники 

 + 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
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23.02.03Техничес

кое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного. 

транспорта 

Обслуживание грузовой 

техники 

 + 

35.02.16 

эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

 + 

43.02.06Сервис 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

Сервис на воздушном 

транспорте 

 + 

43.02.06Сервис 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

Сервис на 

железнодорожном 

транспорте 

 + 

43.02.06Сервис 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

Сервис на водном 

транспорте 

 + 

25.02.04 Летная 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов 

Ремонт летательных 

аппаратов 

 + 

26.02.02Судостро

ение 

Судоремонтник  + 

23.02.06Техничес

кая эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Ремонт подвижного 

состава 

 + 

23.02.01Организа

ция перевозок и 

управление на 

транспорте 

Экспедирование грузов  + 

10 Экономика 

 

38.02.01 

экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер МСФО  + 

38.02.06 финансы Предпринимательство   + 

38.02.04коммерц

ия (по отраслям) 

Торговля  + 

38.02.01 

экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям). 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

 + 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m383.html
http://www.edu.ru/documents/view/63795/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m470.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m470.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m470.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m393.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m440.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m388.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m836.html
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m832.html
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38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

Кассир  + 

38.02.02 

Страховое дело 

Страховой агент  + 

38.02.04 

Коммерция(по 

отраслям). 

Коммерческий агент  + 

38.02.04 

Менеджер по 

продажам 

Агент по закупкам  + 

38.02.04Коммерц

ия(по отраслям). 

Торговый агент  + 

11 

  

Финансы и кредит 

 

38.02.03Операци

онная 

деятельность в 

логистике 

Экспедитор  + 

38.00.00Экономи

ка и управление. 

Специалист отдела 

телемаркетинга 

 + 

38.02.04 Специалист центра 

поддержки продаж 

+ + 

38.00.00Экономи

ка и управление. 

Специалист по обработке 

клиентских обращений 

 + 

38.00.00Экономи

ка и управление. 

Специалист отдела 

обслуживания входящих 

вызовов 

 + 

38.02.07Банковск

ое дело 

Специалист по 

оформлению и выдаче 

банковских карт 

 + 

38.02.07Банковск

ое дело 

Кредитный специалист  + 

38.02.07Банковск

ое дело 

Кредитный аналитик  + 

46.02.01Докумен

тационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Специалист архива  + 

12 Здравоохранение 49.02.02адаптивн

ая физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

 + 

34.02.02медицин

ский массаж 

Массажист  + 

31.02.03Лаборато

рная диагностика 

Медицинский и 

лабораторный анализ 

 + 

34.02.01Сестринс

кое дело 

Медицинский и 

социальный уход 

+ + 

31.02.04медицин

ская оптика 

Медицинская оптика  + 

12.01.03Приборо

строение 

Сборщик очков + + 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m833.html
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m834.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m975.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m977.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m503.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m970.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m502.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m971.html
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31.02.04медицин

ская оптика 

Оптик-оптометрист  + 

33.02.01Фармаци

я. 

Фармацевт  + 

 

 

 

 

Таблица 7 - Для лиц с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) в 

соответствии с возрастом могут быть рекомендованы следующие профессиональные 

компетенции: 

 

№ 

пп 

Профессиональная 

сфера 

 

Специальности  Компетенции  6-8 

кл. 

9-11 

кл. 

1 Искусство и 

культура 

54.02.03 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Бисероплетение    

 

+ + 

Лозоплетение 

 

+ + 

Резьба по дереву 

 

+ + 

Флористика 

 

+ + 

Художественный дизайн 

 

+ + 

Художественное 

вышивание 

 

+ + 

Изобразительное 

искусство 

 

+ + 

2 Общественное 

питание   

  

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

+ + 

43.01.09 

Поварское и 

кондитерское 

дело.  

Кондитерское дело + + 

3 Сфера услуг 29.02.01 

Обувщик по 

ремонту обуви 

Ремонт обуви + + 

29.02.05    

Конструирование

, моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

Швея + + 

4 Строительство 

 

08.01.07Мастер 

общестроительн

ых работ 

Камнетёсное дело  + 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m971.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m501.html
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08.01.10Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Сантехника и отопление + + 

08.01.05Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ. 

Столярное дело + + 

08.01.05Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ. 

Плотницкое дело + + 

08.01.07Мастер 

общестроительн

ых работ 

Бетонные строительные 

работы 

 + 

08.01.05Столярно

-плотничных и 

паркетных работ 

Укладка напольных 

покрытий 

+ + 

5 Экономика 38.02.04коммерц

ия (по отраслям) 

Торговля  + 

6 Здравоохранения 36.02.01 

Ветеринария. 

Ветеринария (рабочий по 

уходу за животными) 

+ + 

 

  

Таблица 8 - Для лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) в соответствии 

с возрастом могут быть рекомендованы следующие профессиональные 

компетенции: 

 

№ 

пп 

Профессиональная 

сфера 

 

Специальности  Компетенции  6-8 

кл. 

9-11 

кл. 

1 Искусство и 

культура 

54.02.03 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Художник-технолог   

   

 

 

 

+ + 

54.02.01Дизайн 

(по отраслям) у 

Промышленный дизайн + + 

53.02.03 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

  

Исполнительская 

деятельность  

+ + 

2 Общественное 

питание   

  

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Выпечка хлебобулочных 

изделий 

+ + 

http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m504.html
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43.01.09 

Поварское и 

кондитерское 

дело.  

Кондитерское дело + + 

3 Сфера услуг 29.02.05Технолог

ия текстильных 

изделий 

Портной + + 

29.02.01Констру

ирование, 

моделирование и 

технология 

изделий из кожи 

Ремонт обуви + + 

43.02.10 Сервис и 

туризм 

Туризм  + 

4 Продукты питания 19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

 

Виноделие  + 

5 Наука и 

образование 

44.00.00 

Образование и 

психологические 

науки 

Психология   + 

6 Инженерные 

технологии 

10.02.01  

организация и 

технология 

защиты 

информации. 

Информационная 

безопасность 

Сборка – разборка 

электронного 

оборудования 

 + 

09.02.03Програм

мирование в 

компьютерных 

системах.  

Разработчик дополненной 

и виртуальной реальности 

+ + 

10.02.01 

организация и 

технология 

защиты 

информации. 

Техник по защите 

информации 

 + 

15.02.10Мехатро

ника и мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Робототехника + + 

15.02.10Мехатро

ника и мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Лего-конструирование + + 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Прототипирование + + 
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27.02.04Автомат

ические системы 

управления 

Полимеханика и 

автоматика 

 + 

09.00.01  Реверсивный инжиниринг  + 

11.02.04 

радиотехнически

е комплексы и 

системы 

управления 

Инженерия космических 

систем 

 + 

7 Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

42.02.01 Реклама Мультимедийная 

журналистика 

+ + 

54.02.01Дизайн 

(по отраслям) 

Веб-дизайн + + 

54.02.01Дизайн 

(по отраслям) 

Дизайн 

персонажей/Анимация 

+ + 

09.02.03Програм

мирование в 

компьютерных 

системах. 

Разработка программного 

обеспечения 

(Программирование) 

+ + 

09.02.06Сетевое 

и системное 

администрирован

ие. 

Сетевое и системное 

администрирование 

 + 

09.02.06Сетевое 

и системное 

администрирован

ие. 

Администрирование баз 

данных 

 + 

09.02.07Информа

ционные системы 

и 

программирован

ие. 

IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: 

Предприятие 8 

 + 

09.02.03Програм

мирование в 

компьютерных 

системах. 

Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных 

приложений 

+ + 

09.02.03Програм

мирование в 

компьютерных 

системах. 

3D моделирование для 

компьютерных игр 

+ + 

29.02.06Полигра

фическое 

производство 

Печатные технологии в 

прессе 

+ + 

09.02.04 

конструирование

, моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

Программные решения 

для бизнеса 

 + 

15.02.09Аддитив

ные технологии 

Инженерный дизайн 

(CAD) САПР 

 + 
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09.02.02Компьют

ерные сети 

Информационные 

кабельные сети 

 + 

8 Промышленность  15.02.07Автомат

изация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Промышленная 

автоматика 

 + 

18.02.13Технолог

ия производства 

изделий из 

полимерных 

композитов" 

Изготовление полимерных 

материалов 

+ + 

15.02.12 монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Промышленная механика 

и монтаж 

+ + 

18.00.00Химичес

кие технологии 

Лабораторный 

химический анализ 

+ + 

15.02.10Мехатро

ника и мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

Промышленная 

робототехника 

+ + 

  

 

22.02.05Обработк

а металлов 

давлением» 

Обработка листового 

металла 

 + 

22.00.00 

Технологии 

материалов. 

Лазерные технологии  + 

13.02.06 

Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергетич

еских систем 

Обслуживание и ремонт 

оборудования релейной 

защиты и автоматики 

 + 

24.02.02 

Производство 

авиационных 

двигателей 

Производственная сборка 

изделий авиационной 

техники 

 + 

18.02.13Технолог

ия производства 

изделий из 

полимерных 

композитов 

Технологии композитов  + 

13.02.09 Монтаж 

и эксплуатация 

линий 

электропередачи 

Эксплуатация кабельных 

линий электропередачи 

 + 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5hcj2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5704._h4aarLnS7b4YjoK0pUNAvnh7wLh6ieeiWSVEjH0vjw.293db977b247225cd4d22fdb7c9b21bfbbd6edbc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaqYBDVHYLUZvWI6VTOkVdNBbQAa4sl4sWg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk15VLTU60FE3R8TnNtJemAebK6SIgOnFA4Cc6UQSXefifkuFeISGxG1x1Qgvg_erVaM8v-qeHyJNUE8Dxuu00tGQVbTBVbvjExTg8yyVL3GzS9uW3JACxq_9v0tswPF6WFWLwyODW0GN7V_HkAnYHDPe9DyjB7GVEvubSCOWhwt1NuNkBME3alH7s4_OpfSMKn7CFoVBPYHzHkfZ0kiTwtYdPheru076RX8Bxmmfzoov6lA3CSgR27F-yqzqeHx5ocx-fwHNBs3VrOMyCAkKxj_ARiSuKoKoI1CyhTmvEDnkrejTGT5NbExaycpU9T42dEOgUkUkkLpTC5sd97xPTVTKwGDDURIn6A7MAhMrfRrSjLWKgjuKIbJPxyJIN0ojEW_t9gVGmmWXi3ky0LO7yAnjiknU5p4udOgMSakfhP9t06aM1XZKTZ7uYItU-uRXfW5t4CpTZ3g7hEXp8GIQaIM-jmWz_JhbpMI4sWAKcSmLNfgselRrk_DRh8FITQMIsy9hlagTfBdjK_zjKdtv4LM6q4EKbKhPXJ54HNuzm2PZyfAByxmJ9gtqTnMZdy-yWcEhgiAx12Mm8J0qKVVJKSa2GMQOxZLMne7Yl5sx4lUrU5KFKo-R9X0LRGlaUAeS3_iyeEKPpTl3mOnKInLjYXPpjodmKmy6aE41lJ4RtLz8txlfIReJmLj0xeIxIjvXUZtpqx260-91vkQWFdnnYyjGEjRS9pda1pGfv5KD9AhPSw5yy5jI32H0v2cFA1WFRhwhEruCaBgCHHVgXifAyrbIKOCtqpQwI6L4zAKniYT1knm-nmEJY9vDB4u4xncUH7iSs98muwlmeFPxpm50NbdnKB8ATElNHOAczFZg_I4MY1fsBFc1nF2CEIlDhRJOstUllrxtFXakpc7-9KBm6R39dhxujdIW7hOszF6JvuuoXPp0jcUCxlMpgDiz0snAfKUyVXIdDWNY338ZP3ppPNgOeJs_G_eHCT13RJ4A3Ehdl2NY3ocQ2SCzjLrRUGmtjKiWQMurO6q6HMKT1BA3kSYwel2oiJ8oV5JJTksJ25rq&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzBOMHFfbEtYQU1uNjd3Zm9JbURMR2ZlWjhydUFoQmU0RVJDeDFLUWViMEZXYW84bDBMRi1ZUzJqaG5MTGVPQ1JvZUlJcHB0RWJGdEozcTNlRngwU01QdHRXT193QXNaMUpfLVh6d08xZkdTVTNqZldtbnBBanktUzJXMmdlN0hKaXhjVHpUYnVUb0R6aEdhVXFWd2E2UE5oNG51dHBSRFEsLA,,&sign=8452bbe7449ca01fc82ebde4920b8eb5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpo0RebLkj5ONUdgPv5Fm25W0UnQDswwbrdMxsm3pCPrqMZqEzEHv1SA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1568751404141%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%225hcj2y%22%2C%22cts%22%3A1568751404141%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0oa2yctzo%22%7D%5D&
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9 Строительство 08.01.07Мастер 

общестроительн

ых работ 

Камнетёсное дело  + 

08.01.10Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Сантехника и отопление + + 

08.01.05Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ. 

Столярное дело + + 

08.01.05Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ. 

Плотницкое дело + + 

08.01.07Мастер 

общестроительн

ых работ 

Бетонные строительные 

работы 

 + 

08.01.05Столярно

-плотничных и 

паркетных работ 

Укладка напольных 

покрытий 

+ + 

21.02.08Приклад

ная геодезия 

Геодезия  + 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства. 

Каркасное домостроение   + 

10 Обслуживание 

гражданского 

транспорта 

 

25.02.06 

производство и 

обслуживание 

авиационной 

техники 

Обслуживание 

авиационной техники 

 + 

23.02.03Техничес

кое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного. 

транспорта 

Обслуживание грузовой 

техники 

 + 

35.02.16 

эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйстве

нной техники и 

оборудования 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

 + 

43.02.06Сервис 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

Сервис на воздушном 

транспорте 

 + 

43.02.06Сервис 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

Сервис на 

железнодорожном 

транспорте 

 + 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m383.html
http://www.edu.ru/documents/view/63795/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m470.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m470.html
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43.02.06Сервис 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

Сервис на водном 

транспорте 

 + 

25.02.04 Летная 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов 

Ремонт летательных 

аппаратов 

 + 

26.02.02Судостро

ение 

Судоремонтник  + 

23.02.06Техничес

кая эксплуатация 

подвижного 

состава железных 

дорог 

Ремонт подвижного 

состава 

 + 

23.02.01Организа

ция перевозок и 

управление на 

транспорте 

Экспедирование грузов  + 

11 Экономика 

 

38.02.01экономик

а и 

бухгалтерский 

учет 

Бухгалтер МСФО  + 

38.02.06финансы Предпринимательство   + 

38.02.04коммерц

ия (по отраслям) 

Торговля  + 

38.02.01экономик

а и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям). 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

 + 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кассир 

Кассир  + 

38.02.02   

Страховое дело 

Страховой агент  + 

38.02.04 

Коммерция(по 

отраслям). 

Коммерческий агент  + 

38.02.04 

Менеджер по 

продажам 

Агент по закупкам  + 

38.02.04Коммерц

ия(по отраслям). 

Торговый агент  + 

38.02.03Операци

онная 

деятельность в 

логистике 

Экспедитор  + 

 12 Финансы и кредит 38.00.00Экономи

ка и управление. 

Специалист отдела 

телемаркетинга 

 + 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m470.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m393.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m440.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m388.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m836.html
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m832.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m833.html
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://www.edu.ru/documents/view/58859/
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m834.html


44 
 

38.02.04 Специалист центра 

поддержки продаж 

+ + 

38.00.00Экономи

ка и управление. 

Специалист по обработке 

клиентских обращений 

 + 

38.00.00Экономи

ка и управление. 

Специалист отдела 

обслуживания входящих 

вызовов 

 + 

38.02.07Банковск

ое дело 

Специалист по 

оформлению и выдаче 

банковских карт 

 + 

38.02.07Банковск

ое дело 

Кредитный специалист  + 

38.02.07Банковск

ое дело 

Кредитный аналитик  + 

46.02.01Докумен

тационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Специалист архива  + 

13 Здравоохранение 31.02.03Лаборато

рная диагностика 

Медицинский и 

лабораторный анализ 

 + 

34.02.01Сестринс

кое дело 

Медицинский и 

социальный уход 

 + 

31.02.04медицин

ская оптика 

Медицинская оптика  + 

36.02.01 

Ветеринария. 

Ветеринария  + 

12.01.03Приборо

строение 

Сборщик очков + + 

31.02.04Медицин

ская оптика 

Оптик-оптометрист  + 

33.02.01Фармаци

я. 

Фармацевт  + 

 

  

   

      

     

 

 

1.3 Требования для разработки профориентационного тестирования для аудитории 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с учетом различных 

нарушений для каждой возрастной группы 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - это дети-инвалиды либо 

другие дети в возрасте от рождения до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m837.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m975.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m970.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m502.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m971.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m504.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m971.html
http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m501.html
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(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Подростку с ОВЗ трудно самостоятельно выбрать интересующую его сферу 

деятельности, поэтому на помощь приходят педагоги и психологи. Важным является 

установление характера и степени выраженности нарушений различных систем организма, 

интеллектуальных и психофизиологических особенностей и возможностей того или иного 

подростка для того, чтобы определить доступные для него виды труда, выявить его личные 

интересы и склонности в выборе той или иной деятельности, профессии.  

На результаты профориентационного тестирования влияет целый ряд факторов, 

которые необходимо учитывать при его организации: общая обстановка при тестировании, 

умственная работоспособность, самочувствие и физическое состояние индивида. Важную 

роль играет мотивация, самооценка и уровень притязаний подростка с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Целесообразно готовить профессиональное тестирование в соответствии со 

следующими возрастными этапами: 

На первом этапе - 6-7 классы – происходит определение сферы профессиональной 

деятельности (человек-человек, человек-техника, человек-природа, человек-знаковая 

система, человек – художественный образ), выявление предрасположенности человека к 

определенному виду трудовой деятельности. Возможно использование 

модифицированного в соответствии с конкретным вариантом нарушенного развития 

дифференциально-диагностического опросника Е.А.Климова (для обучающихся с 

нарушениями слуха опросник модифицирован В.Беляковым), карты интересов. Для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью всех категорий вопросы должны быть максимально 

конкретными и простыми по грамматическому оформлению, проиллюстрированы 

картинками (для обучающихся с нарушениями интеллекта и нарушениями слуха).  

Важно выявить профессиональные интересы подростков с ОВЗ и инвалидностью 

(какая область трудовой деятельности их привлекает), степень их сформированности. 

Профессиональные интересы у них часто слабо выражены, неустойчивы, не соответствуют 

их возможностям и особенностям. 

На втором этапе - 8-9 классы – осуществляется конкретизация сферы 

профессиональной деятельности. Изучение профессиональной направленности позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в зависимости от его преимущественной 

ориентации: на результативные или содержательные профессиональные ценности; 

социальную или личную значимость профессии; на процесс труда или собственные 

способности для его осуществления. На этом этапе целесообразно обследовать состояние 
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познавательной сферы и развития личности, оценить сформированность тех личностных 

качеств, которые необходимы для овладения конкретной профессией. Это позволит 

определить ограничения в подборе профессий, связанные с типом нарушенного развития. 

Целесообразно использовать методики на определение специальных способностей. 

На третьем этапе - 10-11 классы – происходит выбор конкретной профессии из 

соответствующей сферы трудовой деятельности. Важно получить сведения о состоянии 

умственной и физической трудоспособности в связи с возможностью заниматься тем или 

иным видом труда; о состоянии эмоционально-волевой, сенсомоторной, интеллектуальной 

сферы; о развитии речи и коммуникативных навыков, значимых для профессиональной 

деятельности; о характере изменений психологического и социально-психологического 

статуса человека, связанных с нарушением развития.  

Перечень предлагаемых для диагностики профессий не должен выходить за рамки  

рекомендованных в приказе Министерства труда и социальной защиты  РФ от 4 августа 

2014 г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 

видов трудовой и профессиональной   деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности» (приложение № 1 настоящего приказа), а 

также должен учитывать  методические рекомендации для специалистов, осуществляющих 

профдиагностику, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 1 февраля 2018 г. №46 «Об утверждении методических рекомендаций для специалистов 

органов службы занятости населения по организации работы с инвалидами, в том числе по 

оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых 

функций». При подготовке материалов тестирования необходимо обратить внимание на 

представленные в последнем документе общие характеристики видов трудовой 

деятельности как оптимальных для инвалидов, так и тех, выполнение которых может быть 

затруднено. 

При всех типах нарушений общей особенностью является снижение способности к 

приему, переработке, хранению и использованию информации, которое может сохраняться 

на протяжении длительного времени или быть характерным только для определенного 

периода онтогенеза. При разработке профориентационных тестов для подростков с ОВЗ с 

6 по 11 класс необходимо учитывать замедленный темп переработки информации, 

отставание в развитии словесной речи, которое может проявляться в разной степени при 

различных нарушениях в развитии.  

Общей особенностью подростков с ОВЗ и инвалидностью является задержка или 

нарушение развития устной и письменной речи, поэтому требуется адаптация вопросов или 

заданий адекватно речевым возможностям подростков с конкретным типом нарушения 
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(учет лексического наполнения, сложности синтаксических оборотов, стиля изложения, 

определение размера высказывания, опора на жестовый язык для глухих и т.д.). Чем младше 

подростки, тем проще с точки зрения грамматической организации высказывания и более 

краткими должны быть адресуемые им вопросы. Необходимо обеспечить максимальную 

однозначность вопросов, нивелировать возможность формулирования вопросов 

внушающего характера, так как большая часть детей с ОВЗ имеют повышенный уровень 

внушаемости и ориентировки на мнение взрослого. Чем младше подросток с ОВЗ, тем в 

большей степени он ориентируется на взрослого. 

Для всех детей с ОВЗ характерно своеобразие развития личности, которое 

проявляется в неадекватной самооценке (завышенной или заниженной). Это накладывает 

отпечаток на осознание ограничений, а также своих возможностей и способностей при 

выборе сферы трудовой деятельности. Поэтому при тестировании необходим отдельный 

блок вопросов, направленных на выявление степени осознания нарушения и связанных с 

ним ограничений при выборе профессии. 

Технические возможности предъявления материала с помощью компьютера должны 

позволять использование и подключение дополнительных технических устройств, 

например, для учащихся с нарушением слуха – звукоусиливающей аппаратуры с 

наушниками; для обучающихся с нарушением зрения – тифлотехническую аппаратуру с 

шрифтом Брайля; для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

различного вида «мыши»: ручные, ножные, головные. 

 Необходимо учитывать имеющиеся у подростков с ОВЗ нарушения в развитии 

крупной и мелкой моторики. Для этого следует защитить техническое (пользовательское) 

обеспечение предъявления информации от случайных технических ошибок (удаления 

ответов случайным нажатием не той кнопки или мыши). 

Подходы и методы для диагностики учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций с учетом особенностей нарушений: 

Нарушение слуха. У подростков с нарушениями слуха основная нагрузка по 

переработке поступающей информации ложится на зрительный анализатор. Поэтому они 

быстрее и больше утомляются, следствием чего является увеличение неустойчивости 

внимания. Трудности переключения внимания, большее время, которое требуется на 

«врабатывание» при выполнении задания, приводят к снижению скорости выполняемой 

деятельности, увеличению количества ошибок. Отставание в развитии словесной речи 

приводит к трудностям понимания вопросов и утверждений, им требуется больше времени 

на восприятие и понимание вербальной информации. Кроме того, для подростков со 

значительной потерей слуха и особенно – для тех, кто имеет родителей с таким же 
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нарушением, необходимо предусмотреть возможность перевода на жестовый язык. Для 

глухих детей желательно уточнить содержание тестов и требования к проведению 

тестирования с использованием жестового языка. При этом сурдопереводчик должен 

обладать высокой квалификацией, дающей ему возможность свободно ориентироваться в 

теме и осуществлять адекватный перевод. 

Перечень подходов и методов для лиц с нарушениями слуха: 

1.До начала профориентационного тестирования необходимо выяснить уровень 

развития словесной речи подростка с нарушением слуха.  

2.В процессе тестирования продолжается выяснение того, насколько адекватно 

подросток понимает предъявляемые ему утверждения и вопросы.  

3.Вопросы и утверждения должны формулироваться максимально просто с точки 

зрения грамматического оформления, кратко, не допускать неоднозначного толкования.  

4.Сложный для восприятия тестовый материал должен сопровождаться визуальными 

иллюстрациями, которые могут облегчить понимание высказываний и вопросов, 

необходимость в которых тем больше, чем младше подросток. 

5.Времени на тестирование необходимо выделить в 3-4 раза больше, чем для 

подростков с сохранным слухом, поскольку им требуется больше времени для восприятия 

и понимания инструкций и заданий теста.  

6.Целесообразно во время тестирования делать перерывы, поскольку нагрузка на 

зрительный анализатор приводит к повышенной утомляемости. Продолжительность 

работы без перерыва при компьютерном предъявлении теста – 10 минут в 6-8 классах, 15-

20 минут – в 9-11. 

Нарушение зрения. Для подростков с нарушениями зрения характерны 

неустойчивость внимания, снижение объема выполнения задания, трудности установления 

координаций между словом и образом предмета, между словом и действием. Понятия, 

усвоенные формально, без реального чувственного образа, понимаются очень узко и не 

всегда верно. Для предъявления материалов необходимо использовать сохранные 

анализаторы. Поэтому для лиц с тотальной потерей зрения следует подавать информацию 

на основе рельефно-точечной системы Брайля и/или в звуковой форме. Необходимо 

обеспечить соответствие тестовых материалов речевому развитию подростков с 

нарушениями зрения, учитывая их вербализм: доступность словаря, грамматических 

конструкций, простота и лаконичность формулировок вопросов и утверждений. При 

предъявлении материалов с помощью компьютера следует обеспечить возможность для 

достаточного увеличения шрифта. 

Перечень подходов и методов для лиц с нарушениями зрения: 
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1.Сложный для восприятия тестовый материал должен сопровождаться 

иллюстрациями. Для подростков с нарушениями зрения предпочтительны статические 

иллюстрации, которые подбираются в соответствии с учетом степени нарушения зрения. 

2.Материалы для школьников с нарушениями зрения должны соответствовать 

офтальмологическим требованиям: увеличение шрифта, изменение цветового кодирования, 

сокращение времени работы и снижением размера вопросов и высказываний. Шрифт текста 

должен подбираться в соответствии с эргономическими требованиями по ГОCT 7.83-2001.  

3.Для учащихся с низкой остротой зрения рекомендуется между строками оставлять 

широкие промежутки (вставлять дополнительные пробелы). Для слабовидящих учащихся 

рекомендуется использовать крупный шрифт для снижения напряжения глаз при чтении с 

экрана монитора, при предъявлении на бумаге - крупный черный шрифт на желтом или 

белом фоне.  

4.Во время тестирования подростков с значительными нарушениями зрения 

целесообразно воспроизводить звук с помощью наушников. Технические возможности 

должны позволять подключение дополнительных устройств для учащихся с нарушениями 

зрения – рельефные тифлотехнические устройства ввода и вывода информации, 

звуковоспроизводящую аппаратуру, наушники для прослушивания речевых сообщений и 

т.д. 

5.Наилучшее расположение объекта информации от линии глаз для старших 

школьников – от 30 до 35 см. При остроте зрения от 0,06 – 0,2 это расстояние сокращается 

до 17 – 25 см, при остроте зрения 0,01 – 0,05 до 3 – 12 см. Для слабовидящих подростков 

необходимо обеспечить равномерность освещения рабочей поверхности. Должно быть 

предусмотрено увеличение освещенности рабочего места. Недопустима большая разница в 

освещении между рабочей поверхностью и пространством вокруг. Игнорирование данной 

рекомендации приводит к снижению зрительного восприятия и повышенному утомлению. 

6.Основной принцип предъявления тестового материала слабовидящим школьникам 

– увеличение времени экспозиции зрительной информации. Поскольку у школьников с 

нарушениями зрения суксессивный (последовательный) способ зрительного восприятия 

материала, требуется увеличение времени его предъявления. В зависимости от 

особенностей нарушения зрения время выполнения заданий может быть увеличено в 

несколько раз (от 2 до 10). 

Нарушение речи. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это та 

категория лиц с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные недостатки в формировании всех компонентов речевой 

системы, влияющие на становление психики. К тяжелым нарушениям речи относятся 
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алалия (моторная и сенсорная), тяжелая степень дизартрии, ринолалия, заикание, детская 

афазия, нарушения письма и чтения (дисграфия, аграфия, алексия, дислексия). 

У детей и подростков с ТНР активный словарный запас отстает от возрастной нормы, 

как по количественным, так и по качественным показателям; нарушено становление 

связной речи, наблюдаются ошибки в грамматическом оформлении высказывания, 

трудности понимания пространственных представлений. В частности, они затрудняются в 

дифференциации понятий справа, слева, с трудом усваивают многие пространственные 

понятия — спереди, сзади, между. 

Внимание подростков с ТНР находится на низком уровне развития, оно неустойчиво, 

обучающиеся с трудом сосредотачивают его на анализе условий, поиске способов решения 

задач, часто отвлекаются.  

Перечень подходов и методов для лиц с нарушениями речи: 

1.Перед началом тестирования необходимо выяснить уровень развития словесной 

речи, возможности понимания высказываний каждого подростка с нарушениями речи.  

2.Им требуется больше времени на восприятие и понимание инструкций, письменных 

высказываний. Поэтому время тестирования следует увеличить в 3-4 раза в зависимости от 

варианта речевого нарушения.  

3.В некоторых случаях необходимо предусмотреть возможность аудиального 

предъявления вопросов и заданий теста.   

4.Целесообразно в процессе тестирования делать перерывы для отдыха. 

5. Следует учитывать, что подростки с речевыми нарушениями подавляют свои 

интересы ко многим профессиям вследствие речевого недостатки и логофобии, выбирая 

профессии, не связанные с общением. 

НОДА. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

можно разделить на две категории, которые нуждаются в различных вариантах 

профориентационного тестирования. К первой категории (с неврологическим характером 

двигательных расстройств) относятся лица, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы, т.е. с детским 

церебральным параличом (ДЦП). Ко второй категории (с ортопедическим характером 

двигательных расстройств) относятся лица с преимущественным поражением ОДА не 

неврологического характера. Тестирование подростков второй группы практически не 

отличается от обычных сверстников. 

Нарушение активного произвольного внимания, его замедленное формирование 

отрицательно сказывается на функционировании всей познавательной сферы ребенка с 

ДЦП, у этих обучающихся замедленно формируются все свойства внимания, повышена 



51 
 

истощаемость, в том числе – интеллектуальная, снижена работоспособность. Подростки с 

трудом сосредоточиваются на задании, быстро становятся вялыми и раздражительными.  

У обучающихся с ДЦП наблюдается замедленный темп восприятия – как зрительного, 

так и слухового, - задерживается формирование пространственных представлений и схемы 

тела, снижен запас знаний и представлений об окружающем мире, отстает в развитии 

словесная речь. 

Перечень подходов и методов для лиц с НОДА: 

1.Отставание в развитии словесной речи приводит к трудностям понимания вопросов 

и утверждений, им требуется больше времени на восприятие и понимание вербальной 

информации.  

2.Время тестирования должно быть увеличено в 3-5 раз по сравнению с обычными 

подростками, в связи с утомляемостью необходимы перерывы в работе. 

3.Целесообразно в процессе тестирования делать перерывы для отдыха. 

4.В некоторых случаях необходимо предусмотреть возможность аудиального 

предъявления вопросов и заданий теста.   

5.Предъявление материала с помощью компьютера должно позволять использование 

и подключение дополнительных технических устройств, например, различного вида 

«мыши»: ручные, ножные, головные, а также средств, позволяющих избегать ошибок, 

связанных с трудностями совершения движений, кинезами, тремором. 

ЗПР (низкий уровень познавательной активности). У этих подростков снижен 

общий тонус психики, наблюдается астения, повышенная истощаемость, что влияет на 

функционирование познавательной сферы, замедление темпа интеллектуальной 

деятельности при общей повышенной утомляемости. У них отмечается неустойчивость 

внимания, которая приводит к снижению продуктивности выполняемой деятельности, 

сниженные объем, концентрация, трудности распределения внимания, особенно при 

выполнении действий, требующих постоянного контроля, повышенная отвлекаемость.  

Значительно замедлена у них скорость переработки информации.  

Перечень подходов и методов для лиц с ЗПР:  

1. Целесообразно до начала тестирования определить уровень развития речи. 

2. В процессе тестирования продолжается выяснение того, насколько адекватно 

подросток понимает предъявляемые ему утверждения и вопросы.  

3. Вопросы и утверждения должны формулироваться максимально просто с 

точки зрения грамматического оформления, кратко, не допускать неоднозначного 

толкования. 
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4. При тестировании необходимо делать перерывы для отдыха, поскольку 

подростки с ЗПР любой этиологии отличаются повышенной утомляемостью.  

5. Тест должен быть максимально компактным, в случае необходимости можно давать 

пояснения. 

Нарушение интеллекта. Обучающимся с нарушениями интеллекта требуется 

значительно больше времени, чтобы воспринять какой-либо материал. Поскольку для них 

характерны замедленный темп, меньшая дифференцированность восприятия, 

неспособность к обобщениям. У обучающихся с нарушениями интеллекта преобладает 

непроизвольное внимание, наблюдаются его сниженный объем, неустойчивость, трудности 

концентрации, замедленный темп переключения, трудности распределения. Для развития 

речи характерен малый объем словаря, простота содержания и примитивизм оформления 

речевого высказывания, несовершенство грамматического строя, замедленность 

восприятия и понимания речи другого человека. 

Перечень подходов и методов для лиц с нарушениями интеллекта: 

1.Целесообразно до начала тестирования определить уровень развития речи. 

2.Высказывания и вопросы теста должны быть максимально конкретными и просто 

оформлены с грамматической точки зрения, в некоторых случаях снабжены 

иллюстрациями, облегчающими понимание вопросов.  

3.Необходимо избегать вопросов, имеющих внушающий характер, так как подростки 

с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) остаются внушаемыми.  

4.Для этой группы подростков профориентационный тест должен быть максимально 

кратким или заменен на собеседование. 

5. Целесообразно в процессе тестирования делать перерывы для отдыха. 

Расстройство аутистического спектра (РАС). Трудности освоения навыков 

целенаправленного поведения. Это может проявляться в расторможенности, в 

отвлекаемости таких обучающихся. Предложенная взрослым цель, речевая инструкция 

никак не регулируют их поведение, они не в состоянии отвлечься от непосредственных 

впечатлений, которые разрушают организующее влияние взрослого. Болезненно 

повышенная чувствительность эмоциональной сферы с плохой переносимостью обычных 

по силе воздействий внешней среды; склонность к фиксации на неприятных впечатлениях 

(отсюда — готовность к страхам) и слабость общего и психического тонуса, обусловливают 

низкую способность к сосредоточению внимания, к формированию произвольных форм 

поведения, повышенной пресыщаемости в контактах с окружающими. 

Профориентационное тестирование аутичных подростков представляет особые 

сложности из-за трудностей установления с ними приемлемого уровня взаимодействия. 



53 
 

Много времени потребуется для установления позитивного контакта и включения 

подростка в работу.  

Перечень подходов и методов для лиц с РАС: 

1.До начала тестирования целесообразно понаблюдать за подростком, чтобы 

определить способы взаимодействия с ним и установить сферы его интересов и увлечений, 

которые могут послужить основой для дальнейшего тестирования.  

2.Следует получить сведения об особенностях речевого развития подростка, чтобы 

определить тот вариант теста, который ему подходит (для одних может использоваться 

вариант, подготовленный для подростков с нарушением интеллекта, для других – для 

подростков с нормальным развитием).  

3.Нужно дать подростку с РАС привыкнуть к новой обстановке или проводить 

тестирование в привычной для него.  

5.Следует обращать внимание на адекватность поведения подростка, его 

заинтересованность или отстраненность от окружающего, чтобы предотвратить возможный 

эмоциональный срыв. 

6. Некоторых подростков с РАС целесообразно оставить выполнять задание в 

одиночестве. 

7. Хорошо иметь несколько вариантов тестов, исходя из разнообразных 

профессиональных интересов (человек – знаковая система, человек – художественный 

образ, человек – техника). 

8. Тестирование может занять продолжительное время из-за неадекватной реакции 

подростка на материалы теста, неожиданно возникшего страха, поэтому не всегда удастся 

провести тестирование за один день. 

 

      

       

      

      

      

      

 

      

1.4 Технические требования к электронному ресурсу (платформе) проекта или 

адаптивным средствам платформы для каждой нозологической группы 

 

Платформа (сайт), на которой образовательная организация размещает информацию 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностям здоровья должна 

соответствовать определенным требованиям.  
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С 27 мая 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» о размещении на сайтах образовательных организаций информации о 

наличии специальных условий для обучения инвалидов. 

В соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации 

образовательная организация должна размещать на официальном сайте информацию:  

• о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• об обеспечении доступа в здания образовательной организации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

• условия организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

• электронные образовательные ресурсы, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся;  

• наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

В настоящее время существуют два руководства для веба с целью повышения 

доступности контента: международный стандарт Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG 2.0) для пользователей с различными ограничениями здоровья (зрение, слух, 

моторика и т.д.) и национальный стандарт Российской Федерации «Интернет-ресурсы. 

Требования доступности для инвалидов по зрению» (ГОСТ Р 52872-2012). Они 
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разрабатывались для людей с нарушениями здоровья, однако использование тех же 

принципов повысит уровень комфорта в работе с сайтом и для здоровых людей. Ведь люди 

могут просто устать или же читать сайт с маленького телефона с тусклым экраном, на 

котором плохо виден текст. 

Руководство по обеспечению доступности веб-контента WCAG 2.0 дает 

рекомендации, как сделать веб-контент более доступным для широкого круга 

пользователей с инвалидностью, включая инвалидов по зрению, слуху, опорно-

двигательной системы, а также лиц с нарушениями функций речи, ментальной сферы 

и с неврологическими нарушениями. 

Документ WCAG 2.0 был разработан в соответствии с процедурами W3C в тесном 

сотрудничестве с организациями и частными лицами из разных стран мира. Цель документа 

– формирование единых стандартов доступности веб-контента, которые отвечают 

потребностям отдельных людей, организаций и правительств. 

Международный стандарт WCAG 2.0 по обеспечению доступности веб-контента для 

пользователей с различными ограничениями здоровья (зрение, слух, моторика и т.д.) 

опирается на следующие четыре принципа: 

1. Воспринимаемость: информация и компоненты пользовательского интерфейса 

должны быть представлены только в том виде, который могут воспринимать пользователи. 

2. Управляемость: компоненты пользовательского интерфейса и навигации должны 

быть управляемыми. 

3. Понятность: информация и операции пользовательского интерфейса должны быть 

понятными. 

4. Надежность: контент должен быть надежным в такой степени, которая требуется 

для его интерпретации широким кругом различных пользовательских приложений, 

включая ассистивные технологии. 

Требования к электронному ресурсу (платформе) и адаптивным средствам 

платформы: 

Принцип 1. Воспринимаемость: информация и компоненты пользовательского 

интерфейса должны быть представлены только в том виде, который могут 

воспринимать пользователи. 

Требование 1.1 (нарушения зрения) Текстовая версия: предоставьте текстовую 

версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в 

альтернативные формы, удобные для различных пользователей (увеличенный шрифт, 

шрифт Брайля, озвучивание). 
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Требование 1.1 (нарушения слуха) Текстовая версия: предоставьте текстовую версию 

любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные 

формы, удобные для различных пользователей (специальные знаки или упрощенный язык). 

Требование 1.1 (нарушения интеллекта) Текстовая версия: предоставьте текстовую 

версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в 

альтернативные формы, удобные для различных пользователей (упрощенный язык). 

Требование 1.1 (ЗПР) Текстовая версия: предоставьте текстовую версию любого 

нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, 

удобные для различных пользователей (специальные знаки или упрощенный язык). 

Требование 1.1 (РАС) Текстовая версия: предоставьте текстовую версию любого 

нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, 

удобные для различных пользователей (специальные знаки или упрощенный язык). 

Требование 1.1 (НОДА) Текстовая версия: предоставьте текстовую версию любого 

нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, 

удобные для различных пользователей (озвучивание, специальные знаки или упрощенный 

язык). 

Требование 1.1 (нарушения речи). Текстовая версия: предоставьте текстовую версию 

любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные 

формы, удобные для различных пользователей (озвучивание, специальные знаки или 

упрощенный язык). 

Например, если нетекстовый контент представлен в виде медиаконтента, 

ограниченного по времени, является тестом или упражнением, которое невозможно 

представить в виде текста, или нетекстовый контент предназначен для создания 

специфического сенсорного восприятия, то альтернативная текстовая версия дает, как 

минимум, краткое описание этого нетекстового контента. 

Требование 1.2 Медиаконтент: предоставьте альтернативную версию медиаконтента, 

ограниченного по времени. 

Например, для видеоконтента могут быть доступны либо альтернативная текстовая 

версия медиаконтента (для лиц с нарушениями слуха), либо альтернативная аудиозапись 

(для лиц с нарушениями зрения, речи, РАС, НОДА), которая предоставляет информацию, 

эквивалентную видеоконтенту. Для аудиоконтента может быть дана альтернативная 

текстовая версия медиаконтента, которая предоставляет информацию, эквивалентную 

только аудиоконтенту.  

Титры предоставляются для всего аудиоконтента в составе синхронизированного 

медиаконтента (это аудио - или видеоконтент, который синхронизирован с другим 
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форматом представления информации и (или) с компонентами взаимодействия, 

ограниченными по времени), за исключением случаев, когда медиаконтент является 

альтернативной медиаверсией текстового контента. Титры используются для всего 

аудиоконтента, представленного в режиме реального времени в составе 

синхронизированного медиаконтента (для лиц с нарушениями слуха, НОДА, РАС, ЗПР). 

Перевод на язык жестов должен быть предоставлен для всего предварительно 

записанного аудиоконтента в составе синхронизированного медиаконтента (для лиц с 

нарушениями зрения). 

Требование 1.3 (для всех нозологических групп) Адаптируемость: создавайте 

контент, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры 

(например, с более простым макетом страницы). 

Например, визуально отображенные информация, структура и взаимосвязи должны 

быть доступны и в текстовой версии.  

Требование 1.4 (для всех нозологических групп). Избирательность: упростите 

просмотр и прослушивание контента, отделив важные части от второстепенных. Для 

выделения главного используйте цвет, контраст, изменение размеров текста, текст на 

изображениях, визуальное отображение текстовых блоков и др.  

Принцип 2. Управляемость: компоненты пользовательского интерфейса и навигации 

должны быть управляемыми. 

Требование 2.1 (для всех нозологических групп). Доступность управления с 

клавиатуры: предоставьте возможность управления всей функциональностью с 

клавиатуры. 

Требование 2.2 (для всех нозологических групп). Достаточное время: предоставьте 

пользователям достаточно времени для ознакомления и работы с контентом.  

У пользователя должна быть возможность настройка времени работы с контентом: 

выключить ограничение по времени до того, как оно истечет, настроить ограничение по 

времени, продлить временной лимит.  

Для любого движения, мерцания и прокрутки информации, которые начинаются 

автоматически, длятся более 5 секунд, присутствуют параллельно с другим контентом, а 

также для любой автоматически обновляемой информации пользователю должен быть 

предоставлен механизм, позволяющий поставить на паузу, остановить или скрыть 

движение/мерцание/прокрутку элементов. 

Когда авторизованная сессия истекает, пользователю должна быть предоставлена 

возможность без потери данных продолжить работу после вторичной авторизации. 
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Требование 2.3 (для всех нозологических групп). Не используйте заведомо опасные 

для здоровья элементы дизайна. В частности, веб-страницы не должны содержать никаких 

элементов, вспыхивающих более трех раз в секунду. 

Требование 2.4 (для всех нозологических групп). Навигация: предоставьте 

пользователям помощь и поддержку в навигации, поиске контента и в определении их 

текущего положения на сайте. 

Обязательно должны быть заголовки у веб-страниц, описывающие их тематику или 

цели; должен быть предоставлен механизм для пропуска блоков контента, которые 

повторяются на нескольких веб-страницах; различные способы поиска, т.е. пользователю 

должно быть доступно более одного способа поиска нужной веб-страницы в группе веб-

страниц; должен быть видимый фокус клавиатуры (это временное свойство окна, которое 

означает, что все сообщения от клавиатуры направляются именно этому окну); должна быть 

доступна информация о местонахождении пользователя в группе веб-страниц; для 

организации контента должны использоваться заголовки разделов и пр.  

Принцип 3. Понятность: информация и операции пользовательского интерфейса 

должны быть понятными. 

Требование 3.1 (для всех нозологических групп). Удобочитаемость: сделайте весь 

текстовый контент удобочитаемым и понятным. 

Язык страницы и язык частей контента должен быть основным (по умолчанию) язык 

каждой веб-страницы. Если используются редкие слова, у пользователя должна быть 

возможность идентифицировать специфические значения слов или фраз, если 

используются аббревиатуры, то пользователям должен быть доступен механизм для 

расшифровки или определения значения аббревиатур. Некоторые слова имеют разное 

произношение, значение которых в определенном контексте может быть неоднозначным 

без информации о произношении, следовательно, пользователям должен быть доступен 

механизм для определения специфического произношения слов. 

Требование 3.2 (для всех нозологических групп). Предсказуемость: веб-страницы 

должны отображаться и функционировать предсказуемым образом. 

Должна быть единообразная навигация, единообразие названий, перенос фокуса на 

другой компонент не должен вызывать изменений контекста, изменение настроек любого 

компонента пользовательского интерфейса – не должно вызывать автоматические 

изменения контекста, изменения контекста должны происходить только по запросу 

пользователя, или пользователю должен быть предоставлен механизм для отключения 

изменений контекста и пр. 
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Требование 3.3 (для всех нозологических групп). Помощь при вводе: помогайте 

пользователям избегать ошибок при вводе информации и исправлять их. 

Например, ошибки ввода информации должны выявляться автоматически, т.е. 

ошибочный элемент идентифицируется, и ошибка описывается пользователю в текстовом 

виде. Когда контент требует от пользователя ввода информации, ему должны 

предоставляться пометки и инструкции. Должны быть подсказки при ошибках как ее 

исправить и пр.  

Принцип 4. Надежность: контент должен быть надежным в такой степени, 

которая требуется для его интерпретации широким кругом различных пользовательских 

приложений, включая ассистивные технологии. 

Требование 4.1 (для всех нозологических групп).  Необходимо обеспечить 

максимальную совместимость контента с существующими и разрабатываемыми 

пользовательскими приложениями, включая ассистивные технологии. (Прим. Ассистивные 

технологии – оборудование и (или) программное обеспечение, которое исполняет роль 

пользовательского приложения или действует совместно с широко распространенным 

пользовательским приложением, предоставляя функциональность для удовлетворения 

потребностей пользователей с инвалидностью, которая не предоставляется широко 

распространенными пользовательскими приложениями). 

В частности, для всех компонентов пользовательского интерфейса (включая, но не 

ограничиваясь: элементы форм, ссылки и компоненты, сгенерированные скриптами) 

должно быт название и роль, которые могут быть определены программно; состояние, 

характеристики и значения, которые могут быть изменены пользователем, могут быть 

заданы программно; уведомления об изменения этих параметров доступны 

пользовательским агентам, включая ассистивные технологии и пр. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 

№955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования» предусмотрено 

наличие версии официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению). Следовательно, всем без исключения государственным учреждениям и 

муниципальным образовательным организациям в обязательном порядке необходимо 

создать версию интернет-ресурса для слабовидящих наряду с основной. Для коммерческих 

предприятий и организаций данное постановление носит лишь рекомендательный 

характер. 

Требования к версии интернет-ресурса для слабовидящих изложены в Национальном 

стандарте РФ ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для 
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инвалидов по зрению» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г N 1789-ст).  

Настоящий стандарт распространяется на русскоязычные электронные ресурсы 

глобальной компьютерной сети Интернет (далее - интернет-ресурсы) и устанавливает 

общие требования доступности для инвалидов по зрению, использующих компьютер в 

качестве технического средства реабилитации. 

Российский национальный стандарт (ГОСТ Р 52872-2012) опирается на те же 

принципы, что и международный (WCAG 2.0):  

1 Воспринимаемость: информация и компоненты пользовательского интерфейса 

должны быть представлены в виде, в котором пользователи с нарушением зрения могут их 

воспринимать.  

2 Управляемость: компоненты пользовательского интерфейса и навигации должны 

быть управляемыми, в том числе пользователями с нарушением зрения.  

3 Понятность: информация и операции пользовательского интерфейса должны быть 

понятными пользователям с нарушением зрения.  

4 Надежность: контент должен быть надежным в той степени, которая нужна для его 

соответствующей интеграции широким кругом различных пользовательских прикладных 

программ, включая специальные технологии экранного доступа для пользователей с 

нарушением зрения. 

В качестве общих требований в национальном стандарте Российской Федерации 

«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» (ГОСТ Р 52872-

2012) сформулированы следующие рекомендации: 

Общие требования для интернет ресурса с учетом особенностей всех 

нозологических групп: 

1. Для полноценного доступа инвалидов к интернет-ресурсам информация должна 

быть представлена в виде текста. 

2. Графические файлы, как правило, должны быть сопровождены текстом, 

поясняющим изображение, т.к. доступ к графическим файлам незрячему пользователю в 

общем случае затруднен. 

3. Информация, предназначенная для незрячих пользователей, не должна быть 

защищена графическими кодами подтверждения подлинности пользователя, работающего 

за компьютером, которую используют в целях борьбы со спамом на сайтах провайдеров 

интернет-услуг, мобильной телефонной связи и других служб, предоставляющих 

различную информацию в сети Интернет. Для подтверждения своей подлинности и 

исключения возможности автоматического ввода информации программными средствами 
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пользователю необходимо ввести код, изображенный в графическом файле, 

предварительно прочитав его, что недоступно незрячему пользователю. 

4. Графические файлы формата PDF, содержащие документы в графическом виде, 

должны быть ограниченного применения, т.к. требуют специальных программ 

распознавания текстов и доступ к ним невозможен при использовании стандартных 

программ просмотра файлов данного формата. 

5. Таблицы не должны иметь большую степень вложенности, т.к. доступ к 

информации, представленной в таблицах, осуществляется последовательно, в соответствии 

с ячейками таблиц. 

6. Веб-страницы не должны иметь фреймовую структуру. Т.е. экран не должен быть 

разделен на несколько областей, в каждой из которых отображается содержимое отдельной 

Web - страницы или Web - сайта. (Прим. Фреймы – это прямоугольные области экрана, 

каждая из которых содержит свой собственный HTML – документ). 

7. При ссылке на информацию, содержащуюся в гиперссылках, должно быть 

текстовое описание объекта, на который она указывает. 

8. Элементы форм веб-страниц должны быть сопровождены текстовым описанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Временные параметры для каждого вида нарушений, а также требования для 

прохождения профориентационного теста для учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью 

Все дети с ОВЗ и инвалидностью по разным причинам отличаются повышенной 

утомляемостью, истощаемостью, поэтому тестирование должно быть максимально 

компактным и информативным. Чем младше подросток, тем меньше времени должно 

занимать тестирование – от 20-30 минут в 6-7 классах до 45-60 минут в 10-11 классах. При 

необходимости следует делить выполнение заданий на несколько временных промежутков, 

делать перерывы: в 6-7 классах делить выполнение на два промежутка по 15-20 минут, в 8-

11 классах – на три рабочих промежутка по 15-20 минут.  

Таблица 9 - Временные параметры для прохождения профориентационного 

теста для каждого вида нарушений 
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Категория 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью   

1 вариант 

6 класс 

2 вариант 

7 класс 

3 вариант 

8 класс 

4 вариант 

9 класс 

5 вариант 

10-11 класс 

Нарушения 

слуха 

20 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

30 минут 

(2 периода 

по 15 

минут) 

40 минут 

(2 периода 

по 20 

минут) 

45 минут 

(3 периода 

по 15 

минут) 

60 минут 

(3 периода 

по 20 

минут) 

Нарушения 

зрения 

20 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

30 минут 

(2 периода 

по 15 

минут) 

40 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

45 минут 

(3 периода 

по 15 

минут) 

60 минут 

(3 периода 

по 20 

минут) 

Нарушения речи 20 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

30 минут 

(2 периода 

по 15 

минут) 

40 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

45 минут 

(3 периода 

по 15 

минут) 

60 минут 

(3 периода 

по 20 

минут) 

НОДА 20 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

30 минут 

(2 периода 

по 15 

минут) 

40 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

45 минут 

(3 периода 

по 15 

минут) 

60 минут 

(3 периода 

по 20 

минут) 

ЗПР 20 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

30 минут 

(2 периода 

по 15 

минут) 

40 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

45 минут 

(3 периода 

по 15 

минут) 

60 минут 

(3 периода 

по 20 

минут) 

Нарушения 

интеллекта 

20 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

30 минут 

(2 периода 

по 15 

минут) 

40 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

45 минут 

(3 периода 

по 15 

минут) 

60 минут 

(3 периода 

по 20 

минут) 

РАС 20 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

30 минут 

(2 периода 

по 15 

минут) 

40 минут 

(2 периода 

по 10 

минут) 

45 минут 

(3 периода 

по 15 

минут) 

60 минут 

(3 периода 

по 20 

минут) 
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Всем подросткам с ОВЗ требуется больше времени на объяснение и понимание 

инструкции теста, больше времени на переключение с одного задания или вопроса на 

другой (особенно, если речь идет об изменении типа вопроса или задания). Это связано с 

отставанием или своеобразием развития словесной речи у всех категорий подростков с 

ОВЗ, а также с отставанием в развитии произвольного внимания, которое проявляется в 

трудностях становления всех свойств внимания.  

В процессе тестирования всех категорий необходимо делать перерывы для отдыха. 

Частота перерывов зависит от возраста подростков (чем младше, тем чаще) и их 

функционального состояния. 

У подростков с нарушениями слуха меньше объем внимания, снижен темп 

переключения, наблюдаются проблемы с концентрацией, особенно в сфере, связанной с 

оперированием словесным материалом, повышена утомляемость при работе с визуальной 

информацией вследствие большой нагрузки на него. Время объяснения инструкций может 

возрастать при уточнении и разъяснении словесной информации, при использовании 

перевода на жестовый язык.  

Для подростков с нарушениями зрения характерна повышенная отвлекаемость при 

задействовании слухового анализатора для предъявления заданий, отмечены трудности 

переключения внимания, меньший его объем. 

У подростков с нарушениями речи есть проблемы со становлением произвольного 

внимания, отмечена повышенная утомляемость, трудности переключения внимания при 

работе с вербальным материалом. 

Для подростков с НОДА характерна повышенная истощаемость, сниженный объем 

внимания, трудности концентрации и распределения. 

У подростков с ЗПР отмечается сниженная познавательная активность, которая 

проявляется в неустойчивости внимания, сниженном объеме, концентрации, трудностях 

распределения внимания, особенно при выполнении действий, требующих постоянного 

контроля, повышенной отвлекаемости. 

У детей с нарушениями интеллекта даже в подростковом возрасте преобладает 

непроизвольное внимание, наблюдаются его сниженный объем, неустойчивость, трудности 

концентрации, замедленный темп переключения, трудности распределения. Это является 

следствием общей особенности функционирования их психики – инертности всех 

психических процессов. Кроме того, отставание в развитии речи приводит к большим 

проблемам понимания инструкций к заданиям, смысла вопросов. Им требуется больше 

времени на понимание инструкций, сопровождение словесных инструкций наглядностью 

или практическими объяснениями.  
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При РАС отмечается расторможенность, отвлекаемость подростков. Предложенная 

взрослым цель, речевая инструкция могут не регулировать их поведение, они не в 

состоянии отвлечься от непосредственных впечатлений, для них характерно полевое 

поведение, что препятствует становлению произвольной регуляции деятельности в целом, 

становлению произвольного внимания, в частности. Много времени при тестировании 

будет уходить на привлечение внимания, организацию деятельности, в том числе – на 

объяснение инструкции. 

 

 

1.6 Механизм тестирования вопросов для каждой нозологической группы 

Профориентационное тестирование отличают такие особенности, как регламентация 

процедуры обследования, стандартизация, унификация обработки и интерпретации 

результатов. Стандартизация предполагает единообразие процедуры проведения и оценки 

выполнения теста. Для этого даются точные указания относительно способа подачи 

инструкций, временных ограничений, предварительного показа заданий и т.п. В случае 

работы с подростками с ОВЗ и инвалидностью трудно осуществить полную 

стандартизацию, кроме того, она будет в разной степени возможна при работе с 

подростками каждой нозологической группы. В большей степени – при работе с 

подростками с ЗПР, в меньшей – при работе с подростками с РАС. 

При всех видах нарушений вопросы тестов должны быть сформулированы четко, 

конкретно, понятно и должно толковаться однозначно, с учетом возрастных особенностей 

опрашиваемых и терминологии, принятой в их среде, одинаково понимаемы всеми 

отвечающими. Они должны быть сформулированы кратко, желательно без использования 

сложноподчиненных предложений, лишних причастных и деепричастных оборотов, 

вводных слов. Лучше разбить задание на несколько небольших предложений и предъявлять 

их последовательно. Вопрос должен быть сформулирован без повторов, двойного 

отрицания (не – не), а лучше и вовсе избегать использования отрицаний. 

В опросниках закрытого типа заранее предусмотрены варианты ответов на 

поставленный вопрос. Ответы могут быть различными. Подросток должен выбрать из них: 

«да», «нет» или «да», «нет», «не знаю». При тестировании подростков с ОВЗ 

нецелесообразно использовать большое количество вопросов, требующих ответов «да» или 

«нет», так как при неполном понимании они будут отвечать наобум. Рекомендуется – 10-

15% вопросов. 
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Следующий вариант – вопросы с множественным выбором: подросток должен 

совершить простой выбор (один ответ из 4-5), простой выбор из множества (один ответ из 

6-15). В случае подростков с ОВЗ количество вариантов следует сократить – один ответ из 

2 (в 6-8 классах), для детей с нарушениями интеллекта – (с 6 по 11 классы), из 3-4 (в 9-11). 

Выбор из большого множества вариантов использовать нецелесообразно, так как у всех них 

есть проблемы с чтением и пониманием текстов (чтение большого количества вариантов 

увеличит время тестирования и приведет к утомлению подростков). Основное количество 

вопросов составит именно этот тип заданий – до 70%. 

Существуют тесты, в которых можно выбрать несколько вариантов ответа, но 

правильным может быть, как один, так и несколько вариантов ответа (альтернативный 

выбор). В тестах возможна ситуация сложного выбора - двух и более правильных ответов 

из 4-5; сложный выбор из множества — двух и более правильных ответов из 6-15. Сложный 

выбор можно использовать в единичных случаях – при работе с высокофункциональными 

аутистами – двух ответов из 4-5 предложенных. 

Достоинством вопросов закрытого типа является относительная простота 

процедуры регистрации и обработки данных, что важно при обследовании большого 

количества детей.  Нередко у подростков с ОВЗ возникают затруднения, когда необходимо 

принять однозначное решение. 

Опросники открытого типа предусматривают свободные ответы без каких-либо 

особых ограничений. Подростки могут давать ответ по своему усмотрению. Например, 

вписать небольшое высказывание (или ответить устно – для детей с нарушениями зрения) 

или подростку выделяется место для свободного изложения ответа на вопрос. 

Стандартизация обработки достигается путем отнесения произвольных ответов к 

стандартным категориям. Вопросы открытого типа наряду с достоинствами (получение 

развернутой информации о подростке, проведение качественного анализа ответов) имеют 

и определенные недостатки: сложность формализации ответов и их оценок, трудности 

интерпретации результатов, громоздкость процедуры и большие затраты времени. 

Так как при всех типах нарушенного развития наблюдается своеобразие или 

отставание в развитии словесной речи, целесообразно вопросы открытого типа 

использовать для получения информации биографического плана – фамилия, имя, возраст, 

сфера профессиональных интересов в самом общем виде, профессии родителей. 10% от 

общего количества вопросов.  

Таким образом, количество предлагаемых вопросов открытого и закрытого типа 

может увеличиваться с возрастом подростков с ОВЗ и инвалидностью (за исключением 

подростков с нарушениями интеллекта, которым не следует предлагать много вопросов во 
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все возрастные периоды), но при этом в каждом конкретном случае необходим 

предварительный анализ анамнестических сведений, который позволит определить 

конкретный вариант тестирования для конкретного индивида. 

Специфика разработки тестовых заданий для обучающихся различных 

нозологических групп 

Особенности речевого развития обучающихся различных нозологических групп в 

значительной степени связаны с особенностями того заболевания, которое послужило 

причиной того или иного отклонения в развитии. Это необходимо обязательно учитывать 

при подготовке тестовых заданий.  

Обучающиеся с выраженными нарушениями слуха часто не в полной мере владеют 

связной письменной речью, они затрудняются высказать свои мысли с помощью 

самостоятельно написанного текста. Поэтому при использовании вопросов открытого типа, 

мы можем столкнуться либо с отсутствием ответов, либо с крайне неточной передачей 

мысли, которую хотел написать тестируемый. Это следует учитывать при качественно-

количественном анализе результатов тестирования. 

Для обучающихся с нарушением зрения необходимо готовить тестовые материалы   

для прочтения шрифтом Брайля. Это требует дополнительных усилий для организаторов 

тестирования. При отсутствии таких материалов тестовые задания предлагаются устно, 

тестируемый не всегда запоминает вопрос, поэтому ни всегда четко на него отвечает. В 

силу вербализма ответы на вопросы открытого типа у лиц с глубокой патологией зрения 

часто бывают излишне пространными и всегда конкретными. Большие сложности 

представляет разработка надежных тестов для обучающихся с ЗПР и интеллектуальными 

нарушениями, они не всегда понимают вопросы, часто не прилагают усилия для 

формулирования ответа, в ряде случаев их ответы шаблоны и лишены содержания. Ответы 

на вопросы открытого типа могут быть лишены логической связи с вопросом. При ответах 

на вопросы закрытого типа часть обучающихся не стремиться ответить на вопрос, а делает 

выбор наугад, оценивая результаты тестирования лиц с интеллектуальными нарушениями 

всегда следует сопоставлять с другой имеющейся информацией о данном обучающемся. 

Теститрование обучающихся с интеллектуальными нарушениями можно заменить на 

собеседование. 

Обучающиеся с РАС могут в ходе тестирования использовать неологизмы, редко 

употребляемые слова со сложной слоговой конструкцией, не имеющие отношения к сути 

ответа. В некоторых случаях   ответы на вопросы открытого типа провоцируют у них 

всплеск активности, они пишут много и невнятно, раскрывая скорее свои переживания, чем 

информацию по заданному вопросу. 
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Специфика проведения тестирования обучающихся различных нозологических 

групп. 

После того как тесты подготовлены недостаточно просто раздать им участникам 

тестирования. При проведении исследования необходимо соблюдать ряд условий, что 

поможет получить более надежные результаты. Лицам с нарушениями слуха вопросы надо 

обязательно печатать, проведение тестирования в устной форме недопустимо. Для лиц с 

глубокой патологией зрения тестовые материалы необходимо представить с помощью 

шрифта Брайля, для слабовидящих сильно увеличить текст теста. Для обучающихся с 

НОДА, имеющих ограничения манипулятивных функций, необходимо расположить 

вопросы и задания на значительном расстоянии друг от друга, обеспечив возможность 

вписать ответы крупным неровным почерком. Рекомендуется проведение компьютерного 

варианта тестирования. Для других категорий нарушенного развития специфика 

проведения процедуры тестирования имеет меньше особенностей, но во всех случаях 

следует учитывать индивидуальные особенности участника тестирования, обусловленные 

нозологией. 

Этапы (блоки) профориентационного тестирования для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ представлены следующим образом: 

Первый этап: 

- Анкетная часть 

Участники дают ответы на вопросы о социальной среде, в которой они живут 

и развиваются: о семье, классе, посещаемых кружках и т. п. Данные анкеты используются 

для исследований и обрабатываются обезличено. 

- Тест на определение уровня интереса к определению профессиональной 

направленности 

Определяется степень интереса участника к каждой из 5 профессиональных 

направленностей: «Человек – природа», «Человек – техника», «Человек – человек», 

«Человек – система знаков», «Человек – художественный образ». 

- Тест на определение уровня осознанности и профготовности. 

Тест определяет, насколько участник готов к выбору профессии, что он знает 

о современных профессиях, как относится к процессу выбора и кто влияет на этот процесс 

Второй этап 

- Блок тестов на определение уровня развития гибких навыков (soft skills). 

Участнику предлагается пройти тест на определение уровня развития «мягких 

навыков», необходимых во всех сферах трудовой деятельности: конструкторские 
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способности, пространственное мышление, память, внимательность, стрессоустойчивость 

и т. п.  

Третий этап 

 - Тест на знания о компетенциях.  

Состоит из тестов по 5 профессиональным направленностям: «Человек – природа», 

«Человек – техника», «Человек – человек», «Человек – система знаков», «Человек – 

художественный образ», в которых надо ответить на вопросы о конкретных 

профессиональных компетенциях, алгоритме рабочих операций, использовании 

инструментов. 

Все представленные блоки должны быть адаптированы под возможности и 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ, а, именно: 

1.Сложный для восприятия тестовый материал, анкетный вопросник должен 

сопровождаться иллюстрациями.  

2. Тест, анкета должны быть максимально компактными, в случае необходимости 

можно давать пояснения. 

3. В некоторых случаях необходимо предусмотреть возможность аудиального 

предъявления вопросов и заданий теста.   

3.Увеличение времени на восприятие и понимание вербальной информации.  

4.Время тестирования должно быть увеличено в 3-5 раз по сравнению с обычными 

подростками, в связи с утомляемостью необходимы перерывы в работе. 

5.Целесообразно в процессе тестирования делать перерывы для отдыха. 

6.Вопросы и утверждения должны формулироваться максимально просто с точки 

зрения грамматического оформления, кратко, не допускать неоднозначного толкования. 

7. При необходимости при прохождении тестирования обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ рекомендуется привлечение ассистента-помощника, тьютора, 

сурдопереводчика и др. 

 

 

 

 

 

1.7 Модель цифрового профиля 

 

Модель цифрового профиля обучающихся 6-11 классов с ОВЗ и инвалидностью, а 

также их родителей направлена на: 

–      выявление интересов, способностей, особенностей характера; 

–      выбор профильного класса, будущей профессии; 
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–      выбор колледжа, вуза, профиля обучения;  

–      определение путей дальнейшего профессионального развития. 

 Модель цифрового профиля, включает: 3-х этапное тестирование, информацию о 

прохождении практических мероприятий и обратную связь от наставника, обучающихся 6 

– 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью с учетом 

интересов, особых образовательных потребностей лиц данной категории. 

Этапное тестирование позволит определить готовность обучающихся 6-11 классов с 

ОВЗ и инвалидностью к осознанному выбору будущей профессии с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также грамотно выстроить траекторию 

профессионального самоопределения. 

Тестирование необходимо пройти на электронном ресурсе (Платформе) проекта 

«Билет в будущее», результаты будут храниться в личном кабинете обучающегося с 

особыми образовательными потребностями, что представляет собой индивидуальный 

цифровой след каждого участника с ОВЗ и инвалидностью. Необходимыми условиями 

проведения тестирования обучающихся 6 – 11-х классов с ОВЗ и инвалидностью являются: 

• согласие родителей;  

• согласие на обработку профессиональных данных;  

• учет особенностей психофизического развития обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья; 

• архитектурная доступность образовательной организации (места проведения 

тестирования, практических мероприятий, профессиональных практикумов); 

• наличие специализированных технических и программных средств;  

• сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Тестирование включает следующие 3 этапа:  

• анкетная часть, 

• тесты на определение уровня развития гибких навыков, 

• тесты на знания о компетенциях. 

I этап - Анкетная часть. На данном этапе изучают социальный анамнез 

обучающегося с ОВЗ и инвалидностью (где и кем воспитывается, информация о классе, в 

котором обучается ребенок, о кружках и секциях, которые он посещает и т.д.). 

Тестирование на данном этапе определяет уровень интереса к профессиональным 

направленностям учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Результатом обработки данных может стать один из 5 профессиональных профилей: 
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• «Человек – природа». В данную группу входят все профессии, в которых человек 

каким - либо образом взаимодействует с природой. Сюда относятся ветеринары, биологи, 

кинологи и все те, чьим предметом труда являются объекты живой и не живой природы. 

Профессии этой группы имеют огромное значение и взаимосвязаны с медициной, сельским 

хозяйством, биологическими исследованиями. Труд различных специалистов данного типа 

подразумевает использование большого количества знаний и умений в различных областях. 

Человек, выбирающий специальность из данной группы, должен иметь особое бережное 

отношение к природе и воспринимать ее как возможность дальнейшего развития всего 

человечества; 

• «Человек – техника». Сюда следует отнести все профессии, которые связаны с 

различной техникой, машинами, электронными устройствами. В качестве предмета труда в 

этой группе будет выступать неживой объект. Сюда относятся такие профессии, как 

механик, слесарь, электрик и различные другие. Специалисты из этой группы профессий 

работают не только с техникой, но именно такой вид деятельности является для них 

основным. От профессионалов этой категории профессий требуется точность, склонность 

к логическому мышлению, знание физики, механики и других дисциплин подобного 

характера; 

• «Человек – человек». У этой категории профессий в качестве предмета труда 

выступает человек, и вся работа у специалистов направлена на взаимодействие с ним. Сюда 

можно отнести такие специальности, как врач, учитель, воспитатель, юрист. Для того чтобы 

успешно развиваться в данных профессиях, у человека должен быть определенный склад 

характера: доброе отношение к людям, сострадание, умение находить общий язык с 

разными категориями людей; 

• «Человек – система знаков». В этой категории предметом труда выступают 

различные знаки и шифры. Сюда можно отнести программистов, лингвистов, 

переводчиков. В основе деятельности специалистов различных профессий этого типа лежит 

работа с числами, обработкой информации, кодированием текстов. В таких профессиях 

отлично будут себя чувствовать те, кто умеет абстрагироваться от окружающего мира и 

полностью погружаться в мир чисел и знаков; 

• «Человек – художественный образ». К этой категории относятся такие профессии, 

как актер, художник, дизайнер, музыкант. Они включают в себя такую деятельность, в 

основе которой лежит наличие творческого, нестандартного мышления, умения с 

легкостью примерять на себя различные образы. Предмет труда в данном разделе – это 

творческий образ. 
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Выявленный по результатам тестирования профиль должен быть сопоставлен с 

реальными возможностями учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

с ОВЗ и инвалидностью.  

При нарушениях зрения: 

Человек – Человек: адвокат, преподаватель, юрист, телефонист, диспетчер на 

телефоне, консультант, администратор зала, дежурный администратор, менеджер в 

торговле, воспитатель детского сада, врач-специалист, воспитатель, агент страховой, 

специалист по социальной работе, агент торговый, юрисконсульт, агент рекламный, 

педагог дополни-тельного образования, психолог, методист, педагог социальный, агент по 

продажам недвижимости, инструктор, менеджер по рекламе, менеджер персоналу, 

менеджер по туризму оператор Call-центра, конфекционер, маклер, мерчендайзер, 

промоутер, рекрутер, сомелье, тренинг-менеджер, фандрайзер и др. 

Человек – Техника: слесарь по ремонту швейных машин, техник-протезист, пекарь, 

формовщик, армировщик, кондитер и др. 

Человек – 3наковая система: аналитик фондового рынка, бренд-менеджер, брокер, 

дилер, дистрибьютер, копирайтер, менеджер по рекламе, менеджер по оптовым продажам, 

трейдер, комплектовщик товаров и др. 

Человек – Художественный образ: гончар-формовщик, плетельщик мебели, учитель 

музыки, портной, художник-оформитель, тортовщик-пироженник, артист-вокалист, 

музыкальный руководитель и др. 

Человек-природа: кинолог, садовод, цветовод-декоратор и другие 

При нарушениях слуха: 

Человек – Техника: оператор в пищевой промышленности, расточник, аппаратчик, 

резчик, слесарь по ремонту швейных машин, слесарь по ремонту автомобилей, часовщик, 

сборщик зеркал, зонтов, сапожник, слесарь, кондитер, столяр, фасовщик, упаковщик, 

комплектовщик, уборщик помещений, упаковщик, сборщик мягкой игрушки, пробирер и 

другие. 

Человек – 3наковая система: работник архива, чертежник, счетовод, экономист, 

лаборант химического анализа, канцелярский работник, инженер-программист, инженер-

проектировщик, инженер-конструктор, администратор локальной сети, лаборант 

медицинской диагностики, лаборант химико-бактериологического анализа, аналитик 

фондового рынка, бухгалтер-эксперт, Web-дизайнер, девелопер, дилер, дистрибьютор, 

копирайтер, оnline – продавец, маркетолог, медиа-планнер, сюрвейер и другие. 

Человек – Художественный образ: вышивальщица, закройщик, копировщик 

рисунка, швея вручную, фотограф, скорняк, художник-оформитель, обойщик мебели, 
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разрисовщик ткани, портной, изготовитель художественных изделий, ювелир, штукатур–   

маляр, аниматор, визажист (визажист-стилист-косметолог), декоратор, колорист, косметик, 

фитодизайнер, ландшафтист и другие. 

Человек – Природа: скорняк, садовод, цветовод-декоратор и другие. 

Человек-человек: преподаватель, специалист по социальной работе, педагог 

дополнительного образования, психолог, методист, педагог социальный, менеджер по 

рекламе, мерчендайзер, промоутер, сомелье, фандрайзер и др. 

При нарушениях опорно-двигательного аппарата: 

Человек – Человек: врач-физиотерапевт, приемщик заказов, продавец книжного 

магазина, медсестра, воспитатель, секретарь руководителя, диспетчер в ЖКХ, консультант, 

врач-специалист, учитель, специалист по социальной работе, преподаватель, заведующий 

хозяйством, начальник отдела, фельдшер, инспектор по кадрам, педагог дополнительного 

образования, психолог, методист, медицинский регистратор, педагог социальный, врач 

педиатр, помощник воспитателя, мастер производственного обучения, андеррайтер, 

гувернер, конфекционер, менеджер по внешнеэкономической деятельности, менеджер по 

оказанию визовой поддержки, менеджер по персоналу, менеджер по туризму, 

мерчендайзер, офис-менеджер, промоутер, стендист, тренинг-менеджер, фандрайзер и 

другие. 

Человек – Техника: слесарь по ремонту бытовых изделий, телерадиомеханик, 

часовщик, переплетчик, телефонист справочной и междугородной связи, инженер по 

охране труда и технике безопасности, инженер-технолог, лаборант, врач-лаборант, мастер 

участка, ремонта обуви, фельдшер-лаборант, оператор связи, телефонист, 

радиотелеграфист, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сборщик не 

крупных изделий, препаратор, провизор, раскройщик, рентгенолаборант, клипмейкер, 

логистик, менеджер по оптовым продажам, оnline-продавец, оnline-редактор, пробирер и 

другие. 

Человек – 3наковая система: инженер-программист, инженер-проектировщик, 

бухгалтер, экономист, машинистка, стенографистка, оператор пульта управления, 

табельщик, корректор, оператор ЭВМ, статистик, делопроизводитель, юрисконсульт, 

заведующий складом, программист, библиотекарь, документовед, учетчик, регистратор, 

аналитик фондового рынка, бренд – менеджер, брокер, бухгалтер-эксперт, Web-дизайнер, 

девелопер, дилер, дистрибьютор, копирайтер, маркетолог, медиа-планнер, менеджер по 

франчайзингу, сейлзменеджер, супервайзер, трейдер, экаунт-менеджер и другие. 

Человек – Художественный образ: швея, художник, фотограф, ретушер, 

разрисовщик игрушек, резчик по дереву и камню, сборщик елочных украшений, 
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вышивальщица, кружевница, ювелир, музыкальный руководитель, архитектор, аниматор, 

визажист (визажист-стилист-косметолог), декоратор, дизайнер, имиджмейкер, колорист, 

фито и ландшафтный дизайнер и другие. 

Человек-Природа: ветеринар, пекарь, кондитер, повар, флорист и др. 

При расстройствах аутистического спектра: 

Человек-человек. Наличие коммуникативных нарушений затрудняет овладение 

лицами с РАС профессиями данного профиля. Даже получив соответствующее образование 

молодые люди с РАС оказываются несостоятельными в профессиональной деятельности по 

профессиям, связанным с общением человека с человеком. В тех случаях, когда 

обучающиеся с РАС настроены на получение профессии данного профиля желательно 

провести с ним профориентационную работу с целью переориентировать его на профессии 

Человек- Художественный образ и Человек – 3наковая система. 

Человек – техника: слесарь по ремонту холодильного оборудования, слесарь по 

ремонту швейных машин, шорник, часовщик, сборщик изделий из пластмасс, 

сортировщик-упаковщик, обойщик мягкой и жесткой мебели, уборщик производственных 

и служебных помещений, регулировщик радиоаппаратуры, сборщик, столяр, упаковщик, 

укладчик-упаковщик, сортировщик, сборщик изделий, сборщик, сортировщик шпона и 

фанеры, плетельщик мебели и другие. 

Человек – 3наковая система: почтальон, маркировщик готовой продукции, 

весовщик, товаровед, машинистка, юрисконсульт, табельщик и другие. 

Человек – Художественный образ: швея-ручница, портной, вышивальщица, 

шляпочник, переплетчик, гравер, резчик по дереву и бересте, изготовитель художественных 

изделий, переводчик рисунков, разметчик по лекалам или шаблону, переводчик рисунков, 

декоратор, дизайнер, колорист, ландшафист, фитодизайнер и другие. 

Человек – Природа: садовник и другие. 

При тяжелых нарушениях речи: 

«Человек – природа»: ветеринар, пекарь, кондитер, лаборант химико-

бактериологического анализа и др. 

«Человек – техника»: ювелир, автослесарь, автомеханик, медицинский 

лабораторный техник, механик, монтажник, плотник, сантехник, сварщик, слесарь, 

портной, обувщик, сборщик электронного оборудования, компьютерщик, химик-лаборант, 

столяр, геодезист, техник, специалист отдела телемаркетинга, судоремонтник, ремонтник 

летательных аппаратов, ремонтник подвижного состава, экспедитор грузов, специалист 

центра поддержки продаж, оптик-оптометрист, переплетчик и др. 

http://school46msk.ru/lkp/professions/1092/
http://school46msk.ru/lkp/professions/1049/
http://school46msk.ru/lkp/professions/1049/
http://school46msk.ru/lkp/professions/1091/
http://school46msk.ru/lkp/professions/1095/
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«Человек – человек»: визажист, кассир, кассир, продавец, социальный работник, 

супервайзер, психолог, предприниматель, страховой агент, коммерческий агент, торговый 

агент, педагог по адаптивной физкультуре, массажист, медицинская сестра, фармацевт и 

др. 

   «Человек – система знаков»: автослесарь, автомеханик, бухгалтер, диспетчер, 

кассир, машинист, менеджер, механик, продавец, слесарь, супервайзер, программист, 

специалист по оформлению и выдаче банковских карт, кредитный специалист, кредитный 

аналитик и др. 

  «Человек – художественный образ»: художник-технолог, визажист, ювелир и др. 

  При задержке психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР не имеют сенсорных и двигательных нарушений. К завершению 

основного образования, которое происходит в пролонгированные сроки, они способны к 

овладению любимыми профессиями, представленными в профилях   профессиональной 

деятельности. Успешность овладения данными профессиями в значительной мере 

обусловлена   мотивацией, предшествующем опытом. 

При нарушениях интеллекта: 

Человек – Техника: слесарь по ремонту швейных машин, слесарь по ремонту 

автомобилей, сборщик, сапожник, слесарь КИП, кондитер, столяр, фасовщик, упаковщик, 

комплектовщик, уборщик помещений, упаковщик, сборщик, и другие. 

Человек – 3наковая система: Особенности мыслительного развития лиц с 

нарушениями интеллекта не позволяют им овладевать знаковыми системами в ходе 

развития. Абстрактное мышление, позволяющее овладевать и оперировать знаковыми 

системами, у них не формируется, овладение данным видом профессиональной 

деятельности для умственно отсталых является практически невозможным. В тех случаях, 

когда они все-таки поступают на обучение по этим профессиям, они не овладевают 

необходимыми профессиональными компетенциями и демонстрируют профессиональную 

не состоятельность. 

Человек – Художественный образ: вышивальщик, копировщик, швея вручную, 

портной, штукатур – маляр, аниматор и другие. 

Человек – Природа: садовод, цветовод-декоратор, ландшафтный дизайнер, 

ветеринар, пекарь, кондитер, и другие. 

На данном этапе проводится также тестирование на определение уровня 

осознанности и профготовности. В ходе тестирования выясняют насколько обучающийся с 
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ОВЗ и инвалидностью готов к выбору профессии, какие он знает профессии, кто ему 

помогает выбрать профессию, кто его выбор профессии. 

 На II этапе изучают уровень развития гибких навыков учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью, востребованных в различных 

профессиональных сферах, а также компетенциях: конструкторские способности, 

пространственное мышление, память, внимательность, стрессоустойчивость и т. п. с учетом 

особых образовательных потребностей каждой нозологической группы. 

  На III этапе изучают уровень знаний о конкретных профессиональных 

компетенциях с учетом специфики нарушенного развития. 

В зависимости от категории нарушенного развития и возраста обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью порядок тестов может меняться. При подборе тестового материала важно 

учитывать характер нарушения (важно, чтобы по результатам тестирования лицо с 

инвалидностью или ОВЗ не получило информацию, которая введет его в заблуждение в 

отношении возможности овладения профессией или специальностью, которая не доступна 

ему в связи с имеющимися ограничениями).  

Рекомендуется адаптировать тесты для инвалидов и лиц с ОВЗ: изменить 

формулировку вопросов в случае, если нарушение не позволит в дальнейшем занимать ту 

или иную должность, количество вопросов – если в силу своего нарушения инвалид или 

лицо с ОВЗ не может концентрироваться длительное время. 

При проведении тестирования слепых обучающихся 6-11 классов рекомендуется 

укрупнить шрифт, изменить цветовую схему, иметь детализированное изображение, 

оформить тесты рельефно-точечным шрифтом Брайля, либо тесты могут надиктовываться 

ассистентом, при необходимости предоставить комплект письменных принадлежностей и 

бумагу для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых. 

При проведении тестирования слабовидящих обучающихся 6-11 классов 

необходимо обеспечить индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, при 

необходимости следует предоставить увеличивающее устройство; возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств; увеличение шрифта задания для 

выполнения. 

При проведении тестирования глухих и слабослышащих обучающихся 6-11 классов 

рекомендуется наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обеспечение звукоусиливающей аппаратурой индивидуального 

пользования; предоставление услуг   сурдопереводчика. 
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При проведении тестирования слепоглухих обучающихся 6-11 классов помимо 

требований, выполняемых для слепых и глухих, рекомендуется предоставление услуг 

тифлосурдопереводчика. 

При проведении тестирования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 6-11 классов рекомендуется проведение тестирования со специализированным 

программным обеспечением или задания могут надиктовываться ассистентом. 

По результатам 3 этапа тестирования, обучающиеся 6-11 классов с ОВЗ и 

инвалидностью получают информацию о прохождении практических мероприятий. 

Практические мероприятия могут иметь ознакомительный и углубленный уровень. При 

организации и проведении практических мероприятий необходимо учитывать интересы, 

особенности психофизического развития лиц с особыми образовательными потребностями, 

их индивидуальные возможности и состояние здоровья. 

Мероприятия ознакомительного уровня проводятся с целью мотивации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к поиску информации о современном мире 

профессиональных компетенций, а также для актуализации проблем выбора профессии и 

предоставления данных о доступных им профессиях с учетом нозологической группы. На 

данном уровне рекомендуется проводить различные квесты, дни открытых дверей, 

экскурсии, как на предприятии, так и на чемпионатах профессионального мастерства, 

ярмарках профессий, встречах  с представителями различных профессий и др. Основными 

целями данных мероприятий являются:  расширения кругозора обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью о мире профессий, ознакомления с содержанием профессиональных 

компетенций из разных сфер труда, мотивации лиц с особыми образовательными  

потребностями к профессиональному самоопределению. 

Участие в мероприятиях второго уровня возможно только для тех обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, которые прошли одно практическое мероприятие первого уровня. 

Мероприятия углублённого уровня дают обучающимся с нарушениями развития опыт 

профессиональных проб, повышают осознанность, мотивируют их, знакомят с 

профессиональными компетенциями с учетом особенностей их психофизического 

развития, актуализируют тему выбора профессии, также дают возможность общаться с 

представителями различных профессий. На данном уровне рекомендуется проводить 

следующие мероприятия: посещение «Города профессии», фестивали профессий, встречи 

с представителями разных профессий, мини-пробы по компетенциям, online-пробы по 

компетенциям, кейсы по профориентации и др. 

 На втором уровне участникам предлагается выбрать и посетить не менее двух 

профессиональных мероприятий. Таким образом, посетив два и более мероприятия 
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различных уровней, обучающийся с ОВЗ и инвалидностью, получает рекомендации в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.  

В ходе апробации модели цифрового профиля важную роль играет наставник.  

Наставником может быть представитель научной организации, профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего образования, 

представитель промышленных предприятий, представитель иных организаций, имеющий 

соответствующую компетенцию. Квалификация наставника должна быть подтверждена 

соответствующими документами.  

            После прохождения трехэтапного тестирования, полученной информации о 

пройденных практических мероприятиях, обучающийся с ОВЗ и инвалидностью получает 

рекомендации с индивидуальным маршрутом профессионального самоопределения, 

который включает следующие цифровые следы участника: 

- индивидуальный графический профиль с результатами по каждому измеряемому 

тестом качеству; 

- диаграмма, показывающая наиболее подходящие для обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью направления профильного обучения с учетом его особых образовательных 

потребностей; 

- списки профессий, максимально соответствующие для каждой группы нарушений 

здоровья, а также интересам и способностям детей указанной категории; 

- перечни вступительных экзаменов для рекомендуемых групп; 

- развернутые текстовые интерпретации результатов по всем показателям.      

Полученный цифровой профиль является, по сути, индивидуальным 

психологическим, цифровым портретом обучающегося с ОВЗ и инвалидностью.  
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Рис.1. Механизм формирования цифрового профиля  
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Рис.2 Модель цифрового профиля  
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1.8 Региональный навигатор для выстраивания дальнейшей профессиональной 

траектории учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и 

инвалидностью для каждой нозологической группы с различными видами 

нарушений 

 

Региональный навигатор – это единая информационная база действующей сети 

профессиональных образовательных организаций РФ, реализующих программы с учетом 

особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ и инвалидностью. Этот информационный 

ресурс позволит педагогам-навигаторам конструировать персонализированную 

траекторию профессионального развития ученика 6-11 классов с инвалидностью и ОВЗ на 

основе его цифрового «следа», полученного по итогам онлайн диагностики и посещения 

практических профориентационных мероприятий. Информационная база навигатора 

позволит педагогу-навигатору сформировать перечень доступных в регионе 

образовательных организаций, мероприятий, курсов и иных возможностей по развитию 

навыков и компетенций обучающегося.  

В навигаторе представлена информация по сети профессиональных 

образовательных организаций 85 субъектов из 8 федеральных округов.  

Цель создания навигатора – формирование информационного ресурса для 

организации доступа педагогов-навигаторов к актуальной информации о сети 

профессиональных образовательных организаций региона, обеспечивающей равный 

доступ обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к современным программам подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих.    

Задачи навигатора:  

• вовлечение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 6-11 классов в процесс 

формирования осознанного профессионального самоопределения; 

• создание, актуализация и функционирование единой базы ПОО региона, 

реализующих лучшие практики ранней профориентации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 6-11 классов; 

• выстраивание партнерских отношений между образовательными 

организациями всех уровней, обеспечивающих доступное и качественное обучение и 

воспитание обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

•  формирование в регионе системы непрерывного сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 6-11 классов.  

Основные информационные модули в навигаторе: 

• БПОО – Базовая профессиональная образовательная организация – 

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 



81 
 

функционирования региональных систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах Российской Федерации. Ответственное лицо БПОО 

владеет полной актуальной информацией по образовательным программам, в том числе 

адаптированным для разных нозологических групп обучающихся; о региональной системе 

профориентационных мероприятий; об обеспечении доступности образовательных 

организаций, координирует обмен ресурсами внутри сети ПОО.   

• РУМЦ СПО – ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования - это 

структурное подразделение образовательной организации, в котором сконцентрированы 

ресурсы, необходимые для обучения инвалидов и людей с ОВЗ по программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и ДПО, их коллективное 

использование образовательными организациями, входящими в сетевое взаимодействие с 

РУМЦ СПО.  

• Нозологическая группа - классификация, согласно которой лица с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (ОВЗ) подразделяются на 

категории, характеризующие ведущее ограничение.  

В навигаторе представлены профессиональные образовательные организации 

региона, реализующие образовательные программы для следующих нозологических групп 

обучающихся: 

✓ Лица с нарушениями зрения.    

✓ Лица с нарушением слуха. 

✓ Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

✓ Лица с другими нарушениями здоровья. К данной категории отнесены 

лица с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), расстройствами аутистического спектра (РАС), 

задержкой психического развития (ЗПР), соматическими заболеваниями.  

✓ Лица со сложными нарушениями. К данной категории отнесены лица с 

умственной отсталостью и комплексными нарушениями развития.  

• Профессиональные образовательные организации и наименования, 

реализуемых образовательных программ. 

В базе навигатора представлены профессиональные образовательные организации, 

в которых обучающиеся той или иной нозологической группы могут получить среднее 

профессиональное образование по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям в региональной экономике. Однако, динамичные изменения рынка труда, 

запросов работодателей, будущие профессиональные интересы обучающихся 
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предполагают постоянную актуализацию и обновление данной информационной базы, в 

соответствии с изменением регионального образовательного ландшафта.  

• Перечень практических мероприятий и профессиональных 

практикумов для каждой нозологической группы (см. п.6.2). Предлагаемый перечень 

практических мероприятий и профессиональных практикумов, направленных на 

формирование осознанной компетентности в выборе будущего направления 

профессиональной деятельности у участника проекта, носит рекомендательных характер. 

Тематика, временные и организационные условия их проведения определяются в каждом 

регионе стратегически и тактически. Их планирование и реализация определяется 

спецификой региональной потребности рынка труда, потребностей и запросов аудитории 

абитуриентов, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, стратегией пространственного и 

социально-экономического развития региона, действующей партнерской сети 

«потенциальный абитуриент - работодатель – ПОО - ОО». Актуальной информацией об 

уточнённых практико-ориентированных профориентационных мероприятиях в рамках 

отдельного региона и/или субъекта РФ обладает БПОО и/или РУМЦ СПО. 

• Рекомендуемые (типовые) курсы, обеспечивающие формирование 

осознанной компетентности в выборе будущего направления профессиональной 

деятельности у участника проекта – обучающегося с ОВЗ и инвалидностью 6-11 классов.   

Алгоритм использования навигатора педагогом-навигатором (рис.3): 

1. Анализ цифрового следа обучающегося в Личном кабинете участника 

проекта. 

2. Контакт с координатором инклюзивного образования в БПОО и/или РУМЦ 

СПО региона: актуальные профориентационные мероприятия, курсы и т.д. 

3. Определение нозологической группы обучающегося. 

4. Анализ действующей сети ПОО региона в соответствии с нозологической 

группой обучающегося и его цифровым профилем. 

5. Контакт с соответствующей (ми) ПОО с целью уточнения актуальной 

системы профориентационных мероприятий.  

6. Персональная профессиональная траектория, включающая индивидуальный 

учебный план в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности).  
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Рис.3. Алгоритм использования навигатора педагогом-навигатором 

• Рекомендуемые (типовые) курсы, обеспечивающие формирование 

осознанной компетентности в выборе будущего направления профессиональной 

деятельности у участника проекта – обучающегося с ОВЗ и инвалидностью 6-11 

классов.   

− Образование и наука: «Учись учиться и учить», «Учитель – профессия на 

века», «Педагог – эксперт по развитию». 

− Здравоохранение: «Здоровым быть-здоровье дарить», «Медицина будущего и 

я», «Vita мин для будущего медика». 

− Социальное обслуживание: «Хочу и могу помогать», «Я в социуме, социум 

во мне», «Государство это Я». 

− Культура, искусство: «Красота спасет мир», «Преобразуя преобразуюсь», 

«Жить-творить, творить-жить».  

− Физическая культура и спорт: «Выше, дальше, быстрее», «Спорт это VITA», 

«Попади в цель». 

− Связь, информационные и коммуникационные технологии: «Новый 

неизвестный мир будущего», «Я и цифра, цифра и мир», «Баттл: робот или человек». 

− Административно-управленческая и офисная деятельность: «Разделяй и 

управляй», «ТОП-ТОП, первые шаги», «Юная акула бизнеса». 

− Финансы и экономика: «Мани, мани, мани - денежки в кармане», «Рубль, 

доллар, евро – понимай и управляй», «Я и деньги: можно и нельзя». 
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− Юриспруденция: «Право end закон они равны?», «Де юре, де факто: право 

жизни», «Имею ПРАВО знать». 

− Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн: 

«Преобразуемый визуальную картину мира», «Эстетика жизни, эстетика дела», 

«Преобразуй: визуальная среда + доступная среда» 

− Средства массовой информации, издательство и полиграфия: «Media это 

инструмент или жизнь?», «Мир медиа», «Как не утонуть в мире медиа?» 

− Сельское хозяйство (лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство): 

− «Живая Жизнь – живое дело», «Поближе к природе», «Зерно будущего». 

− Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство: «Строим будущее», 

«Умный дом- умная жизнь», «Города будущего-созидая, создавай» 

− Транспорт: «Едем, летим, плывем в будущее», «Красный, желтый, зеленый: 

будет или нет» 

− Промышленность: «Тяжело, но полезно», «Современный Папа Карло», 

«Живая музыка Живого дела» 

− Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.): «Market или магазин? Продаем и покупаем. Учимся это делать современно», 

«Человек человеку друг», «Гостеприимный мир: откроем вместе», «Есть, чтобы жить. 

Жить, чтобы есть».  

        Тематика рекомендуемых (типовых) курсов, обеспечивающих формирование 

осознанной компетентности в выборе будущего направления профессиональной 

деятельности у участника проекта – обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 6-11 классов, 

может быть изменена в соответствии с региональной спецификой (см. Табл 10). 

Таблица 10 - Курсы предпрофессиональной подготовки субъектов РФ 
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№ 

п/п 

Название 

региона 

Название образовательной организации Название предпрофильных курсов 

1.  Алтайский край КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический 

колледж» 

Школа делового иностранного языка; 

Барная Школа; 

Школа международного кулинарного искусства; 

Школа народных художественных промыслов; 

Школа начинающего предпринимателя; 

Студия экспериментального моделирования одежды. 

2.  Амурская область 

 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

ГПОАУ «Благовещенский политехнический колледж» 

ГПОАУ «Райчихинский индустриальный техникум 

 

Летняя хоровая школа; 

Школа молодого педагога; 

Детская школа искусств; 

Школа баскетбола; 

Школа содействия здоровью. 

3.  Архангельская 

область 

МБОУ «Средняя школа №4 имени Дважды Героя 

Советского Союза А.О. Шабалина» 

«Онежский край»; 

«Хоровое пение»;  

«Логика»;  

«Умники и умницы»; 

 «Учимся учиться»; 

«Экология»; 

«Информатика в играх и задачах»;  

«Английский язык»; 

Кадетская школа; 

«Здоровье»;  

 «Я — гражданин»; 

«Интеллект». 
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4.  Астраханская 

область 

 

Астраханский колледж культуры и искусств 

"Юлин Подвальчик" 

Астраханский областной центр развития творчества 

Летняя творческая школа для одаренных детей и 

молодежи; 

Дизайн; 

Художественная керамика; 

Художественное оформление кожи; 

Радиотехническое конструирование. 

5.  Брянская область 

 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. 

Гагарина 

СОШ №52 

Художественная керамика; 

Бисероплетение; 

Судомоделист; 

Начальное техническое моделирование; 

Лозоплетение. 

6.   

Белгородская 

область 

Средняя общеобразовательная школа №11 

Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества 

Студия Талант 

Белгородский дворец детского творчества 

От школы для всех к школе для каждого; 

Волшебный мир дерева; 

Глиняная мастерская и резьба и по дереву; 

Серебряная нить (художественная вышивка); 

Конструирование и моделирование одежды. 

7.  Владимирская 

область 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 

города Вязники Владимирской области» 

клуб «Эрудит»; 

театр танца «Наш стиль»; 

Основы психологии;  

Народный фольклор; 

Наш край; 

Риторика. 

8.  Волгоградская 

область 

ОЧУ ДПО "Логос Плюс" 

Центр детского технического творчества Советского 

района г. Волгограда 

Центр детского творчества Дзержинского района 

Волгограда 

Школа программирования для детей «Алгоритмика»; 

Дизайнер-конструктор; 

Радиоэлектроника и связь; 

Художественное выжигание по ткани; 

Вышивальщица. 
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9.  Вологодская 

область 

 

«Детско-юношеский центр «Единство» города Вологды Математический отряд; 

Отряд журналистов; 

Экономический отряд; 

Отряд лингвистов; 

Краеведческий отряд; 

Предпрофильный отряд «Почемучки». 

10.  Воронежская 

область 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский государственный профессионально-

педагогический колледж» 

«Математическая статистика»; 

«Компьютерная графика»;  

«История искусств»;  

«Шедевры мирового кинематографа»; 

 «История делового костюма»; 

«Делопроизводство»; 

«Деловой английский язык». 

11.  Еврейская 

Автономная 

область 

 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением немецкого языка  

№ 61 имени А.И. Морозова 

«Гармония природы»;  

«С любой информацией на «ты»;  

«Психолого-педагогическая поддержка учащихся в 

условиях предпрофильного обучения»;  

Элективный курс «Литература и искусство родного 

края». 

12.  Забайкальский 

край 

 

МБОУ «СОШ «24» 

Забайкальский горный колледж 

Информационно-профориентационный курс «Мой 

выбор» (для 9 класса); 

Слесарное дело; 

Оператор ЭВМ; 

Электросварщик ручной сварки; 

Делопроизводство; 

Токарное дело. 
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13.  Ивановская 

область 

 

Дом детского творчества №3 

Детско-юношеский центр №1 

Ивановская Бизнес-школа "ЛИНК" 

 

Юный юрист, программа для обучающихся 14-17 лет; 

Керамика; 

Курс «Осознанный выбор», возраст 13-16 лет; 

Финансовая грамотность для подростков; 

Тайм-менеджмент и целеполагание для подростков. 

14.  Иркутская 

область 

МБОУ «СОШ №14» 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

Специальный предпрофильный курс в рамках 

программы «Путь в медицину»; 

курс «Выбор профессии»; 

спецкурс «Я в мире профессии» 7-е, 8-е классы; 

учебные практики «Ты открой мне природа объятия 

свои»; 

«Основы медицинских знаний»; 

«Введение в химию»; 

 «Правовая азбука». 

15.  Кабардино-

Балкарская 

Республика 

ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-

технический колледж» МОН КБР 

Пекарь; 

Закройщик; 

Колорист; 

Массажист; 

Финансы и учет; 

Маникюр; 

Педикюр. 

16.  Калиниградская 

область 

 

Дворец творчества детей и молодежи «Янтарь» 

Детско-юношеский центр «На Комсомольской» 

Станция юных техников 

Дворец творчества детей и молодёжи 

Клуб технического конструирования «Техносфера»; 

Студия технического моделирования «ТехУспех»; 

Я — художник; 

Основы 3D-моделирования; 

Радиоэлектроника. 
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17.  Калужская 

область 

 

МОУ Медынская СОШ 

 

 

Элективные курсы предпрофильной подготовки: 

«Основы предпринимательской деятельности» (9 кл.); 

«Мир профессий»; 

«Районирование России» (9 кл.); 

Информатика; 

Юный автомобилист; 

Радиоэлектроника. 

18.  Камчатский край 

 

МБУДО «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» 
• Журналистика;  

• Издательская деятельность; 

• Фотожурналистика; 

• Мультипликация; 

• Переводчик; 

Книгочей. 

19.  Кемеровская 

область 

 

ЦДЮТТ «Меридиан» 

Дом творчества «Вектор» 

Станция юных натуралистов 

ДДТ №2 

Обработка металлов; 

Обработка древесины; 

Радиосвязь; 

Резьба по дереву; 

Комнатное цветоводство; 

Стиль и мода 

20.  Кировская 

область 

 

Школа 61 г. Кирова 

Центр технического творчества 

Творческая мастерская "Студия ремесел" 

Походно-экскурсионная деятельность школьников; 

Спортивный туризм; 

Азбука туризма; 

Бисероплетение; 

Практические занятия по русским народным 

промыслам и ремеслам. 

21.  Костромская 

область 

 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» 

профориентационный курс для учащихся 6-х классов 

«Играем в профессию»; 

курс социальных проб для учащихся 7-х классов 

«Первый шаг к взрослой жизни, или Взрослеем 

вместе»; 
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профориентационный курс для учащихся 8-х классов 

«Ступени будущего»; 

профориентационные курсы для учащихся 9-х классов 

«На пути к цели», «Компас»; 

курс для учащихся 10-11-х классов «Концепция 

выбора профессии»;  

«Первый шаг к «взрослой» жизни»; 

профуроки «Профессии с необычными названиями»; 

видеолекторий по теме «Профессиограммы 

популярных профессий»; 

 «Технология профессионального и личностного 

самоопределения»; 

 «Концепция выбора профессии»; 

 «Психология общения»; 

 «Пути выхода из конфликта». 

22.  Краснодарский 

край  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

МБОУ «Детско-юношеский центр» 

"Эколого-биологический Центр" Краснодарского края 

Школа фотографии LIMONAD| 

ЦДТТ «Юный техник» 

профориентационный курс «Я в мире профессий» для 

учащихся 9 классов; 

Юный геолог Кубани; 

Юный энтомолог; 

Курс фотографии для школьников; 

Основы компьютерной грамотности. 
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23.  Красноярский 

край 

 

Детский центр "Три солнца" 

Красноярский краевой дворец пионеров 

Центр внешкольной работы «Надежда» 

КГОУ СПО «Канский педагогический колледж» 

 

Школа блогеров; 

Школа молодого предпринимателя «Бизнес-класс»; 

Послушное тесто (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

Элективные курсы предпрофильной  

технологической подготовки для специальности 

050503 «Технология»: 

«Стиль и образ»; 

 «Модистка головных уборов» для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

24.  Курганская 

область 

 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» основы земледелия для учащихся 5 классов; 

технология животноводства для учащихся 10-11 

классов; 

технология переработки фруктов и овощей для 

учащихся 6-7 классов; 

технология художественной обработки древесины для 

учащихся 5-7 классов; 

основы экономических знаний в агробизнесе для 

учащихся 9 классов. 

25.  Курская область 

 

СОШ №43 г. Курска 

КГПК 

МБОУ СОШ №12 г. Курска 

СОШ № 49 г. Курска  

Начальное техническое моделирование; 

Чудеса из войлока; 

Конструирование, моделирование одежды; 

Художественная вышивка; 

Компьютер в профессиональных видах деятельности. 
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26.  Ленинградская 

область 

 

МОУ "Яблоницкая средняя            общеобразовательная 

школа" 

Государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж». 

Элективные курсы предпрофильной подготовки:  

"Учись писать грамотно" (9 кл.); 

"Комплексный анализ текста" (9 кл.); 

"Математическая мозаика" (9 кл.); 

"Решение уравнений с параметром" (9 кл.); 

Предпрофильные курсы по специальностям: 

Электромонтажное дело 8-9 кл.; 

Поварское дело 8-9 кл.; 

Автодело 8-9 кл.; 

Слесарное дело – 7-9 кл. 

27.  Липецкая область 

 

Дом творчества «Октябрьский» 

ДДТ «Городской» им.С.А.Шмакова 

Центр технического творчества «Новолипецкий» 

СОШ №37 

Юный эколог; 

Юные друзья природы; 

Юный авиатор; 

Металлургия для любознательных; 

Юный моряк. 

28.  Магаданская 

область 

 

Детская школа искусства им.В.Барляева • Компьютерная графика; 

• Музыкальное искусство; 

• Хореографическое искусство; 

• Театральное искусство; 

Вокал. 
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29.  Москва (город) 

 

ГБПОУ «Технологический колледж № 21» 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Москвы «Школа № 1329» 

ГБОУ Школа №1522 им. В.И. Чуркина 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы 

"Технический пожарно-спасательный колледж имени 

Героя Российской Федерации В.М. Максимчука" 

ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №5» 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Москвы "Школа № 323" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

Проект «Профессиональное обучение без границ»; 

Информационные технологии;  

Декоративно-прикладное творчество; 

Технология художественной резки фруктов и овощей 

(художественный карвинг); 

Технология приготовления фруктовых и молочных 

коктейлей;  

Парикмахерское искусство; 

Стилистика;  

Стилистика и искусство визажа;  

Конструирование и моделирование швейных изделий;  

Основы художественного оформления швейного 

изделия;  

Конструирование, пошив, ремонт и реконструкция 

швейных изделий; 

Гончарное дело;  

Декоративно-прикладное творчество; 

Информационные технологии;  

Сити-фермерство; 

 элективный курс «Основы выбора профессии и 

профессионального самоопределения» в 8 - 9 классах. 

30.  Московская 

область 

 

ГБПОУ Московской области «Балашихинский 

техникум» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» г. Протвино 

Кружок для школьников с ОВЗ «Начинающий 

пользователь ЭВМ»; 

Элективные курсы: 

• «Физика в твоей будущей профессии»; 

• «Основы предпринимательской деятельности»; 

• «Практические основы механики»; 

• «Введение в программирование»; 

• «Основы химических методов исследования». 
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31.  Мурманская 

область 

 

Некоммерческое партнерство Агентство развития 

информационного общества "РАРИО" 

МБУ ДО г.Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

Образовательно-профориентационная программа для 

воспитанников детских домов-интернатов «Подари 

ребенку профессию» 

Креативное рукоделие; 

ЮИД (юный инспектор движения); 

Юный дизайнер; 

Мир профессий; 

Юный игротехник. 

32.  Нижегородская 

область 

 

МБУ ДО "Школа искусств и ремесел им.А.С.Пушкина 

"Изограф" 

МБУ ДО "Станция юных техников" 

МБУ ДО ЦДТТ "Юный автомобилист" 

Центр детского творчества "Успех" 

Центр детского и подросткового развития "Искусство 

Жить" 

Нижегородская керамика; 

Художественное творчество; 

Авиамоделирование и история авиации; 

Креативный войлок; 

"Я выбираю": профориентационный курс для 

подростков, возраст 14-16 лет. 

33.  Новгородская 

область 

 

ОГАПОУ «Технологический колледж» 

Региональный модельный Центр дополнительного 

образования детей 

Живопись; 

Духовые и ударные инструменты; 

Музыкальный фольклор; 

Театральное искусство; 

Вокальное искусство. 

34.  Новосибирская 

область 

 

ЧУДО «САИКТ» 

Гончарно-художественная студия Лето Малевича 

Альтаир 

МБУДО "ДЮЦ "Старая Мельница"" 

Дом детского творчества «Центральный» 

Курс «Web-дизайн»; 

Гончарное дело и лепка из глины; 

Школа предпринимательства для детей и подростков; 

Информатика и робототехника; 

Парикмахерские чудеса. 
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35.  Омская область 

 

БОУ ДО г. Омска "ДЮТ им. Ю.А. Гагарина" 

Центр молодежного инновационного творчества 

"Разум" 

МОУ «Москаленский лицей»  

Москаленского района 

Начальное техническое моделирование «Умелые 

руки»; 

Мастер-класс «Знакомство с лазерной резкой»; 

Курсы для ориентации обучающихся в мире 

современных профессий «Основы 

программирования»; 

 «Мой помощник – компьютер; 

 Проверим свой IQ»; 

 «Основы выбора профессии». 

36.  Оренбургская 

область 

 

Детский клуб «Икар» 

Станция юных техников 

Детско-юношеский многопрофильный центр 

Учётно-финансовый техникум 

Лицей №4 

Текстильный дизайн; 

Основы компьютерных технологий; 

Поисковики-краеведы; 

Кудряшка (парикмахерское дело); 

Правовая культура. 

37.  Орловская 

область 

 

БПОУОО «Орловский технологический техникум» 

Орловский государственный университет «Школа 

будущих профессий» 

Живопись; 

Декоративно-прикладное творчество; 

Дизайн; 

Школа юного архитектора; 

Школа финансиста; 

Школа юного предпринимателя; 

Школа электроники. 

38.  Пензенская 

область 

 

Детская школа искусств им. Ю.Е. Яничкина 

Клуб Роботрек 

Подростковый клуб «Гайдар» 

Конструирование и моделирование одежды для 

взрослых; 

Системное администрирование; 

Программирование; 

Компьютерное зрение; 

Моделирование и дизайн одежды. 
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39.  Пермский край 

 

КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Чайковский техникум 

промышленных технологий и управления» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Краевой колледж 

предпринимательства» 

предпрофильные курсы по профессии «Сварщик» и по 

специальности «Технология машиностроения» для 

учащихся школ № 1, 7, 8, 12, 13, Фокинская СОШ г. 

Перми; 

Выбор профессии. Становление профессионала; 

Предпринимательская деятельность; 

Документационное обеспечение управления; 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров; 

Компьютерная графика для начинающих; 

Основы электротехники; 

Ювелирное искусство. 

40.  Приморский край 

 

Центр дополнительного образования детей «Эврика» 

Владивостокский городской дворец детского 

творчества 

Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж 

Робототехника; 

Радуга бисера; 

Предпрофильная подготовка по элективным курсам: 

«Основы кулинарии»; 

 «Коммерция.  Менеджмент продаж»; 

«Основы права». 
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41.  Псковская 

область 

 

ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных 

технологий и сервиса» 

ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический 

колледж» 

Занимательная логика и игровые алгоритмы; 

Web-дизайн; 

Основы web-программирования; 

Радиоэлектроника; 

Юный архитектор; 

Юный художник; 

Акварельный скетчинг; 

Основы видеосъемки и видеомонтажа. 

42.  Республика 

Адыгея 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Адыгея 

«Майкопский индустриальный техникум» 

 

ТУРБО Учебный Центр 

Компьютерная графика; 

Программирование; 

Разработка Web сайтов; 

Оператор 1С; 

Робототехника; 

Курсор. 

43.  Республика 

Алтай 

 

БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный 

политехнический колледж имени М.З.Гнездилова» 

Дизайн костюма; 

Школа модели; 

Школа кройки и шитья; 

Робототехника; 

Инжинерная робототехника; 

Пилотирование каптеров; 

Конструтирование и програмирование БПЛА; 

Микроэлектроника. 

44.  Республика 

Башкортостан 

 

Студия ораторского мастерства "Театр слова» 

Центр детского технического творчества «Биктырыш» 

Детский эколого-биологический центр 

My Kids Land (Школа 3000) 

Дом детского творчества «Новатор» 

Юный журналист; 

Юный эрудит (профориентация); 

Юные исследователи природы Башкортостана; 

Школа бизнеса для детей и подростков; 

Экодизайн «Радуга». 

45.  Республика 

Бурятия 

 

Центр профессионального образования «Миллениум» Стилистика; 

Колористика; 

Маникюр и дизайн ногтей; 

Визаж; 
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АНО Учебный центр компьютерных технологий 

Цифровых технологий «Цифровой ветер» 

Компьютерная графика; 

Программирование; 

Менеджмент. 

46.  Республика 

Дагестан 

 

Республиканский инженерный колледж 

Студия детской мультипликации "Кот" 

Центр детского творчества Ленинского района г. 

Махачкалы 

элективные курсы «Я будущий экономист»; 

 «Мир компьютерных технологий»; 

 «Автодело»; 

 «Информационные технологии в машиностроении»; 

Литературное творчество; 

Бисероплетение; 

Роспись на ткани «Радуга»; 

Люби свой край; 

Волшебная кисть. 

47.  Республика 

Ингушетия 

 

ГБПОУ «Колледж сервиса и быта» Чертежник; 

Оператор ЭВМ; 

Веб-дизайн; 

Обработка цифровых фотографий; 

Современные жанры профессиональной и творческой 

фотографии. 

48.  Республика 

Калмыкия 

 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Калмыкия «Элистинский 

педагогический колледж имени Х.Б. Канукова» 

Дворец детского творчества Республики Калмыкия 

Элективный курс для предпрофильного обучения 

«Химизация земледелия»; 

юный дизайнер; 

шахматный клуб; 

сундучок ремесел; 

дизайнер+; 

филология. 
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49.  Республика 

Карачаево-

Черкессия 

 

Карачаево-Черкесская республиканская ГБПОО 

«Индустриально-технологический колледж»  

Карачаево-Черкесская республиканская ГБПОО 

«Механико-технологический колледж» 

Учебно-методический Центр по художественному 

образованию 

Дизайн; 

Кружево плетение на коклюшках; 

Ткачество; 

Резьба по дереву; 

Компьютерная графика. 

 

50.  Республика 

Карелия  

 

ГБОУ СПО РК «Индивидуальный колледж» 

ГАОУ СПО РК «Колледж технологии и 

предпринимательства» 

ГБАУ СПО РК «техникум дорожного строительства» 

ГАОУ СПО РК «Колледж технологии и 

предпринимательства» 

ГБОУ СПО РК «Индивидуальный колледж» 

Учебный Центр «Академия» 

 «Повар»; 

«Парикмахер»; 

Делопроизводство; 

Курсы секретарей; 

Курсы косметологов; 

Курсы массажа; 

Курсы дизайна интерьера; 

Курсы ландшафтного дизайна; 

Курсы экскурсоводов; 

Курсы поваров; 

Курсы продавцов. 

51.  Республика Коми 

 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

IT.Академия 

Робототехника; 

Программирование на Puthon; 

Современные WEB разработка; 

Системное администрирование; 

Программирование на Java. 

52.  Республика Крым 

 

ГБПОУ Республики Крым «Симферопольский колледж 

сферы обслуживания и дизайна» 

Образовательный центр "Динамика" Региональное 

представительство ЦТР "Гуманитарные технологии" в 

МГУ МБОУ Школа-гимназия №39 

Курс профориентации «Осознанный выбор 

профессии», возраст 13-18 лет; 

Курс «Профнаставник» для школьников и студентов, 

возраст 13-18 лет; 

Онлайн курс-навигатор «Выбор профессии будущего» 

для школьников от 12 лет; 

ПБЛО; 
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«Основы предпринимательства» (базовый уровень) 

для 11 класса; 

«Обработка древесины» для 10-х классов. 

53.  Республика 

Марий Эл 

 

ГПБОУ Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Нижнекугенгерская основная общеобразовательная 

школа»  

Центр ИнПро 

 

пропедевтические элективные курсы для учащихся 8-9 

классов:  

«Человек – профессия» человек – знаковая система»; 

 «Человек – профессия: человек – художественный 

образ»; 

 «Человек – профессия: человек – человек»; 

 «Человек – человек: человек – техника»; 

Робототехника и электроника; 

Школа бизнеса. 

 

54.  Республика 

Мордовия 

 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и 

промышленных технологий» 

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 

для 5-7 классов - «На пути к жизненному успеху» 

(направлен на выявление 

профессиональных склонностей и интересов); 

для 8-9 классов - «Моя профессиональная карьера» 

(знакомит школьников с 

требованиями современного рынка труда); 

для 10-11 классов - «Мой выбор» (направлен на 

обучение практическим навыкам, 

необходимым для выполнения должностных 

обязанностей по той или иной профессии). 
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55.  Республика Саха 

(Якутия) 

 

ГАПОУ РС (Якутия) «Южно-Якутский 

технологический колледж» 

ГАПОУ РС (Якутия) «Жатайский техникум» 

ГАОУ СПО НГГТК 

 

Бизнес курс за школьной партой; 

Режиссура эстрадных представлений; 

Туристический бизнес; 

Школа юного организатора досуга; 
Азбука журналистики; 
Индустрия общественного питания; 
Компьютерная графика и дизайн; 

Мой салон красоты; 

Художественная обработка материал; 

Юридическая профессия в современном мире. 

56.  Республика 

Северная Осетия-

Алания 

 

ГБПОУ «Профессиональное училище № 5» 

ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники» 

Учебный центр «Профессия» 

 

 

Флористика; 

Бариста; 

Вязание; 

Микроблейдинг; 

Финансы и учет; 

Парикмахерские курсы; 

Курсы массажа. 

57.  Республика 

Татарстан 

 

Городской дворец детского творчества им. А.Алиша 

Образовательная лаборатория "Sanak-lab" 

Центр детского творчества Вахитовского района г. 

Казани 

Центр детского творчества Ново-Савиновского района 

г. Казани 

Центр внешкольной работы Авиастроительного района 

Юный дизайнер; 

ИТ-курсы для школьников Sanak-lab; 

Фотодизайн для детей с ОВЗ; 

Татарское декоративное и изобразительное искусство; 

Художественная обработка древесины. 

58.  Республика Тыва 

 

Центр ИнПро 

Центр развития дополнительного образования 

Компьютерные ITтехнологии; 

Роботехника; 

Финансы; 

Школа безопасности; 

Школьный библиотекарь; 

Школьное лесничество; 

http://www.nggtk.ru/node/179
http://www.nggtk.ru/..node/145
http://www.nggtk.ru/node/148
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Юнармия. 

59.  Республика 

Хакасия 

 

ГБОУ СПО Хакасский колледж профессиональных 

технологий, экономики сервиса 

Учебный Центр 

Парикмахерское искусство; 

Конструирование, моделирование; 

Технологии швейный изделий; 

IT технологии и программирования; 

Журналистика и блогерство; 

Фото курсы. 

60.  Ростовская 

область 

 

ГБПОУ «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления»  

МБОУ Ленинская СОШ 

Детский технопарк - Квонториум 

 

Элективный курс по профилю «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» для 

обучающихся 9-х классов; 

Предпрофильный курс для учащихся 9-х классов «В 

мире юридических профессий»; 

ПБЛО; 

Робототехника; 

Архитектурные и ландшафтные макеты; 

Мехатронника. 

61.  Рязанская область 

 

Центр развития творчества «Созвездие» г. Рязани 

Городская станция юных техников 

Рязанский Свободный Лицей 

Творческая мастерская (ДПИ);  

Лепка из глины; 

Кружевоплетение; 

Юный аниматор; 

Гончарное дело. 

62.  Санкт-Петербург 

(город) 

ГБОУ СОШ №174 Центрального района Санкт-

Петербурга 

 «Я выбираю профессию»; 

Что я знаю о своих возможностях; 

Что я знаю о профессиях; 

Способности и профессиональная пригодность; 

Планирование профессиональной карьеры. 



103 
 

63.  Самарская 

область 

 

ГБОУ СОШ с. Хворостянка 

Сызранский филиал СГЭУ 

 

ГАОК СПО Новокуйбышевский государственный 

гуманитарно-технологический колледж» 

Тольяттинский медицинский колледж 

Сызранский политехнический колледж 

 «Азбука потребителя» 

предпрофильный курс для учащихся 9-классов по 

ознакомлению с различными профессиями в сфере 

экономики и юриспруденции; 

Мой салон красоты; 

Туристический бизнес; 

Азбука журналистики; 

Индустрия общественного питания; 

Юридическая профессия в современном мире; 

Бизнес-курс за школьной партой; 

Компьютерная графика и дизайн; 

Современные направления в дизайне; 

Художественная обработка материалов; 

Азбука продаж; 

курсы предпрофильной подготовки для учащихся 9-х 

классов: 

«Сердце отдаю людям» (по специальности 

Медицинская сестра/медбрат);  

«Медицинские работники среднего звена – основа 

практического здравоохранения» (по специальностям 

Лечебное дело, Стоматология ортопедическая, 

акушерское дело); 

«Профессия – фармацевт» (по специальности 

Фармация);  

«Подари улыбку людям» (по специальности 

Стоматология профилактическая); 

«Здоровье глазами медицинского лаборанта» (по 

специальности Лабораторная диагностика);  

практико-ориентированные курсы предпрофильной 

подготовки по 18 направлениям: 

«Компьютерные системы в современном обществе»; 

«Специалист по информационным системам»; 
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«Я выбираю профессию (токарь, слесарь)»; 

«Механик – профессия поколений»; 

«Автоматизация технологических процессов и 

производств»; 

«Есть такая профессия Родину освещать»; 

«Пожарный – профессия героическая»; 

«Диспетчер автомобильного транспорта»; 

«Техническое регулирование и управление 

качеством»; 

«Логист – профессия настоящего и будущего»; 

«Введение в экономику»; 

«Экономика на предприятии»; 

«Современный бухгалтер»; 

«Я-финансист»; 

«Имею право, но обязан»; 

«Профессия повар – на все времена»; 

«Школа сварки»; 

«Кудесник по металлу». 
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64.  Саратовская 

область 

 

Городская станция юных техников 

Дворец творчества детей и молодёжи 

Основы художественного ремесла; 

Юные мастерицы; 

Дизайн-студия; 

Чудесный кувшинчик (керамика); 

Архитекторы-краеведы «Зодчие». 

65.  Сахалинская 

область 

 

Учебный центр нового поколения «Активное 

образование» 

Мобильная робототехника; 

Графический дизайн; 

Программирование; 

Разработка 3D игр; 

Системное администрирование. 

 

66.  Свердловская 

область 

 

 МБУ ДО Центр «Новая Авеста» 

Дом детского творчества Октябрьского района 

 Центр поддержки детства   

 

Школа Астрономии kantrSkrip — «Курсы по общей 

астрономии»; 

«Школа экскурсовода»;  

«Как достичь успеха в школе»;  

 «Юные туристы — геологи»; 

 «Этнология». 

 

67.  Севастополь 

(город) 

 

 

 

 

ГБОУ ПО города Севастополя «Севастопольский 

профессиональный художественный колледж» 

 

 

 

 

Проектирование сборка БПЛА; 

 IT технологии информационной безопасности; 

 Мехатроника; 

Применение высоких технологий; 

Робототехника. 

 

68.  Смоленская 

область 

 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 

Кванториум  

ОГБОУ "Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска" 

Смоленская Академия профессионального образования 

Введение в профессию «Юрист»;  

Введение в профессию «Оператор ЭВМ»; 

Телекоммуникационные системы; 

Введение в профессию «Операционный логист»;  

Основы бизнеса и предпринимательства; 

Кулинария; 
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ОГБОУ "Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска" 

Смоленский колледж телекоммуникаций 

ОГБОУ "Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска" 

Смоленский политехнический техникум 

ОГБОУ "Центр образования для детей с особыми 

образовательными потребностями г. Смоленска" 

ОГБПОУ “Смоленский техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса” 

 

69.  Ставропольский 

край 

 

ГБПОУ «Георгиевский колледж» Ставропольский 

дворец детского творчества  

МБОУ СОШ №6 

 МБУ ДО МУК города Ставрополя Ставропольский 

дворец детского творчества 

Творческая мастерская «Реабилитация молодых 

инвалидов»; 

Пирамида (туризм и краеведение); 

Дружина юных пожарных «Огоньки»; 

Занимательная археология; 

Парикмахерское дело. 

 

70.  Тамбовская 

область 

 

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

Сетевой ресурсный профцентр кластера 

"Стройиндустрия и ЖКХ" 

Что нам стоит, дом построить? Нарисуем, будем жить. 

Эксклюзив от мастера; 

Современное зодчество; 

Магия металла; 

Деревообработка; 

Сварочных работ мастер. 

71.  Тверская область 

 

Дворец творчества детей и молодежи г. Твери 

Досуговый центр «Истоки» 

Клуб моделизма и робототехники 

Мастерская радиотехники и электроники; 

Мастерская начального технического моделирования; 

Мастерская судомоделирования; 

Волшебная глина; 

Клуб моделизма и робототехники. 
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72.  Томская область 

 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

Дом детства и юношества «Факел» 

Дом детства и юношества «Кедр» 

Дом детства и юношества «Факел» 

Школа лидерства "Звезды" 

Многопрофильный детский клуб «Огонёк» 

Астрономия для начинающих 

«Юнис-1,2» и «Скала» (туристско-краеведческая 

направленность); 

Юный эрудит; 

Я лидер; 

Мастерская волшебников. 

73.  Тульская область 

 

Областной эколого-биологический центр учащихся 

Городской центр развития и научно-технического 

творчества 

Дом детского творчества Пролетарского района 

Школа аранжировки (флористика); 

Начала экологического анализа; 

Валеология и основы медицинских знаний; 

Имею право; 

Творческая студия (ДПИ). 

 

74.  Тюменская 

область 

 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж» 

МБС(к)ОУ С(к)НШ-ДС №82 

МАУ ДО ДЮЦ "Вероника" города Тюмени 

Библиотека №1 г. Тюмени 

МАУ ДО Детско-юношеский центр "Авангард" города 

Тюмени 

Предпрофильный профориентационный элективный 

курс для учащихся 9-х классов о Художественная 

лепка; 

Медиашкола; 

Клуб общения «Радуга для друга»; 

Юный инструктор туризма общеобразовательных 

школ «Перспектива». 

 

75.  Удмуртская 

Республика 

 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» 

Клуб «Птица» 

Спортивно-технический центр «Автомобилист» 

Инженерно-технический центр «Форсайт» 

Клуб «Патриот» 

Театр как модель мира; 

Школа юного гонщика Goltsova-racing; 

Начально-техническое моделирование; 

Юный инспектор дорожного движения; 

Пресс-центр. 

76.  Ульяновская 

область 

 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых 

технологий и дизайна» 

СОШ №17 

СОШ №73 

Центр детского творчества №1 

Юный турист; 

Проба пера; 

Маленький эколог; 

Современная web-разработка; 

Юный краевед. 
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1С:Клуб программистов (ООО "Софт-Сервис") 

СОШ №86 

77.  Хабаровский край 

 

Центр художественно-эстетического развития 

Центр технического творчества 

Детско-юношеский центр «Техноспектр» 

 

Сундучок мастерового; 

Радуга (изобразительное творчество); 

Тестопластика; 

Основы векторной графики; 

Юный конструктор; 

Юный спасатель. 

78.  Ханты-

Мансийский 

Автономный 

Округ - Югра 

БУПОХМАО-Ю «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Югорский 

политехнический колледж» 

Твоя профессиональная карьера; 

Уроки выбора профессии; 

 «Твоя профессиональная карьера» в 8-9 классах; 

Архитектурное макетирование. 

79.  Челябинская 

область 

 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

СП «Темп» 

Спортивная школа "Юный динамовец" 

МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска» 

ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества» 

Компьютерная Академия ШАГ 

Юные краеведы; 

Юный динамовец; 

Автотрассовый кружок; 

Алгоритмизация и программирование; 

Малая Компьютерная Академия. 

80.  Чеченская 

Республика 

 

Центр дополнительного образования 

Робоцентр 

AutoCAD; 

Revit Architecture; 

Основы 3D моделирования; 

Робототехника;  

Программирование.  

81.  Чувашская 

Республика 

 

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж» 

СОШ №31 

Рукодельница; 

Журналистика для юных; 

Бадминтон (спорт глухих); 
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Центр развития творчества детей имени Анатолия 

Ивановича Андрианова 

СШ №1 

СШОР №1 

Спортивная адаптивная школа 

Легкая атлетика (спорт детей с НОДА); 

Лёгкая атлетика (спорт глухих). 

 

82.  Чукотский АО МБДОУ Центр образования с.Анюйск Билибинского р-

на 

 Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования "Детская школа искусств 

городского округа Анадырь" 

Мой выбор; 

Декаративно-прикладное искусство; 

Живопись; 

Школа юного дипломата; 

Программирование 1С. 

83.  Ярославская 

область 

 

ГОУЯО «Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий»  

Ярославский промышленно-экономическим колледж 

им. Н.П. Пастухова, Химико-технологическим 

факультет Ярославского технического университета. 

ГПОУ Ярославской области «Рыбинский колледж 

городской инфраструктуры» 

Туризм;  

Нефтехимия; 

ЖКХ 

«Школа профессий будущего»;  

 «Химия и нефтехимия фундамент будущего».  

84.  Ненецкий АО Ненецкий аграрно-экономический техникум им. 

В.Г.Волкова 

Проектирование 1С; 

Юный физик; 

Водитель; 

Промышленное программирование;  

Поварское дело. 

85.  Ямало-ненецкий 

АО 

Муниципальноебюджетноеобразовательноеучреждение 

 дополнительного образования "Дом детского 

творчества" 

 п.Пурпе Пуровского района 

Робототехника; 

Компьютерная грамотность;  

Модельная студия АрхИдея; 

Студия декоративно - прикладного творчества 

"Золотая нить"; 

 "Волшебный сундучок"; 

Объединение СМИ "Юнкор". 
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Таблица 11 – Региональный навигатор 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Субъект РФ БПОО РУМЦ  Нозологическая группа.  

Наименования образовательных организаций и ОПОП. 

нарушения слуха нарушения 

зрение 

НОДА Другие нарушения Со сложными 

нарушениями 

Ульяновская 

область  

ОГБПОУ 

«Ульянов

ский 

техникум 

отраслевы

х 

технологи

й и 

дизайна» 

432027 г. 

Ульяновс

к, ул. 

Любови 

Шевцово

й, д. 55 

tlpid.ru/  

• 8 (8422) 

27-87-40 

utotid@m

ail.ru 

unpo555

@mail.ru 

 

 Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Инзенский 

государственный 

техникум отраслевых 

технологий, экономики 

и права" 

     

21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Карсунский 

медицинский техникум 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

авиационный 

колледж - 

Межрегиональн

ый центр 

компетенций» 

  

 40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ульяновский 

медицинский 

колледж 

  

 31.02.02 - 

Акушерское 

дело 

 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

авиационный 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ульяновский 

медицинский 

колледж 

  

  31.02.01 - Лечебное 

дело 

31.02.02 - 

Акушерское дело 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

авиационный 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

"Карсунский 

технологический 

техникум" 

  

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

"Николаевский 

технологический 

техникум" 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

http://tlpid.ru/
mailto:utotid@mail.ru
mailto:utotid@mail.ru
mailto:unpo555@mail.ru
mailto:unpo555@mail.ru
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имени В.В. 

Тихомирова" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Кузоватовский 

технологический 

техникум" 

19.01.10 - Мастер 

производства молочной 

продукции 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Николаевский 

технологический 

техникум" 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Димитровградс

кий механико-

технологический 

техникум 

молочной 

промышленност

и» 

  

13.02.02 - 

Теплоснабжение 

и 

теплотехническо

е оборудование 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Димитровградс

кий технический 

колледж" 

    

46.02.01 - 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

колледж - 

Межрегиональн

ый центр 

компетенций» 

     

15.02.08 - 

Технология 

машиностроения 

 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Сенгилеевский 

технологический 

техникум 

    

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

колледж - 

Межрегиональный 

центр компетенций» 

  

  09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроения 

23.01.08 - Слесарь по 

ремонту 

строительных машин 

 

24.02.01 - 

Производство 

летательных 

аппаратов 

25.02.03 - 

Техническая 

эксплуатация 

электрифицированн

ых и пилотажно-

навигационных 

комплексов 

25.02.06 - 

Производство и 

обслуживание 

авиационной 

техники 

 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

технологический 

техникум» 

     

35.01.23 - 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 
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профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Ульяновский колледж 

искусств, культуры и 

социальных 

технологий" 

  

44.02.03 - Педагогика 

дополнительного 

образования 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Ульяновский техникум 

питания и торговли" 

 19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

 

Димитровградский 

инженерно-

технологический 

институт – филиал 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Кузоватовский 

технологический 

техникум" 

  

  19.01.17 - 

Повар, кондитер 

 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Ульяновский 

социально-

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Димитровградс

кий механико-

технологический 

техникум 

молочной 

промышленност

и» 

  

 38.02.07 - 

Банковское дело 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

Образовательное 

учреждение 

"Инзенский 

государственны

й техникум 

отраслевых 

технологий, 

экономики и 

права" 

25.02.07 - 

Техническое 

обслуживание 

авиационных 

двигателей 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Павловский 

технологический 

техникум" 

  

  19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Большенагаткински

й техникум 

технологии и 

сервиса" 
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образования 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

«МИФИ» 

 09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ульяновский 

государственный 

аграрный университет 

имени П.А.Столыпина» 

  

35.02.06 - Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

педагогический 

колледж" 

     

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

Димитровградск

ий инженерно-

технологический 

институт – 

филиал 

федерального 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательск

ий ядерный 

университет 

«МИФИ» 

  

      

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

09.02.07 - 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Карсунский 

медицинский 

техникум имени 

В.В. 

Тихомирова" 

     

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Димитровградский 

механико-

технологический 

техникум молочной 

промышленности» 

     

38.02.07 - 

Банковское дело 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Димитровградский 

музыкальный 

колледж" 
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образования 

«Ульяновский 

государственный 

университет» 

     

15.02.08 - Технология 

машиностроения 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

31.02.03 - Лабораторная 

диагностика 

 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ульяновский 

государственны

й технический 

университет» 

  

    

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ульяновский 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Кузоватовский 

технологический 

техникум" 

    

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

23.01.03 - 

Автомеханик 

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Радищевский 

53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 

53.02.06 - Хоровое 

дирижирование 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Димитровградский 

технический 

колледж" 

  

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

15.01.20 - Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

15.02.01 - Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 
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государственны

й университет» 

   

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

 

53.02.06 - 

Хоровое 

дирижирование 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

фармацевтическ

ий колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

    

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

технологический 

техникум» 

     

35.01.23 - 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Ульяновский 

колледж 

искусств, 

культуры и 

социальных 

технологий" 

     

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроения 

22.02.06 - Сварочное 

производство 

23.01.03 - 

Автомеханик 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Инзенский 

государственный 

техникум 

отраслевых 
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34.02.02 - 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению) 

"Ульяновский 

многопрофильн

ый техникум" 

     

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

педагогический 

колледж» 

     

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

технологий, 

экономики и права" 

  

   

09.02.07 - 

Информационные 

системы и 

программирование 

21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Карсунский 

медицинский 

техникум имени В.В. 

Тихомирова" 

   

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 
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Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж» 

  

  15.02.08 - 

Технология 

машиностроения 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Ульяновский 

социально-

педагогический 

колледж" 

     

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Карсунский 

технологический 

техникум" 

  

   

15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского хозяйства 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 
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44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Ульяновский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

дизайна" 

(БПОО) 

     

39.01.01 - 

Социальный 

работник 

 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Ульяновский 

техникум 
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питания и 

торговли" 

    

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Ульяновский 

электромеханиче

ский колледж" 

     

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

 

Димитровградск

ий инженерно-
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технологический 

институт – 

филиал 

федерального 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательск

ий ядерный 

университет 

«МИФИ» 

     

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

18.02.03 - 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 
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38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ульяновский 

государственны

й аграрный 

университет 

имени 

П.А.Столыпина» 

  

  35.02.06 - 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

36.02.01 – 

Ветеринария 
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Республика 

Башкортостан  

ГБПОУ 

«Уфимск

ий 

колледж 

статистик

и, 

информат

ики и 

вычислит

ельной 

техники» 

 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Нефтекамский 

профессиональный 

колледж 

   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Башкирский колледж 

архитектуры, 

строительства и 

коммунального 

хозяйства 

   

21.02.05 – Земельно-

имущественные 

отношения   - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ишимбайский 

нефтяной 

колледж 

   

21.02.01 – 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Автономная 

некоммерческая 

организация 

профессиональн

ого образования 

Октябрьский 

экономический 

техникум 

   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

Автономная 

некоммерческая 

организация 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Уфимский 

политехнически

й техникум» 

   

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

профессионального 

образования 

Башкирский 

кооперативный 

техникум 

   

21.02.05 – Земельно-

имущественные 

отношения   

Автономная 

некоммерческая 

организация 

профессионального 

образования 

Октябрьский 

экономический 

техникум 

   

38.02.07 – 

Банковское дело   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ишимбайский 

нефтяной колледж 

   

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Салаватский 

колледж 

образования и 

профессиональны

х технологий 

   

09.01.03 – Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации  

   

филиал 

государственного 

бюджетного 

профессиональног

о 

образовательного 

учреждения 

Белебеевский 

колледж 

механизации и 

электрификации 

с.Бижбуляк 

Республики 

Башкортостан 
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Ишимбайский 

нефтяной колледж 

   

13.02.11 – Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

   

33.02.01 – Фармация   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Уфимский 

медицинский колледж» 

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж» 

   

31.02.01 – 

Лечебное дело

   

31.02.02 – 

Акушерское 

дело   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Уфимский 

медицинский 

колледж» 

   

образовательное 

учреждение 

Ишимбайский 

нефтяной 

колледж 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Кумертауский 

горный колледж 

   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Кумертауский 

горный колледж 

   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

35.01.15 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния в 

сельскохозяйстве

нном 

производстве   

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Уфимский 

колледж ремесла 

и сервиса им. А. 

Давлетова 

   

29.01.07 – 

Портной  

 - 

35.01.09 – Мастер 

растениеводства

   - 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 
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31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика   - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий 

   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации     

09.02.05 – Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   - 

43.02.10 – Туризм  

   

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании     

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Стерлитамакский 

колледж физической 

34.02.02 – 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению)  

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Салаватский 

колледж 

образования и 

профессиональн

ых технологий 

   

39.02.02 – 

Организация 

сурдокоммуника

ции     

43.02.10 – 

Туризм  

   

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

Башкортостан 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – 

Лечебное дело

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Бирский 

медико-

фармацевтическ

ий колледж» 

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Нефтекамский 

нефтяной колледж 

   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)   

21.02.01 – 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

38.02.06 – Финансы   

Уфимский 

торгово-

экономический 

колледж 

   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 
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культуры, управления и 

сервиса 

   

49.02.01 – Физическая 

культура   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

   

46.02.01 – 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Туймазинский 

индустриальный 

колледж 

   

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

образовании  

   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Стерлитамакски

й колледж 

строительства и 

профессиональн

ых технологий 

   

38.02.02 – 

Страховое дело 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Стерлитамакски

й 

многопрофильн

ый 

профессиональн

ый колледж 

   

09.02.05 – 

Прикладная 

«Стерлитамакск

ий медицинский 

колледж» 

   

33.02.01 – 

Фармация   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Салаватский 

колледж 

образования и 

профессиональн

ых технологий 

   

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

 - 

10.02.01 – 

Организация и 

технология 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – Лечебное 

дело   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

   

33.02.01 – Фармация   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 
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сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)

   

15.02.08 – Технология 

машиностроения   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Аургазинский 

многопрофильный 

колледж 

   

35.01.11 – Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

информатика (по 

отраслям)   

09.02.06 – 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние   

39.02.01 – 

Социальная 

работа   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Туймазинский 

индустриальный 

колледж 

   

23.01.08 – 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

защиты 

информации   

39.02.02 – 

Организация 

сурдокоммуника

ции     

43.02.10 – 

Туризм  

   

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис     

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании  

   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Стерлитамакски

й колледж 

строительства и 

профессиональн

ых технологий 

   

09.02.03 – 

Программирован

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – Лечебное 

дело   

34.02.01 – 

Сестринское дело   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Стерлитамакский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика   

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая   

33.02.01 – Фармация   

34.02.01 – 

Сестринское дело   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 
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Башкортостан 

Сибайский 

колледж 

искусств 

   

53.02.04 – 

Вокальное 

искусство   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Белебеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах 

ие в 

компьютерных 

системах   

38.02.02 – 

Страховое дело 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Стерлитамакски

й колледж 

физической 

культуры, 

управления и 

сервиса 

   

49.02.01 – 

Физическая 

культура 

учреждение 

Республики 

Башкортостан 

«Туймазинский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.02 – 

Акушерское дело   

34.02.01 – 

Сестринское дело 

Кировская 

область 

Кировско

е 

областное 

государст

венное 

професси

ональное 

образоват

 Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное учреждение 

«Савальский 

политехнический 

техникум» 

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

автономное 

учреждение 

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

автономное 

учреждение 

«Вятский торгово-

промышленный 

техникум» 
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ельное 

бюджетно

е 

учрежден

ие 

«Вятский 

автомоби

льно-

промышл

енный 

колледж» 

(БПОО) 

19.02.10 – Технология 

продукции 

общественного питания

  

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» (БПОО) 

      

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)

   

15.02.08 – Технология 

машиностроения   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Индустриально-

педагогический 

колледж г. Советска» 

«Кировский 

авиационный 

техникум» 

      

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

      

44.02.03 – 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

«Савальский 

политехнически

й техникум» 

      

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Вятское 

художественное 

училище имени 

А.А. Рылова» 

      

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям)   

54.02.05 – 

Живопись (по 

видам)   

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

      

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

38.01.02 – Продавец, 

контролер-кассир   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

«Вятский 

электромашинострои

тельный техникум» 

      

15.01.23 – Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработке   

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения   
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49.02.01 – Физическая 

культура   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кировский 

авиационный 

техникум» 

      

18.02.07 – Технология 

производства и 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

образовательное 

автономное 

учреждение 

«Вятский 

колледж 

культуры» 

      

51.02.01 – 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)   

51.02.03 – 

Библиотековеде

ние   

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

автономное 

учреждение 

«Куменский 

аграно-

технологический 

техникум» 

      

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

«Колледж 

промышленности и 

автомобильного 

сервиса» 

      

29.01.29 – Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

«Куменский аграно-

технологический 

техникум» 

      

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 
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Филиал 

Кировского 

областного 

государственног

о 

профессиональн

ого 

образовательног

о автономного 

учреждения 

«Сосновский 

судостроительн

ый техникум» 

      

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения   

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

(БПОО) 

образовательное 

автономное 

учреждение 

«Техникум 

промышленности и 

народных 

промыслов г. 

Советска» 

      

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

«Яранский 

технологический 

техникум» 

      

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   
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09.02.02 – 

Компьютерные 

сети     

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров   

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Кировский 

авиационный 

техникум» 

      

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» (БПОО) 

      

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Вятский колледж 

профессиональных 

технологий, 

управления и 

сервиса» 

      

19.02.10 – 

Технология 

продукции 
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27.02.04 – 

Автоматические 

системы 

управления   

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Кировский 

педагогический 

колледж» 

      

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

46.02.01 – 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение

   

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

общественного 

питания   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Вятско-Полянский 

механический 

техникум» 

      

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программирование   

Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Кировский 
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бюджетное 

учреждение 

«Кировский 

технологический 

колледж» 

      

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям)   

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

авиационный 

техникум» 

      

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

13.02.10 – 

Электрические 

машины и аппараты 
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бюджетное 

учреждение 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

 

Кировское 

областное 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Суводский 

лесхоз-

техникум» 

 

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения  

 



135 
 

Профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Кировский 

кооперативный 

техникум» 

Кировского 

облпотребсоюза 

 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

  

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

Республика 

Марий Эл 

ГПБОУ 

РМЭ 

«Марийск

ий 

политехн

ический 

техникум

» 

ГБПОУ 

РМЭ 

«Марийск

ий 

политехн

ический 

техникум

» 

mptoffice

@yandex.r

u,  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий Эл 

«Оршанский 

многопрофильный 

колледж им. И.К. 

Глушкова» 

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Йошкар-

Олинский 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Йошкар-

Олинский 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 
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lvs78@bk.

ru 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах    

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

   

13.02.02 – 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

строительный 

техникум» 

   

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения   

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Колледж 

индустрии и 

предпринимател

ьства» 

   

08.01.08 – 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ    

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике    

Федеральное 

государственное 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.02 – 

Акушерское 

дело    

34.02.01 – 

Сестринское 

дело    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Йошкар-

Олинский 

строительный 

техникум» 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)    

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения    

31.02.02 – 

Акушерское дело    

34.02.01 – 

Сестринское дело    

филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Республики Марий 

Эл с «Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» в г. 

Волжске 

   

34.02.01 – 

Сестринское дело    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Йошкар-

Олинский техникум 

сервисных 

технологий» 

   

29.01.07 – Портной   

  

mailto:lvs78@bk.ru
mailto:lvs78@bk.ru
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бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Поволжский 

государственны

й 

технологический 

университет» 

   

27.02.02 – 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Колледж 

индустрии и 

предпринимател

ьства» 

   

08.01.07 – 

Мастер 

общестроительн

ых работ    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Марийский 

радиомеханичес

кий техникум» 

   

08.02.08 – 

Монтаж и 

эксплуатация 

39.02.01 – 

Социальная работа   

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Колледж 

индустрии и 

предпринимательств

а» 

   

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ    

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения    

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)    

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
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оборудования и 

систем 

газоснабжения

    

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах    

11.02.01 – 

Радиоаппаратост

роение    

11.02.05 – 

Аудиовизуальна

я техника    

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Марийский 

республикански

й колледж 

культуры и 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Марийский 

политехнический 

техникум» (БПОО) 

   

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Марийский 

радиомеханический 

техникум» 

   

08.02.08 – Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения    

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах    

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программирование    
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искусств имени 

И.С.Палантая» 

   

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

    - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Оршанский 

многопрофильн

ый колледж им. 

И.К. Глушкова» 

   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

  

11.02.01 – 

Радиоаппаратострое

ние    

23.02.05 – 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудовани

я и автоматики (по 

видам транспорта, за 

исключением 

водного)    

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Марийский 

республиканский 

колледж культуры и 

искусств имени 

И.С.Палантая» 

   

53.02.07 – Теория 

музыки     

 

Государственное 

бюджетное 
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Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Строительно-

промышленный 

техникум» 

(ГБПОУ РМЭ 

«СПТ») 

   

08.01.07 – 

Мастер 

общестроительн

ых работ    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Техникум 

механизации 

сельского 

хозяйства» 

   

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Строительно-

промышленный 

колледж» 

   

35.02.03 – 

Технология 

деревообработки    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Строительно-

промышленный 

техникум» (ГБПОУ 

РМЭ «СПТ») 

   

15.01.07 – Сварщик 

на электронно-

лучевых сварочных 

установках    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 
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35.02.07 – 

Механизация 

сельского 

хозяйства    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Марий Эл 

«Торгово-

технологический 

колледж» 

   

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-

кассир    

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Поволжский 

государственны

й 

технологический 

университет» 

Эл «Торгово-

технологический 

колледж» 

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания    

Профессиональная 

образовательная 

организация частное 

учреждение 

«Столичный бизнес 

колледж» 

   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения    

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 
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09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы    

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)    

11.02.10 – 

Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение    

13.02.02 – 

Теплоснабжение 

и 

теплотехническо

е оборудование

    

23.02.05 – 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудов

ания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

35.02.08 – 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства    

Марийский 

аграрный колледж 

(филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Марийский 

государственный 

университет» 

   

36.02.01 – 

Ветеринария 

Республика 

Мордовия  

ГБПОУ 

РМ 

ГБПОУ 

РМ 

Государственное 

бюджетное 

Государственное 

бюджетное 

Государственное 

автономное 

Саранский 

кооперативный 

Государственное 

бюджетное 
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«Саранск

ий 

техникум 

сферы 

услуг и 

промышл

енных 

технологи

й» 

 

«Саранск

ий 

техникум 

сферы 

услуг и 

промышл

енных 

технологи

й» 

 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Мордовия 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» (БПОО) 

   

49.02.01 – Физическая 

культура     

54.02.01 – Дизайн (по 

отраслям)     

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Мордовия 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 

   

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программирование    

43.01.02 – Парикмахер

    

43.02.13 – Технология 

парикмахерского 

искусства    

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж» 

   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Краснослободс

кий аграрный 

техникум» 

   

35.02.05 – 

Агрономия    

35.02.08 – 

Электрификация 

и автоматизация 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

автомеханически

й техникум» 

   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Алексеевский 

индустриальный 

техникум» 

   

08.02.09 – 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

институт (филиал) 

автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации» 

   

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Темниковский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – Лечебное 

дело    

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Темниковский 

сельскохозяйстве

нный колледж» 

   

35.02.07 – 

Механизация 

сельского 

хозяйства    

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательски

й Мордовский 

государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева» 

   

51.02.01 – 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)     
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Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Мордовия 

«Саранский техникум 

сферы услуг и 

промышленных 

технологий» (БПОО) 

   

18.01.33 – Лаборант по 

контролю качества 

сырья, реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства (по 

отраслям)    

19.02.01 – 

Биохимическое 

производство    

29.01.07 – Портной    

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

сельского 

хозяйства    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

государственны

й промышленно-

экономический 

колледж» 

   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах    

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)    

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Ичалковский 

педагогический 

колледж» 

(БПОО) 

   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

  

54.01.20 – 

Графический 

дизайнер   

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Алексеевский 

индустриальный 

техникум» 

   

08.02.09 – Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий    

15.02.01 – Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)    

15.02.12 – Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)    

Государственное 

бюджетное 
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учреждение 

Республики Мордовия 

«Саранский 

электромеханический 

колледж» 

   

11.02.02 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)    

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике    

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

государственны

й промышленно-

экономический 

колледж» 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

политехнически

й техникум» 

   

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения

    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

   

34.02.01 – 

Сестринское дело    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия «Зубово-

Полянский 

педагогический 

колледж» 

   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах    

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
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образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

политехнически

й техникум» 

   

19.01.17 – 

Повар, кондитер

    

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании    

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

техникум 

пищевой и 

перерабатывающ

ей 

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

техникум 

пищевой и 

перерабатывающ

ей 

промышленност

и» 

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Темниковский 

сельскохозяйств

енный колледж» 

   

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Кемлянский 

аграрный колледж» 

(БПОО) 

   

23.01.03 – 

Автомеханик    

35.01.11 – Мастер 

сельскохозяйственно

го производства    

35.01.23 – 

Хозяйка(ин) усадьбы

    

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства    

36.02.01 – 

Ветеринария    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский 

колледж» 
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промышленност

и» 

   

19.01.04 – 

Пекарь   

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

техникум сферы 

услуг и 

промышленных 

технологий» 

(БПОО) 

   

19.02.01 – 

Биохимическое 

производство    

Государственное 

бюджетное 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Торбеевский 

колледж мясной 

и молочной 

промышленност

и» 

   

19.02.07 – 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов    

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

34.02.01 – 

Сестринское дело    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический 

колледж» 

   

09.02.02 – 

Компьютерные сети    

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)    

09.02.06 – Сетевое и 

системное 

администрирование    

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения    

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике    
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профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Темниковский 

сельскохозяйств

енный колледж» 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Торбеевский 

колледж мясной 

и молочной 

промышленност

и» 

   

35.01.23 – 

Хозяйка(ин) 

усадьбы    

исследовательск

ий Мордовский 

государственны

й университет 

им. 

Н.П.Огарева» 

   

43.02.10 – 

Туризм 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – Лечебное 

дело    

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика    

31.02.06 – 

Стоматология 

профилактическая    

33.02.01 – Фармация    

34.02.01 – 

Сестринское дело    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

политехнический 

техникум» 
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09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)    

19.01.17 – Повар, 

кондитер    

43.02.14 – 

Гостиничное дело    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

строительный 

техникум» 

   

08.02.02 – 

Строительство и 

эксплуатация 

инженерных 

сооружений    

35.02.12 – Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
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образовательное 

учреждение 

Республики 

Мордовия 

«Саранский 

техникум пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

   

19.02.03 – 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий

    - 

Нижегородска

я область 

ГБПОУ 

«Арзамас

ский 

коммерче

ско-

техническ

ий 

техникум

» 

 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Балахнинский 

технический техникум» 

      

11.02.02 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям)

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

индустриальный 

колледж» 

      

15.01.23 – 

Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработк

е   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Дзержинский 

педагогический 

колледж» 

      

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

49.02.01 – 

Физическая 

культура   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Городецкий 

Губернский 

колледж» 

      

08.01.25 – Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Павловский 

автомеханический 

техникум им. И.И. 

Лепсе» 

      

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 
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образовательное 

учреждение 

«Арзамасский 

коммерческо-

технический техникум» 

(БПОО) 

      

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Дзержинский 

педагогический 

колледж» 

      

49.02.01 – Физическая 

культура   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

индустриальный 

колледж» 

      

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

областной 

колледж 

культуры» 

      

51.02.01 – 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Спасский 

агропромышлен

ный техникум» 

      

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

областной 

колледж 

культуры» 

      

51.02.01 – 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Арзамасский 

приборостроите

льный колледж 

имени П.И. 

Пландина» 

      

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)   

общественного 

питания   

26.02.03 – 

Судовождение   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах   

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

      

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства   

43.02.10 – Туризм   

Институт пищевых 

технологий и 

дизайна – филиал 

Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

Нижегородский 

государственный 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Нижегородское 

училище-

интернат» 

      

09.01.03 – Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации   

46.01.03 – 

Делопроизводите

ль   

54.01.10 – 

Художник 

росписи по дереву 
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49.02.01 – Физическая 

культура   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Арзамасский 

приборостроительный 

колледж имени П.И. 

Пландина» 

      

12.02.01 – 

Авиационные приборы 

и комплексы   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Арзамасский 

техникум строительства 

и 

предпринимательства» 

      

43.02.15 – Поварское и 

кондитерское дело   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснобаковски

й филиал 

государственног

о бюджетного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

«Варнавинский 

технолого-

экономический 

техникум» 

      

13.01.10 – 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Дзержинский 

индустриально-

коммерческий 

техникум» 

      

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Богородский 

политехнически

й техникум» 

      

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства   

Краснобаковски

й филиал 

государственног

о бюджетного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

«Варнавинский 

технолого-

экономический 

техникум» 

      

13.01.10 – 

Электромонтер 

по ремонту и 

инженерно-

экономический 

университет 

      

42.02.01 – Реклама   

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Балахнинский 

технический 

техникум» 

      

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   

11.02.01 – 

Радиоаппаратострое

ние   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   
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«Дзержинский 

техникум бизнеса и 

технологий» 

      

19.01.14 – Оператор 

процессов колбасного 

производства   

19.02.03 – Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий

   

19.02.10 – Технология 

продукции 

общественного питания

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Дзержинский 

химический техникум 

имени Красной Армии» 

      

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

23.01.08 – 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин   

Гагинский 

филиал 

Государственног

о бюджетного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

«Лукояновский 

Губернский 

колледж» 

      

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

автотранспортн

ый техникум» 

      

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Дзержинский 

индустриально-

коммерческий 

техникум» 

      

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Дзержинский 

химический 

техникум имени 

Красной Армии» 

      

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Арзамасский 

коммерческо-

технический 

техникум» (БПОО) 

      

15.01.25 – 

Станочник 

(металлообработка)   

23.01.03 – 

Автомеханик   

38.02.07 – 

Банковское дело   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бутурлинский 

сельскохозяйственн

ый техникум» 

      

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   
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«Заволжский 

автомоторный 

техникум» 

      

23.01.08 – Слесарь по 

ремонту строительных 

машин   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Кстовский 

нефтяной техникум 

имени Бориса 

Ивановича Корнилова» 

      

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений   

15.02.07 – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж» 

(БПОО) 

      

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

38.02.07 – 

Банковское дело

   

53.02.01 – 

Музыкальное 

образование   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Заволжский 

автомоторный 

техникум» 

      

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Гагинский 

филиал 

Государственног

о бюджетного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

«Лукояновский 

Губернский 

колледж» 

      

35.02.07 – 

Механизация 

35.02.06 – 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Дзержинский 

педагогический 

колледж» 

      

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программирование   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

49.02.01 – 

Физическая культура

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
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авиационный 

технический колледж» 

      

15.01.25 – Станочник 

(металлообработка)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

автомеханический 

техникум» 

      

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

автотранспортный 

техникум» 

      

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта   

образовательное 

учреждение 

«Нижегородское 

индустриальное 

училище» 

      

15.01.21 – 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородское 

музыкальное 

училище 

(колледж) имени 

М.А.Балакирева

» 

      

53.02.02 – 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам)   

53.02.06 – 

Хоровое 

сельского 

хозяйства 

учреждение 

«Нижегородский 

индустриальный 

колледж» 

      

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)   
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Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

Губернский колледж» 

(БПОО) 

      

09.02.05 – Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

радиотехнический 

колледж» 

      

11.02.01 – 

Радиоаппаратостроение

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородское 

областное училище 

дирижирование

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Нижегородской 

области 

«Арзамасский 

медицинский 

колледж» 

      

33.02.01 – 

Фармация 



157 
 

олимпийского резерва 

имени В.С.Тишина» 

      

49.02.01 – Физическая 

культура   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Нижегородской 

области «Арзамасский 

медицинский колледж» 

      

31.02.01 – Лечебное 

дело   

34.02.01 – Сестринское 

дело   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Павловский техникум 

народных 

художественных 

промыслов России» 

      

54.02.02 – Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(по видам)   
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Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Саровский 

политехнический 

техникум имени 

дважды Героя 

Социалистического 

Труда Бориса 

Глебовича Музрукова» 

      

15.02.08 – Технология 

машиностроения   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Нижегородское 

училище-интернат» 

      

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

54.01.10 – Художник 

росписи по дереву 
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Оренбургская 

область 

Государст

венное 

автономн

ое 

професси

ональное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

«Оренбур

гский 

автотранс

портный 

колледж 

имени 

заслужен

ного 

учителя 

Российск

ой 

Федераци

и В.Н. 

Бевзюка» 

(БПОО) 

 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Горно-

технологический 

техникум» г. Ясного 

Оренбургской области 

   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Колледж 

сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области» 

   

19.02.10 – Технология 

продукции 

общественного питания

   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Новотроицкий 

политехнический 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Оренбургский 

аграрный 

колледж» с. 

Подгородняя 

Покровка 

   

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Горно-

технологический 

техникум» г. 

Ясного 

Оренбургской 

области 

   

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Бузулукский 

лесхоз-

техникум» 

   

35.02.01 – 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Гуманитарно-

технический 

техникум» г. 

Оренбурга 

   

46.02.01 – 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение

   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Оренбургский 

аграрный колледж» 

с. Подгородняя 

Покровка 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

Филиал ГАПОУ 

«Аграрный 

техникум» 

с.Плешаново 

Оренбургская 

область 

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Акбулакский 

политехнический 

техникум» 

   

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Горно-

технологический 

техникум» г. 

Ясного 

Оренбургской 

области 

   

09.01.03 – Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации   

государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Орский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – 

Лечебное дело

   

Федеральное 

казенное 

профессионально

е образовательное 
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колледж» 

Оренбургской области 

   

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Оренбургский 

автотранспортный 

колледж имени 

заслуженного учителя 

Российской Федерации 

В.Н. Бевзюка» (БПОО) 

   

08.01.06 – Мастер 

сухого строительства

   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений   

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

цифровой 

информации   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Нефтегазоразве

дочный 

техникум» г. 

Оренбурга 

   

21.02.02 – 

Бурение 

нефтяных и 

газовых скважин

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Новотроицкий 

политехнически

й колледж» 

Оренбургской 

области 

   

13.02.02 – 

Теплоснабжение 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Колледж 

сервиса г. 

Оренбурга 

Оренбургской 

области» 

   

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

29.01.05 – 

Закройщик   

филиал 

Государственног

о автономного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

«Нефтегазоразве

дочный 

техникум» пос. 

Саракташ 

   

38.01.02 – 

Продавец, 

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

Абдулинский 

филиал 

Государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Бугурусланский 

нефтяной колледж» 

г. Бугуруслана 

Оренбургской 

области 

   

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бугурусланский 

нефтяной колледж» 

г. Бугуруслана 

Оренбургской 

области 

учреждение 

«Оренбургский 

государственный 

экономический 

колледж-

интернат» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)

   

23.01.03 – Автомеханик

   

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Оренбургский 

государственный 

колледж» 

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

43.01.09 – Повар, 

кондитер   

54.02.01 – Дизайн (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Орский 

машиностроительный 

и 

теплотехническо

е оборудование

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Оренбургский 

государственны

й колледж» 

   

44.02.06 – 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Орский 

индустриальный 

колледж» г. 

Орска 

Оренбургской 

области 

   

контролер-

кассир   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Новотроицкий 

политехнически

й колледж» 

Оренбургской 

области 

   

13.02.02 – 

Теплоснабжение 

и 

теплотехническо

е оборудование

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Оренбургский 

государственны

й колледж» 

   

15.01.20 – 

Слесарь по 

   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)   

15.01.19 – Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

21.02.01 – 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений   

21.02.02 – Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   
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колледж» г. Орска 

Оренбургской области 

   

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

колледж» г. Орска 

   

09.02.05 – Прикладная 

информатика (по 

отраслям)     

44.02.01 – Дошкольное 

образование   

49.02.01 – Физическая 

культура   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Торгово – 

технологический 

техникум» г. Орска 

Оренбургской области 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Орский 

машиностроител

ьный колледж» 

г. Орска 

Оренбургской 

области 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Орский 

медицинский 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике   

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Оренбургский 

колледж 

экономики и 

информатики» 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Оренбургский 

областной 

43.01.02 – 

Парикмахер   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бузулукский 

лесхоз-техникум» 

   

35.02.01 – Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство   

35.02.12 – Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

43.02.14 – 

Гостиничное дело   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бузулукский 

строительный 

колледж» г. 

Бузулука 
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29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий   

54.02.01 – Дизайн (по 

отраслям)   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бузулукский 

медицинский колледж» 

   

34.02.01 – Сестринское 

дело   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина» г. Оренбурга 

   

44.02.03 – Педагогика 

дополнительного 

образования   

54.02.06 – 

Изобразительное 

колледж» 

филиал г.Гая 

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Орский 

нефтяной 

техникум им. 

Героя 

Советского 

Союза В.А. 

Сорокина» 

   

18.02.09 – 

Переработка 

нефти и газа   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Педагогически

й колледж» г. 

Бугуруслана 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.02 – 

Акушерское 

дело   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Оренбургский 

учетно-

финансовый 

техникум 

   

38.02.06 – 

Финансы   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Орский 

индустриальный 

колледж» г. 

Орска 

Оренбургской 

области 

   

40.02.02 – 

Правоохранительная 

деятельность   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Горно-

технологический 

техникум» г. Ясного 

Оренбургской 

области 

   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

21.02.15 – Открытые 

горные работы   

38.01.03 – Контролер 

банка   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Гуманитарно-

технический 

техникум» г. 

Оренбурга 
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искусство и черчение

   

Бузулукский 

финансово-

экономический 

колледж – филиал 

федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения высшего 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

   

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

Федеральное казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Оренбургский 

государственный 

экономический 

колледж-интернат» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

Оренбургской 

области 

   

08.02.09 – 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

15.02.01 – 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Орский 

медицинский 

колледж» 

   

13.02.07 – 

Электроснабжение 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Колледж сервиса г. 

Оренбурга 

Оренбургской 

области» 

   

29.01.05 – 

Закройщик   

38.01.02 – Продавец, 

контролер-кассир   

38.02.02 – Страховое 

дело (по отраслям) 
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38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

38.02.04 – Коммерция 

(по отраслям)   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

филиал 

г.Медногорска 

   

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика 

Пензенская 

область  

ГБПОУ 

ПО 

«Кузнецк

ий 

многопро

фильный 

колледж» 

 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Кузнецкий колледж 

электронных 

технологий» 

   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах    - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Пензенский 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Пензенской 

области 

«Пензенский 

колледж 

современных 

технологий 

переработки и 

бизнеса» 

   

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения    

Государственное 

автономное 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Пензенской 

области 

«Пензенский 

колледж 

архитектуры и 

строительства» 

   

07.02.01 – 

Архитектура    

08.01.08 – 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ    

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Кузнецкий колледж 

электронных 

технологий» 

   

11.02.02 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям)     

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения   

  

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Пензенской 

области 

«Пензенский 

колледж 

современных 

технологий 

переработки и 

бизнеса» 

   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения    

Государственное 

автономное 

профессионально
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агропромышленный 

колледж» (БПОО) 

   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации    

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по отраслям)

    

35.02.09 – Ихтиология 

и рыбоводство    

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Пензенский колледж 

информационных и 

промышленных 

технологий (ИТ-

колледж)» (БПОО) 

   

12.02.04 – 

Электромеханические 

приборные устройства

    

13.02.11 – Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Пензенской 

области 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж» 

   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование    

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах    

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Пензенский 

государственны

й университет» 

   

40.02.01 – Право 

и организация 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Пензенской 

области 

«Пензенский 

колледж 

информационны

х и 

промышленных 

технологий (ИТ-

колледж)» 

(БПОО) 

   

08.02.09 – 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий    

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)    

11.01.08 – 

Оператор связи

    

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Каменский 

техникум 

промышленных 

технологий и 

предпринимательств

а» 

   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах    

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта    

35.01.23 – 

Хозяйка(ин) усадьбы

    

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

е образовательное 

учреждение 

Пензенской 

области 

«Пензенский 

социально-

педагогический 

колледж» 

   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения    

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Пензенский 

государственный 

университет» 

   

40.02.02 – 

Правоохранитель

ная деятельность 
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электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)    

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Пензенский колледж 

пищевой 

промышленности и 

коммерции» 

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер     

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Пензенский колледж 

современных 

технологий 

переработки и бизнеса» 

   

19.02.10 – Технология 

продукции 

общественного питания

    

социального 

обеспечения    

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)    

15.01.05 – 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы)    

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Пензенской 

области 

«Пензенский 

колледж 

многопрофильный 

техникум 

«Мокшанский 

интернат» 

   

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы     

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Пензенский 

агропромышленный 

колледж» (БПОО) 

   

35.02.05 – 

Агрономия    

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Пензенский 

колледж 

архитектуры и 

строительства» 
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29.01.05 – Закройщик

    

29.01.07 – Портной    

29.01.29 – Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства    

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Пензенское 

художественное 

училище им. К.А. 

Савицкого» 

   

54.02.01 – Дизайн (по 

отраслям)    

54.02.05 – Живопись 

(по видам)    

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Кузнецкий 

многопрофильный 

колледж» (БПОО) 

   

пищевой 

промышленност

и и коммерции» 

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

 - 

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Пензенской 

области 

«Пензенский 

колледж 

современных 

технологий 

переработки и 

бизнеса» 

   

40.02.01 – Право 

и организация 

   

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ    

08.01.18 – 

Электромонтажник 

электрических сетей 

и 

электрооборудовани

я    

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)    

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Пензенский 

колледж 

информационных и 

промышленных 

технологий (ИТ-

колледж)» (БПОО) 

   

08.01.14 – 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 
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38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)    

Каменский 

технологический 

институт – филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждение высшего 

образования 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

   

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и комплексы

    

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

   

социального 

обеспечения    

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Пензенской 

области 

«Мокшанский 

агротехнологиче

ский колледж» 

   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Пензенской 

области 

«Кузнецкий 

многопрофильн

ый колледж» 

(БПОО) 

систем и 

оборудования    

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы    

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

 - 

10.02.01 – 

Организация и 

технология защиты 

информации    

10.02.03 – 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем    

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)    

15.02.01 – Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 
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19.02.01 – 

Биохимическое 

производство    

19.02.03 – Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий

    

федеральное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Пензенский базовый 

медицинский колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

   

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика    

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая 

   

19.01.17 – 

Повар, кондитер

    

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

  

Зареченский 

технологический 

институт-филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Пензенский 

государственны

й 

технологический 

университет» 

   

11.02.01 – 

Радиоаппаратост

роение    

15.02.08 – 

Технология 

оборудования (по 

отраслям)    

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения    

15.02.10 – 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника (по 

отраслям)    

22.02.06 – Сварочное 

производство    

27.02.02 – 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством    

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Пензенский 

колледж пищевой 

промышленности и 

коммерции» 

   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)     
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машиностроения

    

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Пензенский 

государственны

й 

технологический 

университет» 

   

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы    

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)    

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Пензенский 

государственны

й университет» 

филиал 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Пензенской области 

«Пензенский 

колледж пищевой 

промышленности и 

коммерции» в 

рабочем поселке 

Шемышейка 

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер     

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Пензенской области 

«Пензенский 

колледж 

современных 

технологий 

переработки и 

бизнеса» 

   

19.01.01 – 

Аппаратчик-
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09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах    

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения    

40.02.02 – 

Правоохранител

ьная 

деятельность    

федеральное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

   

оператор в 

биотехнологии    

19.02.03 – 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий

    

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания    

29.01.08 – Оператор 

швейного 

оборудования    

29.01.29 – Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства    

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий    

38.02.02 – Страховое 

дело (по отраслям) 
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34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

Пермский 

край  

ГАПОУ 

«Краснок

амский 

политехн

ический 

техникум

» 

 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение “Краевой 

политехнический 

колледж” 

   

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по отраслям)

   

23.02.07 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей

   

43.02.15 – Поварское и 

кондитерское дело   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Березниковский 

техникум 

профессиональных 

технологий» 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

“Краевой 

политехнически

й колледж” 

   

09.02.07 – 

Информационны

е системы и 

программирован

ие   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение « 

Горнозаводский 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

“Краевой 

политехнически

й колледж” 

   

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение « 

Горнозаводский 

политехнически

й техникум» 

   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

“Краевой 

политехнический 

колледж” 

   

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программирование   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

Октябрьский 

филиал 

государственного 

автономного 

профессиональног

о 

образовательного 

учреждения 

«Краевой 

политехнический 

колледж» 

   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Чайковский 

индустриальный 

колледж» 

   

39.02.01 – 

Социальная 

работа    
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29.01.05 – Закройщик

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Краевой 

индустриальный 

техникум» 

   

15.01.20 – Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Краевой 

многопрофильный 

техникум» 

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   - 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Лысьвенский 

политехнически

й техникум» 

   

08.01.08 – 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Соликамский 

автомобильно-

дорожный 

колледж» 

   

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов  

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

потребительских 

товаров  

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Губахинское 

медицинское 

училище» 

(техникум) 

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Березниковски

й медицинский 

колледж» 

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Государственное 

бюджетное 

систем и агрегатов 

автомобилей   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение « 

Горнозаводский 

политехнический 

техникум» 

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Губахинское 

медицинское 

училище» 

(техникум) 

   

34.02.01 – 

Сестринское дело   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Пермский 

краевой колледж 

«ОНИКС» 

   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

федеральное 

казенное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Кунгурский 

техникум-

интернат» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 



175 
 

политехнический 

колледж» 

   

15.01.33 – Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением   

35.01.14 – Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Пермский 

агропромышленный 

техникум» 

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Чайковский 

медицинский колледж» 

   

33.02.01 – Фармация   

«Березниковски

й медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – 

Лечебное дело

   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Березниковски

й техникум 

профессиональн

ых технологий» 

   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Колледж 

олимпийского 

резерва 

Пермского края» 

   

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Березниковски

й 

политехнически

й техникум» 

   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Березниковски

й строительный 

техникум» 

   

08.02.02 – 

Строительство и 

эксплуатация 

инженерных 

сооружений   

40.02.01 – Право 

и организация 

учреждение 

«Соликамский 

автомобильно-

дорожный колледж» 

   

23.02.04 – 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)  

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Березниковский 

медицинский 

колледж» 

   

34.02.01 – 

Сестринское дело   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Березниковский 

учет (по 

отраслям)  

  

46.01.02 – 

Архивариус 
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Пермский филиал 

краевого 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Краснокамский 

политехнический 

техникум» 

   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   - 

46.01.02 – Архивариус

   

краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Пермский 

базовый медицинский 

колледж» 

   

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика   

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

49.02.01 – 

Физическая 

культура   

49.02.02 – 

Адаптивная 

физическая 

культура   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Лысьвенский 

политехнически

й колледж» 

   

08.01.08 – 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ   

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

43.01.09 – 

Повар, кондитер

   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

социального 

обеспечения   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Березниковски

й техникум 

профессиональн

ых технологий» 

   

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-

кассир   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Колледж 

олимпийского 

резерва 

Пермского края» 

   

49.02.02 – 

Адаптивная 

физическая 

культура   

строительный 

техникум» 

   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Березниковский 

техникум 

профессиональных 

технологий» 

   

38.01.02 – Продавец, 

контролер-кассир   
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образовательное 

учреждение «Пермский 

техникум 

профессиональных 

технологий и дизайна» 

   

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий   

42.02.01 – Реклама   

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство   

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Пермский 

торгово-

технологический 

колледж» 

   

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

федеральное казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

образовательное 

учреждение 

Лысьвенское 

медицинское 

училище» 

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Пермский 

агропромышлен

ный техникум» 

   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Пермский 

государственны

й 

профессиональн

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Коми-

Пермяцкий 

агротехнический 

техникум» 

   

23.01.06 – 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Коми-

Пермяцкий 

политехнически

й техникум» 

   

08.01.06 – 

Мастер сухого 

строительства

   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Верещагинский 

многопрофильный 

техникум» 

   

19.01.04 – Пекарь  

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Коми-

Пермяцкий 

политехнический 

техникум» 

   

08.01.06 – Мастер 

сухого 

строительства   

23.01.03 – 

Автомеханик   

29.01.29 – Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   
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«Кунгурский техникум-

интернат» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

   

46.01.02 – Архивариус

   - 

46.02.01 – 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

о-

педагогический 

колледж» 

   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Пермский 

музыкальный 

колледж» 

   

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

   

53.02.06 – 

Хоровое 

дирижирование

   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Краевой 

индустриальный 

техникум» 

   

11.01.08 – 

Оператор связи

   

18.01.02 – 

Лаборант-эколог 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Краевой 

индустриальный 

техникум» 

   

18.02.01 – 

Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений 
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образовательное 

учреждение 

«Пермский 

химико-

технологический 

техникум» 

   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

 - 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Чайковский 

индустриальный 

колледж» 

   

08.01.06 – 

Мастер сухого 

строительства

   - 

39.02.01 – 

Социальная 

работа   - 

44.02.02 – 

Преподавание в 
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начальных 

классах   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Чайковское 

музыкальное 

училище» 

(техникум) 

   

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

   - 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Коми-

Пермяцкий 

техникум 

торговли и 

сервиса» 
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19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

Пермский 

филиал краевого 

государственног

о автономного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

«Краснокамский 

политехнически

й техникум» 

   

29.01.25 – 

Переплетчик   

краевое 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Пермский 

базовый 
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медицинский 

колледж» 

   

34.02.02 – 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению)  

 - 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Пермский 

краевой колледж 

«ОНИКС» 

   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование 

Самарская 

область  

ГАПОУ 

СО 

«Тольятт

инский 

социальн

 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Поволжский 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 
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о-

педагогич

еский  

колледж» 

строительно-

энергетический 

колледж 

им.П.Мачнева» 

   

13.02.11 – Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)   

15.02.06 – Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных машин 

и установок (по 

отраслям)   

22.02.06 – Сварочное 

производство   

23.01.03 – Автомеханик

   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области 

«Новокуйбышевский 

нефтехимический 

учреждение 

Самарской 

области 

«Жигулевский 

государственны

й колледж» 

   

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Самарский 

государственны

й колледж» 

(БПОО) 

   

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике  

42.02.02 – 

Издательское 

дело   

учреждение 

Самарской 

области 

«Новокуйбышев

ский 

нефтехимически

й техникум» ( 

ГАПОУ СО 

«ННХТ») 

   

18.02.09 – 

Переработка 

нефти и газа   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Жигулевский 

государственны

й колледж» 

   

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

государственное 

автономное 

профессиональн

Самарский 

университет 

государственного 

управления 

«Международный 

институт рынка» 

   

38.02.07 – 

Банковское дело   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Экономико-

правовой техникум» 

   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Новокуйбышевский 

Самарской 

области «Колледж 

технического и 

художественного 

образования 

г.Тольятти» 

   

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)   

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Самарский 

государственный 

колледж» (БПОО) 

   

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике 
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техникум» ( ГАПОУ 

СО «ННХТ») 

   

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

государственный 

колледж» (БПОО) 

   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

13.02.02 – 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование   

27.02.02 – Техническое 

регулирование и 

управление качеством  

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Самарский 

металлургически

й колледж» 

   

23.01.03 – 

Автомеханик   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

   

23.02.01 – 

Организация 

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Колледж 

технического и 

художественног

о образования 

г.Тольятти» 

   

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям)   

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Новокуйбышев

ский 

гуманитарно-

нефтехимический 

техникум» ( ГАПОУ 

СО «ННХТ») 

   

15.02.07 – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)   

22.02.06 – Сварочное 

производство   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Жигулевский 

государственный 

колледж» 

   

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 
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44.02.01 – Дошкольное 

образование   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

колледж сервиса 

производственного 

оборудования имени 

Героя Российской 

Федерации Е.В. 

Золотухина» 

   

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области 

«Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

   

09.02.01 – 

Компьютерные 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

   

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)  

 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Тольяттинский 

технологический 

колледж» 

   

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)   

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Самарский 

государственны

й колледж» 

(БПОО) 

   

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

потребительских 

товаров   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Колледж 

технического и 

художественного 

образования 

г.Тольятти» 

   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям)   

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 
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системы и комплексы

   

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области 

«Тольяттинский 

колледж сервисных 

технологий и 

предпринимательства» 

   

35.02.12 – Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

   

электротехничес

кий техникум» 

   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)   

23.02.05 – 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудов

ания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного)   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Самарский 

медицинский 

колледж им. 

компьютерных 

системах  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

27.02.02 – 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством  

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике  

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям) -

    

42.02.02 – 

Издательское 

дело   

43.02.08 – 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства   

Государственное 

автономное 

профессиональн

искусство и 

народные промыслы 

(по видам)   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Новокуйбышевский 

гуманитарно-

технологический 

колледж» 

   

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   
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09.02.04 – 

Информационные 

системы (по отраслям)  

44.02.01 – Дошкольное 

образование   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах  

49.02.02 – Адаптивная 

физическая культура

   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Самарский 

медицинский колледж 

им. Н.Ляпиной» 

Филиал 

«Безенчукский» 

   

31.02.01 – Лечебное 

дело   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

   

Н.Ляпиной» 

Филиал 

«Безенчукский» 

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Самарский 

медицинский 

колледж им. 

Н.Ляпиной» 

Филиал 

«Борский» 

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Губернский 

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Самарский 

колледж сервиса 

производственно

го оборудования 

имени Героя 

Российской 

Федерации Е.В. 

Золотухина» 

   

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)   

46.02.01 – 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Самарский 

государственный 

колледж» (БПОО) 

   

09.01.01 – Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения  

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике  
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15.02.08 – Технология 

машиностроения   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Поволжский 

государственный 

колледж» 

   

09.02.02 – 

Компьютерные сети   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

54.02.01 – Дизайн (по 

отраслям)   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

многопрофильный 

колледж им. Бартенева 

В.В» 

   

35.01.19 – Мастер 

садово-паркового и 

колледж г. 

Сызрани» 

   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

дисциплин 

имени Святителя 

Алексия, 

Митрополита 

Московского» 

   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

Самарской 

области 

«Самарский 

металлургически

й колледж» 

   

22.02.06 – 

Сварочное 

производство   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

39.02.01 – 

Социальная 

работа   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

   

23.02.01 – 

Организация 

42.02.02 – 

Издательское дело   

43.02.08 – Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Самарский колледж 

сервиса 

производственного 

оборудования имени 

Героя Российской 

Федерации Е.В. 

Золотухина» 

   

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)   

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения   

Государственное 

автономное 

профессиональное 
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ландшафтного 

строительства   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

техникум авиационного 

и промышленного 

машиностроения имени 

Д.И. Козлова» 

   

15.01.26 – Токарь-

универсал    - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

техникум кулинарного 

искусства» 

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер    - 

43.01.09 – Повар, 

кондитер    - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Поволжский 

государственны

й колледж» 

   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Самарский 

машиностроител

ьный колледж» 

   

15.02.07 – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Самарский 

металлургический 

колледж» 

   

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)   

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения   

22.02.05 – Обработка 

металлов давлением   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
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учреждение Самарской 

области «Самарский 

техникум 

промышленных 

технологий» 

   

39.02.01 – Социальная 

работа   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

энергетический 

колледж» 

   

21.02.08 – Прикладная 

геодезия    - 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Сергиевский 

губернский техникум» 

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер 

производств (по 

отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Самарское 

художественное 

училище имени 

К.С.Петрова-

Водкина» 

   

54.02.05 – 

Живопись (по 

видам)   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Сергиевский 

губернский 

техникум» 
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19.02.08 – 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Технологическ

ий колледж 

имени Н.Д. 

Кузнецова» 

   

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)   

38.01.01 – 

Оператор 

диспетчерской 

(производственн

о-

диспетчерской) 

службы   

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн
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ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Тольяттинский 

социально-

экономический 

колледж» 

(ГБПОУ 

«ТСЭК») 

   

20.02.04 – 

Пожарная 

безопасность   

 - 

Кинель- 

Черкасский 

филиал ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медколледж» 

   

34.02.02 – 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению)   

федеральное 

государственное 
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автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

имени академика 

С.П. Королева» 

   

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)   

Частное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

«Тольяттинский 

экономико-

технологический 

колледж» 

   

40.02.02 – 

Правоохранител

ьная 

деятельность 
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Саратовская 

область  

ГАПОУ 

СО 

«Саратовс

кий 

колледж 

водного 

транспорт

а, 

строитель

ства и 

сервиса» 

 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Поволжский колледж 

технологий и 

менеджмента» 

   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программирование   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский колледж 

кулинарного 

искусства» 

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Поволжский 

колледж 

технологий и 

менеджмента» 

   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

Вольский 

филиал 

государственног

о автономного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

Саратовской 

области 

«Базарнокарабул

акский техникум 

агробизнеса» 

   

36.02.01 – 

Ветеринария   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Новоузенский 

агротехнологиче

ский техникум» 

   

09.02.07 – 

Информационны

е системы и 

Поволжский 

кооперативный 

институт (филиал) 

автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

коопераци 

   

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

38.02.02 – Страховое 

дело (по отраслям)   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров   

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Аткарский 

политехнический 

лицей» 

   

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения   

Профессионально

-педагогический 

колледж 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университет 

имени Гагарина 

Ю.А.» 
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43.01.09 – Повар, 

кондитер    - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж» 

   

44.02.01 – Дошкольное 

образование   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах   

49.02.01 – Физическая 

культура   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

   

29.01.05 – Закройщик

   

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж» 

   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

программирован

ие   

35.02.16 – 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Поволжский 

колледж 

технологий и 

менеджмента» 

   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Саратовской области 

«Балашовский 

медицинский 

колледж» 

   

33.02.01 – Фармация   

34.02.01 – 

Сестринское дело   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Балаковский 

политехнический 

техникум» 

   

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программирование   

   

09.02.03 – 

Программировани

е в компьютерных 

системах   

15.02.07 – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 
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Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский техникум 

отраслевых 

технологий» 

   

11.01.08 – Оператор 

связи   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский техникум 

строительных 

технологий и сферы 

обслуживания» (БПОО) 

   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

   

08.01.06 – 

Мастер сухого 

строительства

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

техникум 

строительных 

технологий и 

сферы 

обслуживания» 

(БПОО) 

   

43.01.09 – 

Повар, кондитер

   

09.02.07 – 

Информационны

е системы и 

программирован

ие   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

архитектурно-

строительный 

колледж» 

   

29.02.06 – 

Полиграфическо

е производство

   

42.02.02 – 

Издательское 

дело   

54.01.01 – 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ    - 

Государственное 

автономное 

15.02.07 – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)   

18.01.33 – Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства (по 

отраслям)   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

38.02.07 – 

Банковское дело   

Вольский филиал 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Саратовской области 

«Базарнокарабулакск

ий техникум 

агробизнеса» 
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(электросварочные и 

газосварочные работы)

   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский колледж 

профессиональных 

технологий» 

   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский 

медицинский колледж 

Святого Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

   

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика   

34.02.01 – Сестринское 

дело   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Святого 

Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

   

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика   

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Саратовский 

областной 

колледж 

искусств» 

   

51.02.02 – 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам)   

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж» 

   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханически

й техникум» 

   

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей   

46.02.01 – 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Калининский 
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Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский 

политехникум» 

   

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)

    - 

18.01.33 – Лаборант по 

контролю качества 

сырья, реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства (по 

отраслям)    - 

19.01.02 – Лаборант-

аналитик    - 

19.02.10 – Технология 

продукции 

общественного питания

    - 

филиал 

государственног

о 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

«Саратовский 

областной 

колледж 

искусств» в 

г.Марксе 

   

53.02.05 – 

Сольное и 

хоровое 

народное пение

   

Красноармейски

й 

автомобилестро

ительный 

колледж – 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Российская 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

политехнически

й колледж» 

   

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

   

15.01.05 – 

Сварщик 

техникум 

агробизнеса» 

   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

23.01.03 – 

Автомеханик   

35.01.23 – 

Хозяйка(ин) усадьбы

   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Поволжский 

колледж технологий 

и менеджмента» 

   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Государственное 

автономное 
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23.01.03 – Автомеханик

    - 

43.02.01 – Организация 

обслуживания в 

общественном питании

    - 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Энгельсский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений   

13.02.02 – 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование   

13.02.03 – 

Электрические 

станции, сети и 

системы   

15.02.08 – Технология 

машиностроения 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия» 

   

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

техникум 

строительных 

технологий и 

сферы 

обслуживания» 

(БПОО) 

   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский 

архитектурно-

строительный 

колледж» 

   

08.02.07 – Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции   

29.02.06 – 

Полиграфическое 

производство   

42.02.02 – 

Издательское дело   

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский 

колледж 

строительства 

мостов и 
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29.02.04 – 

Конструировани

е, 

моделирование и 

технология 

швейных 

изделий   

38.02.02 – 

Страховое дело 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Энгельсский 

политехникум» 

   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

 - 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

гидротехнических 

сооружений» 

   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

08.02.02 – 

Строительство и 

эксплуатация 

инженерных 

сооружений   

21.02.05 – Земельно-

имущественные 

отношения   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской области 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – Лечебное 

дело   

31.02.02 – 

Акушерское дело   
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31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика   

33.02.01 – Фармация 

Республика 

Татарстан 

ГАПОУ 

«Казанск

ий 

торгово-

экономич

еский 

техникум

» 

 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«набережночелнинский 

государственный 

торгово-

технологический 

институт» 

   

38.02.04 – Коммерция 

(по отраслям)    - 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Нурлатский аграрный 

техникум» 

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

43.01.09 – Повар, 

кондитер   

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«набережночелн

инский 

государственны

й торгово-

технологический 

институт» 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

 - 

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

 - 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«набережночелн

инский 

государственны

й торгово-

технологический 

институт» 

   

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

«Актанышский 

технологический 

техникум» 

   

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«набережночелнинск

ий государственный 

торгово-

технологический 

институт» 

   

19.01.10 – Мастер 

производства 

молочной продукции

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

 - 

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

 - 

Государственное 

автономное 

образовательное 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Альметьевский 

политехнический 

техникум» 

   

21.02.01 – 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений

   

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Бавлинский 

аграрный 

колледж» 

   

08.01.08 – Мастер 

отделочных 
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Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Альметьевский 

политехнический 

техникум» 

   

13.02.11 – Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бавлинский аграрный 

колледж» 

   

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   

  

35.01.13 – Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства     

профессиональн

ого образования 

«Актанышский 

технологический 

техникум» 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Нурлатский 

аграрный 

техникум» 

   

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Альметьевский 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Нурлатский 

аграрный 

техникум» 

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Алексеевский 

аграрный 

колледж» 

   

учреждение 

профессионального 

образования 

«Актанышский 

технологический 

техникум» 

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Нурлатский 

аграрный техникум» 

   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

строительных 

работ    - 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Набережночелни

нский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – 

Лечебное дело

   

34.02.01 – 

Сестринское дело

   

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Казанский 

инновационный 

университет 

имени В.Г. 

Тимирясова 

(ИЭУП)» 

   

38.02.03 – 

Операционная 
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Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бугульминский 

аграрный колледж» 

   

23.01.03 – Автомеханик

   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бугульминский 

строительно-

технический колледж» 

   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений   

18.01.02 – Лаборант-

эколог   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Буинское 

медицинское училище» 

   

политехнически

й техникум» 

   

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Арский 

педагогический 

колледж имени 

Габдуллы 

Тукая» 

   

53.02.01 – 

Музыкальное 

образование   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Бавлинский 

аграрный 

колледж» 

   

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Альметьевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Арский 

педагогический 

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Алексеевский 

аграрный колледж» 

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Альметьевский 

музыкальный 

колледж имени Ф.З. 

Яруллина» 

   

деятельность в 

логистике   

 - 

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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34.02.01 – Сестринское 

дело   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Елабужское 

медицинское училище» 

   

34.02.01 – Сестринское 

дело   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Казанский 

авиационно-

технический колледж 

имени П.В. 

Дементьева» 

   

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по отраслям)

   

15.02.08 – Технология 

машиностроения   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

19.01.17 – 

Повар, кондитер

    - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Бугульминский 

строительно-

технический 

колледж» 

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Бугульминское 

медицинское 

училище» 

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

колледж имени 

Габдуллы 

Тукая» 

   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

53.02.01 – 

Музыкальное 

образование   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Атнинский 

сельскохозяйств

енный техникум 

им. Габдуллы 

Тукая» 

   

51.02.01 – Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)   

53.02.03 – 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов)   

53.02.04 – Вокальное 

искусство   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Альметьевский 

политехнический 

техникум» 

   

15.02.07 – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)   

21.02.02 – Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 
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учреждение «Казанский 

автотранспортный 

техникум 

им.А.П.Обыденнова» 

   

23.01.03 – Автомеханик 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Елабужское 

медицинское 

училище» 

   

31.02.01 – 

Лечебное дело

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Казанский 

автотранспортн

ый техникум 

им.А.П.Обыденн

ова» 

   

13.02.07 – 

Электроснабжен

ие (по отраслям)

   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

35.02.07 – 

Механизация 

сельского 

хозяйства   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Бавлинский 

аграрный 

колледж» 

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Альметьевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

38.02.02 – Страховое 

дело (по отраслям)   

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике   
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ремонт 

автомобильного 

транспорта   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Казанский 

музыкальный 

колледж имени 

И.В.Аухадеева» 

   

53.02.02 – 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам)   

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

   

53.02.04 – 

Вокальное 

искусство   

53.02.07 – 

Теория музыки 

образовательное 

учреждение 

«Бугульминский 

машиностроител

ьный техникум» 

   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Бугульминский 

строительно-

технический 

колледж» 

   

18.01.02 – 

Лаборант-эколог 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Арский 

агропромышленный 

профессиональный 

колледж» 

   

08.01.07 – Мастер 

общестроительных 

работ   

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

35.01.11 – Мастер 

сельскохозяйственно

го производства   

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 
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сельскохозяйственно

го производства   

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Атнинский 

сельскохозяйственн

ый техникум им. 

Габдуллы Тукая» 

   

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства   

Удмуртская 

республика  

БПОУ УР 

«Ижевски

й 

торгово-

экономич

еский 

техникум

» 

 Глазовский филиал 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканский 

медицинский колледж 

имени Героя 

Советского Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканск

ий медицинский 

колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза Ф.А. 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканск

ий медицинский 

колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза Ф.А. 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Ижевский 

Финансово-

юридический 

колледж» 

  

40.02.03 – Право и 

судебное 

администрирование   

Бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Глазовский 

политехнический 

колледж» 

  

46.02.01 – 

Документационно

е обеспечение 
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здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

  

34.02.01 – Сестринское 

дело   

Автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики «Техникум 

радиоэлектроники и 

информационных 

технологий имени 

Александра 

Васильевича 

Воскресенского» 

  

11.01.02 – 

Радиомеханик   

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» 

  

11.02.02 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

  

31.02.01 – 

Лечебное дело

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Можгинский 

филиал 

автономного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканск

ий медицинский 

колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

  

33.02.01 – 

Фармация   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Глазовский 

филиал 

автономного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканск

ий медицинский 

колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

  

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Колледж 

информационных и 

мультимедийных 

технологий» 

  

42.02.01 – Реклама   

54.02.08 – Техника и 

искусство 

фотографии -

 + 

55.02.02 – Анимация 

(по видам)   

Автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Ижевский 

политехнический 

колледж» 

  

23.01.03 – 

Автомеханик   

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управления и 

архивоведение

   

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Ижевский 

техникум 

индустрии 

питания» 

  

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-кассир

   

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

(БПОО) 
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техники (по отраслям)

   

13.02.11 – Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)   

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)   

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» (БПОО) 

  

19.02.10 – Технология 

продукции 

общественного питания

   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров   

бюджетное 

профессиональное 

  

31.02.01 – 

Лечебное дело

   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» 

  

11.02.02 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронно

й техники (по 

отраслям)   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая

   

Можгинский 

филиал 

автономного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканск

ий медицинский 

колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Сарапульский 

филиал 

автономного 

профессиональн

управление на 

транспорте (по 

видам)   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

46.02.01 – 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение   

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканский 

медицинский 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

  

33.02.01 – Фармация   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании - 
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образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» 

  

49.02.01 – Физическая 

культура   

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ижевский 

государственный 

технический 

университет имени 

М.Т. Калашникова» 

  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

оборудования 

(по отраслям)   

29.01.05 – 

Закройщик   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Воткинский 

музыкально-

педагогический 

колледж имени 

П.И.Чайковског

о» 

  

53.02.01 – 

Музыкальное 

образование +

 - 

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

ого 

образовательног

о учреждения 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканск

ий медицинский 

колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Техникум 

радиоэлектроник

и и 

информационны

х технологий 

34.02.01 – 

Сестринское дело   

Воткинский филиал 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканский 

медицинский 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

  

34.02.01 – 

Сестринское дело   

Можгинский филиал 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканский 

медицинский 

колледж имени 
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Удмуртской 

Республики 

«Воткинский 

промышленный 

техникум» 

  

15.01.25 – 

Станочник 

(металлообработ

ка)   

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

(БПОО) 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

имени 

Александра 

Васильевича 

Воскресенского» 

  

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации   

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Экономико-

технологический 

колледж» 

  

29.01.05 – 

Закройщик   

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Героя Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

  

34.02.01 – 

Сестринское дело   

Автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Техникум 

радиоэлектроники и 

информационных 

технологий имени 

Александра 

Васильевича 

Воскресенского» 

  

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

Автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 
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потребительских 

товаров   

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Можгинский 

агропромышлен

ный колледж» 

  

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства   

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканск

ий музыкальный 

колледж» 

  

53.02.03 – 

Инструментальн

«Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» 

  

11.02.02 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронно

й техники (по 

отраслям)   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)   

29.01.05 – 

Закройщик   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

Республики 

«Техникум 

строительных 

технологий» 

  

08.01.10 – Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства +

 - 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Экономико-

технологический 

колледж» 

  

29.01.05 – 

Закройщик   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров   

43.01.02 – 

Парикмахер   

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 
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ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

   

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Сарапульский 

политехнически

й колледж» 

  

35.02.05 – 

Агрономия   

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Ярский 

политехникум» 

  

44.02.03 – 

Педагогика 

дополнительног

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Балезинский 

политехнически

й техникум» 

  

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-

кассир   

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Воткинский 

машиностроител

ьный техникум 

имени В.Г. 

Садовникова» 

  

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения

   

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

профессионального 

образования 

Удмуртской 

Республики 

«Удмуртский 

республиканский 

колледж культуры» 

  

51.02.02 – 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 
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о образования

   

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Удмуртский 

государственны

й университет» 

  

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Глазовский 

политехнически

й колледж» 

  

46.02.01 – 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Чувашская 

республика 

ГАПОУ 

ЧР 

«Чебокса

рский 

экономик

о-

технологи

ческий 

колледж» 

ГАПОУ 

ЧР 

«Чебокса

рский 

экономик

о-

технологи

ческий 

колледж» 

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 

«Глазовский 

политехнический 

колледж» 

  

46.02.01 – 

Документационное 

обеспечение 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Чувашской 

Республики 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Чувашской 

Республики 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт (филиал) 

автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

техникум 

технологии 

питания и 

коммерции» 

Министерства 

образования и 
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управления и 

архивоведение   

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики «Ижевский 

техникум индустрии 

питания» 

  

38.01.02 – Продавец, 

контролер-кассир   

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум» (БПОО) 

  

38.02.04 – Коммерция 

(по отраслям)   

43.02.01 – Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Филиал 

бюджетного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Чувашской 

Республики в 

городе Канаш 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чувашское 

республиканское 

училище 

культуры 

(техникум)» 

Министерства 

культуры, по 

делам 

национальносте

й и архивного 

дела Чувашской 

Республики 

  

51.02.02 – 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам)   

Государственное 

автономное 

профессиональн

университет 

кооперации» 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

38.02.07 – 

Банковское дело   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Чувашской 

Республики 

  

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

43.02.05 – 

Флористика 
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Республики 

«Чувашское 

республиканское 

училище 

культуры 

(техникум)» 

Министерства 

культуры, по 

делам 

национальносте

й и архивного 

дела Чувашской 

Республики 

  

51.02.01 – 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Канашский 

педагогический 

колледж» 

Министерства 

образования и 

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Алатырский 

технологический 

колледж» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

09.02.07 – 

Информационны

е системы и 

программирован

ие   

19.02.07 – 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

31.02.01 – Лечебное 

дело   

31.02.02 – 

Акушерское дело   

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика   

34.02.01 – 

Сестринское дело   

Филиал бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

медицинский 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития Чувашской 

Республики в городе 

Канаш 

  

34.02.01 – 

Сестринское дело   

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 
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молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Мариинско-

Посадский 

технологический 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

Республики 

«Батыревский 

агропромышлен

ный техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

23.01.03 – 

Автомеханик   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Канашский 

педагогический 

колледж» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Республики 

«Чебоксарское 

музыкальное 

училище (техникум) 

им. Ф.П.Павлова» 

Министерства 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

  

53.02.02 – 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам)   

53.02.05 – Сольное и 

хоровое народное 

пение   

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарское 

училище 

олимпийского 

резерва» 

Министерства 

физической 

культуры и спорта 
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государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Межрегиональ

ный центр 

компетенций – 

Чебоксарский 

электромеханиче

ский колледж» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Чувашской 

Республики 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Межрегиональ

ный центр 

компетенций – 

Чебоксарский 

электромеханиче

ский колледж» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

Чувашской 

Республики 

  

49.02.01 – 

Физическая культура

   

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарское 

художественное 

училище 

(техникум)» 

Министерства 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

  

53.02.09 – 

Театрально-

декорационное 

искусство (по видам)

   

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
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Республики 

«Чебоксарский 

профессиональн

ый колледж им. 

Н.В. 

Никольского» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)   

42.02.01 – 

Реклама   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

техникум 

строительства и 

городского 

хозяйства» 

комплексы +

 - 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)   

11.01.01 – 

Монтажник 

радиоэлектронно

й аппаратуры и 

приборов   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям) +

 - 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

Чувашской 

Республики 

«Чувашское 

республиканское 

училище культуры 

(техникум)» 

Министерства 

культуры, по делам 

национальностей и 

архивного дела 

Чувашской 

Республики 

  

51.02.01 – Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)   

51.02.02 – 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам)   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Алатырский 

технологический 

колледж» 
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Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

43.02.08 – 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

техникум 

технологии 

питания и 

коммерции» 

Министерства 

образования и 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Новочебоксарс

кий 

политехнически

й техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

08.01.18 – 

Электромонтажн

ик 

электрических 

сетей и 

электрооборудов

ания   

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 

  

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программирование   

21.02.05 – Земельно-

имущественные 

отношения   

43.01.02 – 

Парикмахер   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Чувашской 

Республики 

«Батыревский 

агропромышленный 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики Чувашской 

Республики 
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молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Чувашской 

Республики 

«Новочебоксарс

кий химико-

механический 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

  

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети + - 

18.01.02 – 

Лаборант-эколог

   

33.02.01 – 

Фармация +

 - 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров   

 

ГАПОУ   

Чувашской 

Республики 

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

23.01.03 – 

Автомеханик   

23.01.17 – Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей   

43.01.09 – Повар, 

кондитер 
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«Цивильский 

аграрно-

технологический 

техникум» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики   

08.01.07 – 

Мастер 

общестроительн

ых работ   

29.02.04 – 

Конструировани

е, 

моделирование и 

технология 

швейных 

изделий   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Субъект 

РФ 

БПОО РУМЦ  Нозологическая группа.  

Наименования образовательных организаций и ОПОП. 
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нарушения слуха нарушения 

слуха 

НОДА Другие нарушения Со сложными 

нарушениями 

Арханге

льская 

область 

 

ГАПОУ АО 

«Техникум 

строительст

ва, дизайна и 

технологий» 

 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

архангельской области 

«архангельский торгово-

экономический колледж» 

   

43.02.03 – стилистика и 

искусство визажа - - 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

архангельской области 

«Вельский индустриально-

экономический колледж» 

   

09.02.03 – программирование 

в компьютерных системах -

 - 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

архангельской области 

«северодвинский техникум 

социальной 

инфраструктуры» 

   

19.01.17 – повар, кондитер -

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«Новодворский 

индустриальный 

техникум» 

   

19.01.17 – повар, 

кондитер   

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

архангельской 

области 

«архангельский 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«архангельский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – 

лечебное дело 

33.02.01 – 

фармация   

34.02.01 – 

сестринское 

дело - - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«архангельский 

торгово-

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«архангельский 

медицинский 

колледж» 

   

31.02.01 – лечебное 

дело   

31.02.03 – 

лабораторная 

диагностика   

34.02.01 – 

сестринское дело   

 

Филиал ГАПОУ АО 

АМК» в г. 

Северодвинске 

   

34.02.01 – 

сестринское дело  

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«Шипицынский 

агропромышленн

ый техникум» 

   

35.01.09 – мастер 

растениеводства 
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23.01.08 – слесарь по 

ремонту строительных 

машин - - 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

архангельской области 

«техникум строительства, 

дизайна и технологий» 

(БПОО) 

   

29.02.04 – конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

архангельской области 

«архангельский 

педагогический колледж» 

   

29.01.29 – мастер столярного 

и мебельного производства -

 - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

архангельской области 

«архангельский аграрный 

техникум» 

   

44.02.02 – 

преподавание в 

начальных 

классах   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«архангельский 

аграрный 

техникум» 

   

36.02.01 – 

ветеринария -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«архангельский 

музыкальный 

колледж» 

   

экономический 

колледж» 

   

43.02.03 – 

стилистика и 

искусство 

визажа   

43.02.11 – 

гостиничный 

сервис - - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«Вельский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

   

09.02.03 – 

программирован

ие в 

компьютерных 

системах -

 - 

38.02.01 – 

экономика и 

бухгалтерский 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«архангельский 

политехнический 

техникум» 

   

11.01.08 – оператор 

связи - - 

23.02.03 – 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

29.01.10 – модистка 

головных уборов   

35.01.09 – мастер 

растениеводства

 - - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«архангельский 

торгово-

экономический 

колледж» 
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36.02.01 – ветеринария -

 - 

38.02.01 – экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

архангельской области 

«Мирнинский 

промышленно-

экономический техникум» 

   

08.02.01 – строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений - - 

Архангельский колледж 

телекоммуникаций (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «санкт-

петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций им. 

Проф. М. А. Бонч-бруевича» 

   

53.02.02 – 

музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) - - 

53.02.03 – 

инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«архангельский 

финансово-

промышленный 

колледж» 

   

38.02.02 – 

страховое дело 

(по отраслям) -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

учет (по 

отраслям) -

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«Новодворский 

индустриальный 

техникум» 

   

15.01.30 – 

слесарь   

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«северодвинский 

техникум 

социальной 

инфраструктуры

» 

   

   

19.02.10 – 

технология 

продукции 

общественного 

питания  

29.01.07 – портной  

  38.02.04 – 

коммерция (по 

отраслям)   

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области «Вельский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

   

09.02.03 – 

программирование в 

компьютерных 

системах -

 - 

19.02.10 – 

технология 

продукции 

общественного 
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11.02.09 – многоканальные 

телекоммуникационные 

системы - - 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«северный государственный 

медицинский университет» 

министерства 

здравоохранения российской 

федерации 

   

31.02.06 – стоматология 

профилактическая 

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«Котласский 

педагогический 

колледж» 

   

44.02.01 – 

дошкольное 

образование -

 - 

44.02.05 – 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

13.01.10 – 

электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям)   

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«техникум 

строительства, 

дизайна и 

технологий» 

(БПОО) 

   

08.01.08 – 

мастер 

отделочных 

строительных 

работ - - 

29.02.04 – 

конструировани

е, 

моделирование и 

технология 

питания -

 - 

38.02.01 – экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

44.02.01 – 

дошкольное 

образование   

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области «Вельский 

сельскохозяйственн

ый техникум имени 

Г.И. Шибанова» 

   

35.02.12 – садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

 - - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 
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швейных 

изделий -

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«Устьянский 

индустриальный 

техникум» 

   

35.01.13 – 

тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства -

 - 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

архангельской 

области 

«архангельский 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум» 

   

19.01.17 – повар, 

кондитер -

 - 

23.01.03 – 

автомеханик -

 - 

38.01.02 – продавец, 

контролер-кассир

 - - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«Коряжемский 

индустриальный 

техникум» 

   

08.01.08 – мастер 

отделочных 

строительных работ

 - - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 
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индустриально-

педагогический 

колледж» 

   

39.02.01 – 

социальная 

работа - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

области 

«архангельский 

аграрный 

техникум» 

   

38.02.01 – 

экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

архангельской 

учреждение 

архангельской 

области «котласский 

техникум сервиса 

имени а.м. 

Меркушева» 

   

43.01.09 – повар, 

кондитер 
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области 

«архангельский 

колледж 

культуры и 

искусства» 

   

51.02.01 – 

народное 

художественное 

творчество (по 

видам) - - 

51.02.02 – 

социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) - - 

54.02.01 – 

дизайн (по 

отраслям) -

 - 

54.02.05 – 

живопись (по 

видам) 

Вологод

ская 

область  

БПОУ ВО 

«Череповецк

ий 

лесомеханич

еский 

техникум им 

В.П. 

Чкалова» 

 автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Вологодский колледж связи 

и информационных 

технологий» 

  

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

колледж связи и 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

колледж связи и 
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11.01.05 – Монтажник связи

 - - 

46.02.01 – 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение - - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Кадуйский энергетический 

колледж» 

  

13.02.03 – Электрические 

станции, сети и системы -

 - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Вологодский колледж 

сервиса» 

  

19.01.17 – Повар, кондитер  

 - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Вологодский 

политехнический техникум» 

  

колледж связи и 

информационны

х технологий» 

  

11.02.12 – 

Почтовая связь

 - - 

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Белозерский 

индустриально-

педагогический 

колледж им. 

А.А. 

Желобовского» 

 44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

колледж связи и 

информационны

х технологий» 

  

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети - - 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Устюженский 

политехнически

й техникум» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

информационных 

технологий» 

  

09.02.02 – 

Компьютерные сети

 - - 

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах -

 - 

10.02.02 – 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникацион

ных систем -

 - 

11.02.02 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям)  

11.02.11 – Сети связи 

и системы 

коммутации   

11.02.12 – Почтовая 

связь - - 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

информационных 

технологий» 

  

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети - - 

11.02.11 – Сети 

связи и системы 

коммутации -

 - 

Бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Губернаторский 

колледж 

народных 

промыслов» 

  

43.02.10 – Туризм 

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)  
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23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

 - - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Вологодский 

промышленно-

технологический техникум» 

  

20.02.04 – Пожарная 

безопасность   - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Череповецкий химико-

технологический колледж» 

  

43.02.02 – Парикмахерское 

искусство   - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Великоустюгский 

политехнический техникум» 

  

08.01.14 – Монтажник 

санитарно-технических, 

«Вологодский 

аграрно-

экономический 

колледж» 

  

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям) -

 - 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

колледж 

технологии и 

дизайна» 

(БПОО) 

  

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения  

 - 

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис - - 

бюджетное 

профессиональн

колледж 

сервиса» 

  

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)  

 - 

43.01.09 – 

Повар, кондитер

   - 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

областной 

медицинский 

колледж» 

  

31.02.01 – 

Лечебное дело

   - 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Устюженский 

политехнический 

техникум» 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

23.01.03 – 

Автомеханик -

 - 

Сазоновский филиал 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Вологодской 

области 

«Устюженский 

политехнический 

техникум» 

  

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства

 - - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
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вентиляционных систем и 

оборудования - - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Вологодский колледж 

технологии и дизайна» 

(БПОО) 

  

29.02.04 – Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий - - 

43.01.02 – Парикмахер -

 - 

46.02.01 – 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение - - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Вытегорский 

политехнический техникум» 

  

19.01.17 – Повар, кондитер -

 - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

педагогический 

колледж» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

 - 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

 - 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

строительный 

колледж» 

  

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

«Вологодский 

промышленно-

технологический 

техникум» 

  

15.01.30 – 

Слесарь -

 - 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения  

 - 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

аграрно-

экономический 

колледж» 

  

36.02.01 – 

Ветеринария -

 - 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области «Кадуйский 

энергетический 

колледж» 

  

43.01.09 – Повар, 

кондитер -

 - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

колледж сервиса» 

  

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)  

 - 

43.01.09 – Повар, 

кондитер  

 - 

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании  

 - 
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«Череповецкий 

лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» (БПОО) 

  

40.02.01 – Право и 

организация социального 

обеспечения - - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Череповецкий медицинский 

колледж имени Н.М. 

Амосова» 

  

34.02.01 – Сестринское дело

 - - 

федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Вологодский 

государственный 

университет» 

  

09.02.04 – Информационные 

системы (по отраслям) -

 - 

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

 - - 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов  

 - 

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Тотемский 

политехнически

й колледж» 

  

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы -

 - 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Череповецкий 

металлургически

й колледж имени 

академика И.П. 

Бардина» 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

колледж 

технологии и 

дизайна» 

(БПОО) 

  

29.01.07 – 

Портной -

 - 

29.02.04 – 

Конструировани

е, 

моделирование и 

технология 

швейных 

изделий  

43.02.04 – 

Прикладная 

эстетика   

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис - - 

46.02.01 – 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение

   - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

областной 

медицинский 

колледж» 

  

34.02.01 – 

Сестринское дело  

 - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

политехнический 

техникум» 

  

23.01.03 – 

Автомеханик   

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) - - 
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частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Череповецкий торгово-

экономический колледж» 

  

38.02.04 – Коммерция (по 

отраслям) 

  

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы -

 - 

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Череповецкий 

технологический 

колледж» 

  

49.02.01 – 

Физическая 

культура  

 - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Вологодский 

государственны

й университет» 

  

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

областной 

колледж 

культуры и 

туризма» 

  

51.02.02 – 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) - - 

51.02.03 – 

Библиотековеде

ние - - 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

педагогический 

колледж» 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

   

Кубенский филиал 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

политехнический 

техникум» 

  

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства

 - - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

промышленно-

технологический 

техникум» 
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09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

  

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

строительный 

колледж» 

  

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов  

 - 

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения 

  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения    

 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Череповецкий 

химико-

технологический 

колледж» 

  

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство  

 - 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Великоустюгский 

автотранспортный 

техникум 
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23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Великоустюгский 

медицинский 

колледж имени Н.П. 

Бычихина» 

  

31.02.01 – Лечебное 

дело   

34.02.01 – 

Сестринское дело   

 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 
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«Вологодский 

аграрно-

экономический 

колледж» 

  

36.02.01 – 

Ветеринария   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Вологодской 

области 

«Вологодский 

колледж технологии 

и дизайна» (БПОО) 

  

39.01.01 – 

Социальный 

работник   

39.02.01 – 

Социальная работа   

43.01.02 – 

Парикмахер  

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство 
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Калини

нградск

ая 

область 

ГБУ КО 

ПОО 

«Колледж 

информацио

нных 

технологий 

и 

строительст

ва» 

 Государственное автономное 

учреждение 

Калининградской области 

профессиональная 

образовательная организация 

«Колледж 

предпринимательства» 

  

23.02.01 – Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)  

 - 

38.02.05 – Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров  

 - 

государственное автономное 

учреждение 

Калининградской области 

профессиональная 

образовательная организация 

«Колледж сервиса и 

туризма» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных строительных 

работ  

43.01.09 – Повар, кондитер  

  

Государственное бюджетное 

социальное учреждение 

Калининградской области 

государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Колледж 

сервиса и 

туризма» 

  

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

 

Государственное 

бюджетное 

социальное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Советский 

техникум-

интернат» 

  

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Колледж 

предпринимател

ьства» 

  

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

 - 

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети    

 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)    

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

Государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Колледж 

предпринимательств

а» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ  

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства   

38.01.02 – Продавец, 

контролер-кассир  

  

государственное 

автономное 

учреждение 

Калининградской 

области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

Государственное 

бюджетное 

социальное 

учреждение 

Калининградской 

области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Советский 

техникум-

интернат» 

  

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения -

09.01.03 – Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации  

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети  

35.01.19 – Мастер 

садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства

   

Государственное 

бюджетное 
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профессиональная 

образовательная организация 

«Советский техникум-

интернат» 

  

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации - - 

государственное бюджетное 

учреждение 

Калининградской области 

профессиональная 

образовательная организация 

«Колледж информационных 

технологий и строительства» 

(БПОО) 

  

08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений - - 

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных системах -

 - 

Государственное бюджетное 

учреждение 

Калининградской области 

профессиональная 

образовательная организация 

«Гусевский политехнический 

техникум» 

  

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения -

 - 

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации -

 - 

35.01.19 – 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства

   

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Колледж 

информационны

х технологий и 

строительства» 

(БПОО) 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Калининградск

ий областной 

музыкальный 

колледж им. 

С.В. 

Рахманинова» 

  

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

 - - 

53.02.06 – 

Хоровое 

дирижирование

   

«Колледж сервиса и 

туризма» 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

19.02.03 – 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий   

43.02.11 – 

Гостиничный сервис

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Калининградский 

областной 

музыкальный 

колледж им. С.В. 

Рахманинова» 

учреждение 

Калининградской 

области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Гусевский 

политехнический 

техникум» 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 



240 
 

15.02.08 – Технология 

машиностроения - - 

19.02.10 – Технология 

продукции общественного 

питания   

государственное бюджетное 

учреждение 

Калининградской области 

профессиональная 

образовательная организация 

«Колледж мехатроники и 

пищевой индустрии» 

  

43.01.09 – Повар, кондитер -

 - 

государственное бюджетное 

учреждение 

Калининградской области 

профессиональная 

образовательная организация 

«Озерский техникум 

природообустройства» 

  

21.02.04 – Землеустройство -

 - 

Государственное бюджетное 

учреждение 

Калининградской области 

профессиональная 

образовательная организация 

«Полесский техникум 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Гусевский 

политехнически

й техникум» 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

   

33.02.01 – 

Фармация   

35.02.03 – 

Технология 

деревообработки

 - - 

Государственное 

бюджетное 

социальное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Советский 

техникум-

интернат» 

  

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения  

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Гусевский 

  

53.02.05 – Сольное и 

хоровое народное 

пение - - 

53.02.06 – Хоровое 

дирижирование   

 

Государственное 

бюджетное 

социальное 

учреждение 

Калининградской 

области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Советский 

техникум-интернат» 

  

09.01.01 – Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

09.02.02 – 

Компьютерные сети   

35.01.19 – Мастер 

садово-паркового и 

ландшафтного 



241 
 

профессиональных 

технологий» 

  

35.01.14 – Мастер по 

техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-

тракторного парка - - 

государственное бюджетное 

учреждение 

Калининградской области 

профессиональная 

образовательная организация 

«Технологический колледж» 

  

19.02.03 – Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий    

43.01.02 – Парикмахер 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Прибалтийский 

судостроительн

ый техникум» 

  

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Технологическ

ий колледж» 

  

агропромышлен

ный колледж» 

  

15.01.05 – 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы)   

35.02.06 – 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции   

36.02.01 – 

Ветеринария  

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

строительства  

  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Колледж 

информационных 

технологий и 

строительства» 

(БПОО) 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

29.01.29 – Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  
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09.02.02 – 

Компьютерные 

сети   - 

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Балтийский 

федеральный 

университет 

имени 

Иммануила 

Канта» 

  

07.02.01 – 

Архитектура  

   

33.02.01 – 

Фармация  

 - 

Западный 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

образовательная 

организация 

«Гусевский 

политехнически

й техникум» 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

   

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Колледж 

мехатроники и 

пищевой 

индустрии» 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

35.02.12 – Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство   

 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Гусевский 

агропромышленный 

колледж» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   

23.01.03 – 

Автомеханик   

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства   

36.02.01 – 

Ветеринария  

 

Государственное 

бюджетное 



243 
 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

  

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)   

43.02.10 – 

Туризм 

43.01.09 – 

Повар, кондитер  

 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Озерский 

техникум 

природообустро

йства» 

  

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов   

 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

учреждение 

Калининградской 

области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Гусевский 

политехнический 

техникум» 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) -   

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике   

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Колледж 

мехатроники и 

пищевой индустрии» 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер  
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организация 

«Педагогически

й колледж» 

  

49.02.01 – 

Физическая 

культура   

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградско

й области 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Прибалтийский 

судостроительн

ый техникум» 

  

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

22.02.06 – 

Сварочное 

производство   

23.01.03 – 

Автомеханик 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Калининградской 

области 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Озерский техникум 

природообустройств

а» 

  

20.02.03 – 

Природоохранное 

обустройство 

территорий   

21.02.04 – 

Землеустройство  

21.02.05 – Земельно-

имущественные 

отношения 
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Республ

ика 

Карели

я  

ГАПОУ РК 

«Петрозавод

ский 

педагогичес

кий 

колледж» 

 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Республики 

Карелия «Петрозаводский 

автотранспортный 

техникум» 

  

23.01.03 – Автомеханик  

 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Карелия 

«Колледж технологии и 

предпринимательства» 

  

29.01.07 – Портной 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Республики 

Карелия 

«Петрозаводски

й 

автотранспортн

ый техникум» 

  

23.01.03 – 

Автомеханик -

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

«Петрозаводски

й техникум 

городского 

хозяйства» 

  

13.02.02 – 

Теплоснабжение 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

«Индустриальны

й колледж» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) -

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

«Колледж 

технологии и 

предпринимател

ьства» 

  

19.01.04 – 

Пекарь   

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Карелия 

«Колледж 

технологии и 

предпринимательств

а» 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров   

43.02.11 – 

Гостиничный сервис

 - - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский 

базовый 
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и 

теплотехническо

е оборудование

   

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

«Сортавальский 

колледж» 

  

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис - - 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

«Олонецкий 

техникум» 

  

43.01.09 – 

Повар, кондитер

 - - 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

29.01.07 – 

Портной   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров -

 - 

43.01.09 – 

Повар, кондитер  

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

«Петрозаводски

й техникум 

городского 

хозяйства» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

медицинский 

колледж» 

  

31.02.01 – Лечебное 

дело   

34.02.01 – 

Сестринское дело   

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж» (БПОО) 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах  

 - 

54.02.06 – 

Изобразительное 

искусство и 

черчение  

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
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Частное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Петрозаводский 

кооперативный 

техникум 

Карелреспотребс

оюза 

  

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения -

 - 

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис 

учет (по 

отраслям) -

 - 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения  

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

«Северный 

колледж» 

  

43.01.09 – 

Повар, кондитер

   

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

Республики Карелия 

«Петрозаводский 

техникум городского 

хозяйства» 

  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения -

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Карелия 

«Северный 

колледж» 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

43.01.09 – Повар, 

кондитер   

43.02.10 – Туризм   

 

филиал 

государственного 

автономного 
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«Сортавальский 

колледж» 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

36.02.01 – 

Ветеринария   

43.02.10 – 

Туризм  

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Карелия 

«Олонецкий 

техникум» 

  

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-

кассир   - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Республики Карелия 

«Северный 

колледж» в городе 

Беломорск 

  

35.01.16 – Рыбовод  

 

филиал 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Республики Карелия 

«Северный 

колледж» в городе 

Пудож 

  

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства   

43.01.09 – Повар, 

кондитер  

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 
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учреждение 

высшего 

образования 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

имени А.К. 

Глазунова» 

  

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

53.02.06 – 

Хоровое 

дирижирование

   

Частное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Петрозаводский 

кооперативный 

техникум 

Карелреспотребс

оюза 

  

09.02.04 – 

Информационны

образовательное 

учреждение 

Республики Карелия 

«Сортавальский 

колледж» 

  

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства  

43.02.10 – Туризм   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Карелия 

«Кондопожский 

техникум» 

  

15.02.01 – Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

35.02.04 – 

Технология 

комплексной 
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е системы (по 

отраслям) 

переработки 

древесины  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Карелия 

«Петрозаводский 

музыкальный 

колледж имени 

Карла Эриковича 

Раутио» 

  

53.02.05 – Сольное и 

хоровое народное 

пение 

Республ

ика 

Коми  

ГПОУ 

«Сыктывкар

ский 

колледж 

сервиса и 

связи» 

 Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Княжпогостский 

политехнический техникум» 

  

23.01.17 – Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей   

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Коми республиканский 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование -

 - 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Учебный центр 

профессиональн

ых 

квалификаций 

на транспорте» 

  

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Воркутинский 

горно-

экономический 

колледж» 

  

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

государственное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

политехнический 

техникум» 

  

09.01.03 – Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 
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агропромышленный 

техникум» 

  

35.02.07 – Механизация 

сельского хозяйства - - 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Печорский промышленно-

экономический техникум» 

  

08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений - - 

09.02.02 – Компьютерные 

сети - - 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» (БПОО) 

  

43.02.02 – Парикмахерское 

искусство - - 

43.02.04 – Прикладная 

эстетика - - 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сыктывкарский 

медицинский колледж им. 

И.П. Морозова» 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

 

государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Интинский 

политехнически

й техникум» 

  

13.01.07 – 

Электромонтер 

по ремонту 

электросетей  

 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Коми 

республикански

й 

агропромышлен

ный техникум» 

  

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ижемский 

политехнически

й техникум» 

  

35.01.23 – 

Хозяйка(ин) 

усадьбы   

 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Коми 

республикански

й 

агропромышлен

ный техникум» 

  

23.01.17 – 

Мастер по 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Воркутинский 

педагогический 

колледж» 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах

 - - 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Воркутинский 

политехнический 

техникум» 

  

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 
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31.02.03 – Лабораторная 

диагностика - - 

31.02.05 – Стоматология 

ортопедическая - - 

34.02.01 – Сестринское дело

   

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сыктывкарский 

политехнический техникум» 

  

09.01.01 – Наладчик 

аппаратного и программного 

обеспечения    

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации    

29.01.07 – Портной    

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Усинский политехнический 

техникум» 

  

15.01.26 – Токарь-универсал

 - - 

21.02.01 – Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений   

36.02.01 – 

Ветеринария -

   

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Печорский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

  

13.02.03 – 

Электрические 

станции, сети и 

системы   

 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж имени 

И.А. Куратова» 

  

44.02.04 – 

Специальное 

дошкольное 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей -

 - 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Печорский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

  

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети  

 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Коми 

«Воркутинский 

музыкальный 

колледж» 

  

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)   

23.01.03 – 

Автомеханик -  

23.02.05 – 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудовани

я и автоматики (по 

видам транспорта, за 

исключением 

водного)    

 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Интинский 

политехнический 

техникум» 

  

09.02.02 – 

Компьютерные сети   

13.01.07 – 

Электромонтер по 

ремонту 

электросетей  

38.01.02 – Продавец, 

контролер-кассир   
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46.02.01 – 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение - - 

федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ухтинский 

государственный 

технический университет» 

  

08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений - - 

13.02.11 – Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)

   

образование  

 - 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

медицинский 

колледж им. 

И.П. Морозова» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело - - 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

целлюлозно-

бумажный 

техникум» 

  

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

 - - 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Коми «Колледж 

искусств 

Республики 

Коми» 

  

53.02.07 – 

Теория музыки

   

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Сосногорский 

технологический 

техникум» 

  

21.01.01 – 

Оператор 

нефтяных и 

газовых скважин

   

 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Коми 

республиканский 

агропромышленный 

техникум» 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Печорский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

  

09.02.02 – 

Компьютерные сети   

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программирование   
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ского 

оборудования 

(по отраслям) -

 - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ухтинский 

государственны

й технический 

университет» 

  

21.01.01 – 

Оператор 

нефтяных и 

газовых скважин 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический 

колледж имени 

И.А. Куратова» 

  

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании -

 - 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

колледж сервиса 

и связи» (БПОО) 

34.02.01 – 

Сестринское дело

 - - 

38.01.02 – Продавец, 

контролер-кассир   

 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Коми 

«Воркутинский 

музыкальный 

колледж» 

  

53.02.07 – Теория 

музыки  

 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Коми 

«Коми 

республиканский 

колледж культуры 

им. В.Т. Чисталева» 

  

51.02.01 – Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)  
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11.02.12 – 

Почтовая связь 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

 - 

38.02.02 – 

Страховое дело 

(по отраслям)   

43.02.13 – 

Технология 

парикмахерского 

искусства  

 

Государственное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

медицинский 

колледж им. 

И.П. Морозова» 

  

31.02.01 – 

Лечебное дело 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сосногорский 

технологический 

техникум» 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

21.01.01 – Оператор 

нефтяных и газовых 

скважин   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Сыктывкарский 

автомеханический 

техникум» 

  

23.02.04 – 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-
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транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

Ленинг

радская 

область  

ГБПОУ 

«Мичуринск

ий 

многопрофи

льный 

техникум» 

 Бокситогорский институт 

(филиал) государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования Ленинградской 

области «Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» 

  

49.02.01 – Физическая 

культура   

Лужский институт (филиал) 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования Ленинградской 

области «Ленинградский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» 

  

21.02.05 – Земельно-

имущественные отношения  

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Государственн

ый институт 

экономики, 

финансов, права 

и технологий» 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания -

 - 

Выборгский 

институт 

(филиал) 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

Бокситогорский 

институт 

(филиал) 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственны

й университет 

имени А.С. 

Пушкина» 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) -

 - 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование - 

 

Автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Государственный 

институт экономики, 

финансов, права и 

технологий» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ  

21.02.05 – Земельно-

имущественные 

отношения   

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства

 - - 

Бокситогорский 

институт (филиал) 

государственного 

автономного 

образовательного 

государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Тихвинский 

промышленно-

технологический 

техникум им. Е.И. 

Лебедева» 

  

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (по отраслям) 
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Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Выборгский 

политехнический колледж 

«Александровский» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных строительных 

работ   - 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Тихвинский промышленно-

технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева» 

  

29.01.29 – Мастер 

столярного и мебельного 

производства   - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Кингисеппский колледж 

технологии и сервиса» 

  

19.01.17 – Повар, кондитер  

40.02.01 – Право и 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственны

й университет 

имени А.С. 

Пушкина» 

  

39.02.01 – 

Социальная 

работа - - 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Тихвинский 

промышленно-

технологический 

техникум им. 

Е.И. Лебедева» 

  

08.01.25 – 

Мастер 

отделочных 

строительных и 

Выборгский 

институт 

(филиал) 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственны

й университет 

имени А.С. 

Пушкина» 

  

39.02.01 – 

Социальная 

работа - - 

Лужский 

институт 

(филиал) 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

учреждения высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Выборгский 

институт (филиал) 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» 
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организация социального 

обеспечения   - 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Подпорожский 

политехнический техникум» 

  

15.01.05 – Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) / Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)  

 - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ленинградской области 

«Тихвинский медицинский 

колледж» 

  

31.02.05 – Стоматология 

ортопедическая - - 

Федеральное казенное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сиверский техникум-

интернат бухгалтеров» 

Министерства труда и 

декоративных 

работ   - 

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)  

 - 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Мичуринский 

многопрофильн

ый техникум» 

(БПОО) 

  

35.01.23 – 

Хозяйка(ин) 

усадьбы  

 - 

Государственное 

бюджетное 

государственны

й университет 

имени А.С. 

Пушкина» 

  

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения   

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения -

 - 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Сосновоборски

й 

политехнически

й колледж» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

39.02.01 – 

Социальная работа   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах   

 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Сосновоборский 

политехнический 

колледж» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

13.02.02 – 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
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социальной защиты 

Российской Федерации 

  

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)   - 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Гатчинский 

педагогический 

колледж имени 

К.Д. 

Ушинского» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Беседский 

сельскохозяйств

енный 

техникум» 

  

36.02.01 – 

Ветеринария -

  

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Выборгский 

политехнически

й колледж 

«Александровск

ий» 

  

43.02.08 – 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства  

  

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Выборгский 

техникум 

агропромышлен

автомобильного 

транспорта   

 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Борский 

агропромышленный 

техникум» 

  

35.02.06 – 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции -

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Выборгский 

политехнический 

колледж 

«Александровский» 
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Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Выборгский 

медицинский 

колледж» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Кировский 

политехнически

й техникум» 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

ного и лесного 

комплекса» 

  

35.01.09 – 

Мастер 

растениеводства  

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Киришский 

политехнически

й техникум» 

  

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения -

 - 

15.02.01 – 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) - 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)  

 - 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

43.02.08 – Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства  

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Киришский 

политехнический 

техникум» 
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40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения -

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Лисинский 

лесной колледж» 

  

35.02.12 – 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство

   

Федеральное 

казенное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Сиверский 

техникум-

интернат 

бухгалтеров» 

Министерства 

23.01.03 – 

Автомеханик -

  

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Тихвинский 

промышленно-

технологический 

техникум им. 

Е.И. Лебедева» 

  

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)  

15.01.30 – 

Слесарь   

15.02.08 – 

Технология 

  

09.01.01 – Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения  

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)   

15.02.01 – Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)   

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области «Лужский 

агропромышленный 

техникум» 

  

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 
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труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

машиностроения

    

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Мичуринский 

многопрофильн

ый техникум» 

(БПОО) 

  

35.01.23 – 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)  

19.02.03 – 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства   

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Приозерский 

политехнический 

колледж» 

  

09.02.02 – 

Компьютерные сети   

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 
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обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)  

15.02.07 – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) -

 - 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ленинградской 

области 

«Тихвинский 

промышленно-

технологический 

техникум им. Е.И. 

Лебедева» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   

08.01.25 – Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

13.02.11 – 

Техническая 
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эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)   

15.01.29 – Контролер 

станочных и 

слесарных работ   

15.01.30 – Слесарь 

Мурман

ская 

область  

ГАПОУ МО 

«Мурмански

й колледж 

экономики и 

информацио

нных 

технологий» 

 Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Апатитский 

политехнический колледж 

имени Голованова Георгия 

Александровича» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных строительных 

работ - - 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Кандалакшский 

индустриальный колледж» 

  

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Апатитский 

политехнически

й колледж имени 

Голованова 

Георгия 

Александровича

» 

  

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис - - 

Государственное 

автономное 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Апатитский 

политехнически

й колледж имени 

Голованова 

Георгия 

Александровича

» 

  

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис - - 

Государственное 

автономное 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Апатитский 

политехнический 

колледж имени 

Голованова Георгия 

Александровича» 

  

23.01.08 – Слесарь 

по ремонту 

строительных машин

 - - 

23.02.04 – 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

Государственное 

автономное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Кольский 

медицинский 

колледж» 

  

34.02.01 – 

Сестринское дело 
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09.02.01 – Компьютерные 

системы и комплексы -

 - 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Кольский медицинский 

колледж» 

  

31.02.01 – Лечебное дело  

34.02.01 – Сестринское дело

   

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Мурманский 

индустриальный колледж» 

  

19.01.17 – Повар, кондитер   

26.01.05 – 

Электрорадиомонтажник 

судовой   - 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Мурманский колледж 

экономики и 

информационных 

технологий» (БПОО) 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Кольский 

медицинский 

колледж» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело - - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

колледж 

экономики и 

информационны

х технологий» 

(БПОО) 

  

38.02.07 – 

Банковское дело

    

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Кандалакшский 

индустриальный 

колледж» 

  

08.01.10 – 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства -

 - 

Филиал 

государственног

о автономного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

Мурманской 

области 

«Ковдорский 

политехнически

й колледж» в 

п.г.т. Умба 

  

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)   

46.01.03 – 

Делопроизводитель  

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Кандалакшский 

индустриальный 

колледж» 

  

13.02.07 – 

Электроснабжение 

(по отраслям) -

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Ковдорский 

политехнический 

колледж» 
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38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)    

 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Мурманский строительный 

колледж имени Н. Е. 

Момота» 

  

08.01.25 – Мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ    

19.01.17 – Повар, кондитер   

43.01.09 – Повар, кондитер  

  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Мурманский 

технологический колледж 

сервиса» 

  

42.02.01 – Реклама  

43.02.02 – Парикмахерское 

искусство  

43.02.12 – Технология 

эстетических услуг - - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

технологический 

колледж 

сервиса» 

  

43.02.10 – 

Туризм  

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Оленегорский 

горнопромышле

нный колледж» 

  

19.01.17 – 

Повар, кондитер

  

Государственное 

областное 

23.01.03 – 

Автомеханик  

  

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Мончегорский 

политехнически

й колледж» 

  

08.02.04 – 

Водоснабжение 

и водоотведение 

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям)   

43.01.09 – 

Повар, кондитер

   

23.01.03 – 

Автомеханик   

38.01.02 – Продавец, 

контролер-кассир  

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Кольский 

медицинский 

колледж» 

  

31.02.02 – 

Акушерское дело 

34.02.01 – 

Сестринское дело  

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Кольский 

транспортный 

колледж» 

  

23.01.17 – Мастер по 

ремонту и 
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54.02.01 – Дизайн (по 

отраслям)  

 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Мурманской области 

«Полярнозоринский 

энергетический колледж» 

  

46.02.01 – 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение   - 

филиал федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Мурманский 

государственный 

технический университет» в 

городе Полярный 

Мурманской области 

  

26.02.02 – Судостроение 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Мурманский 

колледж 

искусств» 

  

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

43.02.10 – 

Туризм  

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

колледж 

экономики и 

информационны

х технологий» 

(БПОО) 

  

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети     

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

 - 

09.02.07 – 

Информационны

е системы и 

программирован

ие    

обслуживанию 

автомобилей -

 - 

23.02.04 – 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)   

43.01.09 – Повар, 

кондитер   

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Мончегорский 

политехнический 

колледж» 

  

08.02.04 – 

Водоснабжение и 

водоотведение   

15.01.30 – Слесарь 

38.02.01 – 

Экономика и 
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38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров   

38.02.07 – 

Банковское дело

    

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

медицинский 

колледж» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело - - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Мурманский 

индустриальный 

колледж» 

  

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Мурманский 

колледж экономики 
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ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» 

  

43.02.10 – 

Туризм 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании -

 - 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Мурманский 

строительный 

и информационных 

технологий» (БПОО) 

  

09.02.02 – 

Компьютерные сети   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах    

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

09.02.06 – Сетевое и 

системное 

администрирование   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

38.02.07 – 

Банковское дело  

  

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Мурманский 

медицинский 

колледж» 
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колледж имени 

Н. Е. Момота» 

  

15.01.05 – 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы)  

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров   

43.01.01 – 

Официант, 

бармен  

  

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

  

31.02.01 – Лечебное 

дело  

34.02.01 – 

Сестринское дело   

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Мурманский 

строительный 

колледж имени Н. Е. 

Момота» 

  

23.01.17 – Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей    

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров  

43.01.01 – Официант, 

бармен   

Филиал ГАПОУ МО 

«МСК» г. Полярный 
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области 

«Мурманский 

технологический 

колледж 

сервиса» 

  

43.02.10 – 

Туризм   

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Мурманской 

области 

«Оленегорский 

горнопромышле

нный колледж» 

  

19.01.17 – 

Повар, кондитер  

43.01.09 – 

Повар, кондитер 

19.01.17 – Повар, 

кондитер    

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Мурманской области 

«Мурманский 

технологический 

колледж сервиса» 

  

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям) 

Ненецк

ий 

автоном

ный 

округ 

   Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ненецкого 
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Ненецкого 

автономного 

округа 

«Ненецкий 

аграрно-

экономический 

техникум имени 

В. Г. Волкова» 

  

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

автономного округа 

«Ненецкий аграрно-

экономический 

техникум имени В. 

Г. Волкова» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ненецкого 

автономного округа 

«Ненецкое 

профессиональное 

училище» 

  

23.01.03 – 

Автомеханик 

Новгор

одская 

область 

ОГАПОУ 

«Технологич

еский 

колледж» 

 Филиал областного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

Филиал 

областного 

автономного 

профессиональн

Областное 

автономное 

профессиональн

ое 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
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учреждения «Боровичский 

агропромышленный 

техникум» в г. Окуловка 

35.02.07 – Механизация 

сельского хозяйства 

 

ого 

образовательног

о учреждения 

«Боровичский 

агропромышлен

ный техникум» в 

г. Окуловка 

  

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

 

областное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Валдайский 

аграрный 

техникум» 

  

35.02.05 – 

Агрономия  

 - 

областное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Старорусский 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 

агропромышлен

ный техникум» 

  

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-

кассир - - 

областное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Старорусский 

агротехнический 

колледж» 

  

23.01.03 – 

Автомеханик  

 - 

областное 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 

учреждение 

«Новгородский 

областной колледж 

искусств им. С.В. 

Рахманинова» 

  

51.02.02 – 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) - - 

51.02.03 – 

Библиотековедение   

53.02.03 – 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов)   

53.02.04 – Вокальное 

искусство  

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

(по видам)  

 

Областное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
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агротехнический 

колледж» 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 - 

областное 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 

педагогический 

колледж» 

  

39.02.01 – 

Социальная 

работа - - 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование -

 - 

областное 

государственное 

автономное 

профессиональн

педагогический 

колледж» 

  

42.02.01 – 

Реклама -

 - 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование -

 - 

областное 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 

техникум 

строительной 

индустрии и 

экономики» 

  

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

образования 

«Дорожно-

транспортный 

техникум» 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта -

 - 

Областное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 

агропромышленный 

техникум» 

  

29.01.05 – 

Закройщик 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров   

 

Филиал областного 

автономного 

профессионального 
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ое 

образовательное 

учреждение 

«Новгородский 

химико-

индустриальный 

техникум» 

  

23.02.05 – 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудов

ания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного)   

38.02.02 – 

Страховое дело 

(по отраслям)  

   

областное 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Старорусский 

колледж 

производственн

учет (по 

отраслям) -

 - 

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике  

   

областное 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Новгородский 

химико-

индустриальный 

техникум» 

  

18.02.01 – 

Аналитический 

контроль 

качества 

химических 

соединений   

38.02.02 – 

Страховое дело 

(по отраслям)  

   

областное 

государственное 

образовательного 

учреждения 

«Боровичский 

агропромышленный 

техникум» в г. 

Окуловка 

  

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства  

 

областное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Валдайский 

аграрный техникум» 

  

43.02.10 – Туризм  

 - 

областное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Старорусский 

агротехнический 

колледж» 

  

23.02.03 – 

Техническое 
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ых технологий и 

экономики» 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

 - 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Технологическ

ий колледж» 

(БПОО) 

  

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис - - 

областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 

автомобильно-

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Старорусский 

колледж 

производственн

ых технологий и 

экономики» 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

 - 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

  

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Технологическ

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транс  

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства  

  

областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 

медицинский 

колледж имени 

А.А.Кокорина» 

  

31.02.01 – Лечебное 

дело   

34.02.01 – 

Сестринское дело  

 

областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 
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дорожный 

колледж» 

  

23.02.04 – 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) -

 - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Новгородский 

государственны

й университет 

имени Ярослава 

Мудрого» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

ий колледж» 

(БПОО) 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

   

15.01.05 – 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы)  

15.01.19 – 

Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики   

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство   

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис     

педагогический 

колледж» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 

техникум 

общественного 

питания и 

строительства» 

  

08.01.07 – Мастер 

общестроительных 

работ   

43.01.09 – Повар, 

кондитер   

 

областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 
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областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Боровичский 

автомобильно-

дорожный 

колледж» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям)   

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Новгородский 

государственны

й университет 

техникум 

строительной 

индустрии и 

экономики» 

  

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

 

Филиал областного 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Боровичский 

техникум 

строительной 

индустрии и 

экономики» в г. 

Пестово 

  

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 
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имени Ярослава 

Мудрого» 

  

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая3

4.02.01 – 

Сестринское 

дело   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)    

 

филиал областного 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Боровичский 

техникум 

строительной 

индустрии и 

экономики» в п. 

Хвойная 

  

38.01.02 – Продавец, 

контролер-кассир   

 

областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Маловишерский 

техникум» 

  

29.01.07 – Портной

 - - 
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34.02.01 – 

Сестринское дело

 - - 

Областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Новгородский 

торгово-

технологический 

техникум» 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

29.01.05 – 

Закройщик 

43.01.09 – Повар, 

кондитер  

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании   

 

областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
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«Новгородский 

химико-

индустриальный 

техникум» 

  

18.02.03 – 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ   

23.01.03 – 

Автомеханик -  

 

областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Старорусский 

колледж 

производственных 

технологий и 

экономики» 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 
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Псковс

кая 

область  

ГБПОУ ПО 

«Псковский 

колледж 

профессиона

льных 

технологий 

и сервиса» 

 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Псковской области 

«Великолукский 

политехнический колледж» 

(БПОО) 

  

09.02.04 – Информационные 

системы (по отраслям)  

29.02.04 – Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Псковской области 

«Псковский агротехнический 

колледж» 

  

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

 - - 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Псковский 

государственный 

университет» 

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Псковской 

области 

«Псковский 

колледж 

профессиональн

ых технологий и 

сервиса» 

(БПОО) 

  

29.02.04 – 

Конструировани

е, 

моделирование и 

технология 

швейных 

изделий -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Псковской 

области 

«Псковский 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Псковской 

области 

«Великолукский 

политехнически

й колледж» 

(БПОО) 

  

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)   

38.01.03 – 

Контролер банка

 - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Псковской 

области 

«Псковский 

агротехнический 

колледж» 

  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Псковской области 

«Островский 

многопрофильный 

колледж» 

  

08.01.07 – Мастер 

общестроительных 

работ - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Псковский 

областной колледж 

искусств имени 

Н.А.Римского-

Корсакова» 

  

51.02.01 – Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) - - 

53.02.03 – 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 
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38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) - - 

Филиал федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования «Псковский 

государственный 

университет» 

  

08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

медицинский 

колледж» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело - - 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Псковский 

государственны

й университет» 

  

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания -

 - 

35.02.06 – 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Псковской 

области 

«Псковский 

колледж 

профессиональн

ых технологий и 

сервиса» 

(БПОО) 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

инструментов)  

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Псковской области 

«Великолукский 

лесотехнический 

колледж» 

  

35.02.12 – Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство

 - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Псковской области 

«Великолукский 

медицинский 

колледж» 

  

31.02.01 – Лечебное 

дело   

34.02.01  
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общественного 

питания -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Псковской 

области 

«Псковский 

медицинский 

колледж» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Великолукская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия» 

  

09.02.04 – 

Информационны

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Псковской области 

«Великолукский 

политехнический 

колледж» (БПОО) 

  

15.01.20 – Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике -

 - 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Псковской области 

«Опочецкий 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

  

43.01.09 – Повар, 

кондитер  

 - 

44.02.02 – 

Преподавание в 
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е системы (по 

отраслям)  

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Псковский 

государственны

й университет» 

  

11.02.01 – 

Радиоаппаратост

роение -

 - 

15.02.07 – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)   

Филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

профессиональн

начальных классах  

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Псковской области 

«Псковский 

агротехнический 

колледж» 

  

13.02.07 – 

Электроснабжение 

(по отраслям) -

 - 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания -

 - 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
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ого образования 

«Псковский 

государственны

й университет» 

  

07.02.01 – 

Архитектура -

 - 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

образовательное 

учреждение 

Псковской области 

«Псковский колледж 

профессиональных 

технологий и 

сервиса» (БПОО) 

  

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я  

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий   

54.01.03 – Фотограф   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
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учреждение 

Псковской области 

«Псковский 

медицинский 

колледж» 

  

31.02.01 – Лечебное 

дело   

34.02.01 – 

Сестринское дело 

Санкт-

Петербу

рг  

СПб ГБ 

ПОУ 

«Охтинский 

колледж» 

 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга 

  

44.02.04 – Специальное 

дошкольное образование   

 

Санкт-Петербургское 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Реставрационный колледж 

«Кировский» 

  

54.01.05 – Изготовитель 

художественных изделий из 

тканей с художественной 

росписью - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Санкт-

Петербурга 

  

49.02.02 – 

Адаптивная 

физическая 

культура  \ 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Санкт-

Петербурга 

  

49.02.02 – 

Адаптивная 

физическая 

культура -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» 

  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Невский 

машиностроитель

ный техникум» 

  

22.02.07 – 

Порошковая 

металлургия, 

композиционные 

материалы, 

покрытия   

 

Санкт-

Петербургское 

государственное 
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Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Акушерский 

колледж» 

  

34.02.01 – Сестринское дело

   

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Невский 

машиностроительный 

техникум» 

  

23.02.02 – Автомобиле- и 

тракторостроение - - 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский 

технический колледж 

управления и коммерции» 

  

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных системах  

учреждение 

«Педагогически

й колледж №4 

Санкт-

Петербурга» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование -

 - 

Санкт-

Петербургское 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Реставрационн

ый колледж 

«Кировский» 

  

54.01.17 – 

Реставратор 

строительный

 - - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

образовательное 

учреждение 

«Педагогически

й колледж №4 

Санкт-

Петербурга» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование -

 - 

Санкт-

Петербургское 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Реставрационн

ый колледж 

«Кировский» 

  

54.01.17 – 

Реставратор 

строительный

 - - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

учреждение 

«Ленинградский 

областной колледж 

культуры и 

искусства» 

  

51.02.02 – 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

педагогический 

колледж № 1 им. 

Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах

 - - 

44.02.04 – 

Специальное 

дошкольное 

образование   

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Реставрационно-

художественный 

колледж» 

  

54.01.01 – 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ - - 

54.01.16 – 

Лепщик-

модельщик 

архитектурных 

деталей -

 - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Санкт-

Петербургское 

музыкальное 

училище имени 

М.П.Мусоргского

» 
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12.02.03 – Радиоэлектронные 

приборные устройства -

 - 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Автодорожный колледж» 

  

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

 - - 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Академия индустрии 

красоты «ЛОКОН» 

  

43.02.02 – Парикмахерское 

искусство - - 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Академия управления 

городской средой, 

градостроительства и 

печати» 

  

07.02.01 – Архитектура  

профессиональн

ого образования 

«Медицинский 

техникум №2» 

  

34.02.02 – 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению)   

 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Медицинский 

колледж №2» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело - - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Медицинский 

техникум №2» 

  

34.02.02 – 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению) -

 - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Медицинский 

колледж №2» 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело - - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Педагогический 

колледж №4 Санкт-

Петербурга» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах

 - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Санкт-

Петербургский 

технический 

колледж» 

  

  

53.02.03 – 

Инструментально

е 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

 - - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Экономический 

колледж» 

  

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-кассир 

38.01.03 – 

Контролер банка

   

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

специальное 

реабилитационное 

профессионально

е образовательное 
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08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений - - 

35.02.12 – Садово-парковое и 

ландшафтное строительство

   

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» 

  

35.02.03 – Технология 

деревообработки - - 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж 

«ПетроСтройСервис» 

  

19.01.17 – Повар, кондитер   

43.01.09 – Повар, кондитер 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Автотранспорт

ный и 

электромеханиче

ский колледж» 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта -

 - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Академия 

управления 

городской 

средой, 

градостроительс

тва и печати» 

  

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Автотранспорт

ный и 

электромеханиче

ский колледж» 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта -

 - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Академия 

управления 

городской 

средой, 

градостроительс

тва и печати» 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

43.02.10 – Туризм   

43.02.11 – 

Гостиничный сервис

   - 

Санкт-

Петербургское 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Реставрационный 

колледж 

«Кировский» 

  

54.01.01 – 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ - - 

54.01.05 – 

Изготовитель 

художественных 

изделий из тканей с 

художественной 

росписью   

учреждение – 

техникум для 

инвалидов 

“Профессиональн

о-

реабилитационны

й центр» 

  

09.01.03 – Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации   

29.01.07 – 

Портной  

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика  

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

42.01.01 – Агент 

рекламный   

46.01.03 – 

Делопроизводите

ль    

54.01.07 – 

Изготовитель 

художественных 

изделий из 

керамики   

54.01.10 – 

Художник 
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08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

29.02.06 – 

Полиграфическо

е производство 

38.02.06 – 

Финансы   

 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец

» 

  

29.01.29 – 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства -

 - 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

29.02.06 – 

Полиграфическо

е производство

   

38.02.06 – 

Финансы   

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Колледж 

отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец

» 

  

29.01.29 – 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства -

 - 

54.01.13 – 

Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева   

54.01.17 – 

Реставратор 

строительный   

 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Художественный 

профессиональный 

лицей Санкт-

Петербурга имени 

Карла Фаберже» 

  

54.01.02 – Ювелир   

 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Колледж туризма и 

росписи по дереву

   

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательски

й университет 

информационных 

технологий, 

механики и 

оптики» 

  

09.02.03 – 

Программировани

е в компьютерных 

системах 
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Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Охтинский 

колледж» 

(БПОО) 

  

43.01.02 – 

Парикмахер 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Охтинский 

колледж» 

(БПОО) 

  

43.01.02 – 

Парикмахер -

 - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Петровский 

колледж» 

  

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

20.02.01 – 

Рациональное 

гостиничного 

сервиса» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

43.02.10 – Туризм   

43.02.11 – 

Гостиничный сервис

   

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Акушерский 

колледж» 

  

34.02.01 – 

Сестринское дело  

 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 
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использование 

природохозяйств

енных 

комплексов   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Петродворцовы

й колледж» 

  

19.01.17 – 

Повар, кондитер 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Медицинский 

техникум №2» 

  

34.02.01 – 

Сестринское дело   

 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Медицинский 

колледж №2» 

  

34.02.01 – 

Сестринское дело  

 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Медицинский 
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колледж им. 

В.М.Бехтерева» 

  

34.02.01 – 

Сестринское дело  

 - 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Невский 

машиностроительны

й техникум» 

  

23.02.02 – 

Автомобиле- и 

тракторостроение   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 

Санкт-

Петербургское 

ГБПОУ  «Санкт-

Петербургский 

технический 

колледж управления 

и коммерции» 
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 09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения   

27.02.02 – 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Субъект РФ БПОО РУМЦ  Нозологическая группа.  

Наименования образовательных организаций и ОПОП. 

нарушения слуха нарушения 

зрение 

НОДА Другие нарушения Со сложными 

нарушениями 

Республика 

Дагестан 

 

ГБПОУ 

РД 

«Аграрно

-

экономич

еский 

колледж» 

 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Колледж сферы услуг» 

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Дагестанский 

государственный 

университет 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Дагестанский 

государственный 
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09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и комплексы  

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий   

43.02.13 – Технология 

парикмахерского 

искусства -  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Профессионально-

педагогический 

колледж имени З.Н. 

Батырмурзаева» 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Колледж 

экономики и 

права» (ГБПОУ 

РД КЭИП) 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Профессиональ

но-

педагогический 

колледж имени 

З.Н. 

Батырмурзаева» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

44.02.02 – 

Преподавание в 

«Колледж сферы 

услуг» 

  

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации   

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)    

29.02.04 – 

Конструировани

е, 

моделирование и 

технология 

швейных 

изделий -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

народного 

хозяйства» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

университет 

народного 

хозяйства» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

09.02.03 – 

Программировани

е в компьютерных 

системах  

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) -

 - 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  
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«Дагестанское 

художественное 

училище им. М. А. 

Джемала» 

  

54.02.01 – Дизайн (по 

отраслям) -  

54.02.02 – Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(по видам) -  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Дорожно-

строительный колледж» 

  

35.01.13 – Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства -  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Кизлярский 

профессионально-

начальных 

классах   

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Профессиональ

но-

педагогический 

колледж имени 

М.М. 

Меджидова» 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

53.02.01 – 

Музыкальное 

образование -

 - 

«Колледж 

экономики и 

права» (ГБПОУ 

РД КЭИП) 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Профессиональ

но-

педагогический 

колледж имени 

З.Н. 

Батырмурзаева» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

44.02.02 – 

Преподавание в 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Колледж сферы 

услуг» 

  

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации  

43.02.13 – 

Технология 

парикмахерского 

искусства   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Колледж 

экономики и права» 

(ГБПОУ РД КЭИП) 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Колледж сферы 

услуг» 

  

09.01.03 – Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации   

43.02.13 – 

Технология 

парикмахерского 

искусства  

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Колледж 

экономики и 

права» (ГБПОУ 

РД КЭИП) 
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педагогический 

колледж» 

  

54.02.06 – 

Изобразительное 

искусство и черчение

   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Промышленно-

экономический 

колледж» 

  

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по отраслям)

 -  

21.02.02 – Бурение 

нефтяных и газовых 

скважин -  

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Технический 

колледж» (БПОО) 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Дорожно-

строительный 

колледж» 

  

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства -

 - 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Промышленно-

экономический 

колледж» 

  

начальных 

классах  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Профессиональ

но-

педагогический 

колледж имени 

М.М. 

Меджидова» 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

53.02.01 – 

Музыкальное 

образование   

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям)   

 

Государственное 

бюджетное 

40.02.03 – Право и 

судебное 

администрирование  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Профессионально-

педагогический 

колледж имени З.Н. 

Батырмурзаева» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах   

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

40.02.03 – Право и 

судебное 

администрирован

ие   

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Профессиональн

о-педагогический 

колледж имени 

З.Н. 

Батырмурзаева» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование -  

44.02.02 – 

Преподавание в 
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09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах -  

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Дагестанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

  

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая  

34.02.01 – Сестринское 

дело 

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети -  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Технический 

колледж» 

(БПОО) 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) -

 - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Дагестанский 

государственны

й медицинский 

университет» 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Аграрно-

экономический 

колледж» 

(БПОО) 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей  

35.02.07 – 

Механизация 

сельского 

хозяйства   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Профессионально-

педагогический 

колледж имени М.М. 

Меджидова» 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах

 -  

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании   

53.02.01 – 

Музыкальное 

образование  

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям)   

54.02.06 – 

Изобразительное 

искусство и 

черчение   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

начальных 

классах   

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании -

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Профессиональн

о-педагогический 

колледж имени 

М.М. 

Меджидова» 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании   
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Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

отраслям) -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Дагестанское 

художественное 

училище им. М. 

А. Джемала» 

  

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) - - 

54.02.05 – 

Живопись (по 

видам) - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

«Автомобильно-

дорожный колледж» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) -  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

53.02.01 – 

Музыкальное 

образование  

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям)  

54.02.06 – 

Изобразительное 

искусство и 

черчение  

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Автомобильно-

дорожный 

колледж» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов   
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Дагестан 

«Каспийское 

медицинское 

училище 

им.А.Алиева» 

  

31.02.01 – 

Лечебное дело

   

31.02.02 – 

Акушерское 

дело   

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Колледж 

машиностроения 

и сервиса им. 

С.Орджоникидзе

» 

  

09.02.03 – 

Программирован

систем и агрегатов 

автомобилей   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Дагестан 

«Аграрно-

экономический 

колледж» (БПОО) 

  

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программирование  

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

09.02.03 – 

Программировани

е в компьютерных 

системах   

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей -

 - 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

40.02.01 – Право и 

организация 
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ие в 

компьютерных 

системах  

 - 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Промышленно-

экономический 

колледж» 

  

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

социального 

обеспечения  

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Республики 

Дагестан 

«Аграрно-

экономический 

колледж» (БПОО) 

  

09.02.03 – 

Программировани

е в компьютерных 

системах   

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программировани

е   

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 
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Республики 

Дагестан 

«Технический 

колледж» 

(БПОО) 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям) - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 
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«Дагестанский 

государственны

й медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

  

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

Республика 

Ингушетия  

ГБПОУ 

«Колледж 

сервиса и 

быта» 

 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Колледж 

сервиса и быта» 

(БПОО) 

  

09.02.06 – Сетевое и 

системное 

администрирование -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Колледж 

сервиса и быта» 

(БПОО) 

  

09.02.06 – 

Сетевое и 

системное 

администрирова

ние -  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ингушский 

политехнически

й колледж» 

  

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов   

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Ингушский 

медицинский 

колледж имени 

А.И.Тутаевой» 

  

31.02.01 – Лечебное 

дело   

31.02.02 – 

Акушерское дело   
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образовательное 

учреждение 

«Ингушский 

политехнический 

колледж» 

  

21.02.01 – Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений  

23.01.03 – Автомеханик 

23.02.03 – Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта  

34.01.01 – Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Северо-

Кавказский топливно-

энергетический 

колледж им. Т.Х. 

Цурова» 

  

08.01.07 – Мастер 

общестроительных 

работ   - 

19.01.17 – 

Повар, кондитер

     

34.01.01 – 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными  

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ингушский 

политехнически

й колледж» 

  

08.01.07 – 

Мастер 

общестроительн

ых работ   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

21.01.01 – 

Оператор 

нефтяных и 

газовых скважин 

21.01.01 – 

Оператор 

нефтяных и 

газовых скважин 

23.01.06 – 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин  - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Северо-

Кавказский 

топливно-

энергетический 

колледж им. 

Т.Х. Цурова» 

  

08.01.07 – 

Мастер 

общестроительн

ых работ   

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения   

34.02.01 – 

Сестринское дело   

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Колледж сервиса и 

быта» (БПОО) 

  

09.02.06 – Сетевое и 

системное 

администрирование  

29.01.05 – 

Закройщик29.01.07 – 

Портной   

34.01.01 – Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными  

34.02.01 – 

Сестринское дело   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

43.01.09 – Повар, 

кондитер   

43.02.10 – Туризм   
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08.02.09 – Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий  

09.01.01 – Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения   - 

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)   - 

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

29.01.07 – Портной    

21.02.01 – 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

23.01.03 – 

Автомеханик - 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

34.01.01 – 

Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

15.01.05 – 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ингушский 

политехнический 

колледж» 

  

08.01.07 – Мастер 

общестроительных 

работ   

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов   

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)   

21.01.01 – Оператор 

нефтяных и газовых 

скважин   

21.02.01 – 

Разработка и 

эксплуатация 
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нефтяных и газовых 

месторождений   

23.01.03 – 

Автомеханик -   

23.01.06 – Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Северо-Кавказский 

топливно-

энергетический 

колледж им. Т.Х. 

Цурова» 

  

08.01.07 – Мастер 

общестроительных 

работ   
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09.01.01 – Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения  

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах - 

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)  

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)   

15.01.33 – Токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

23.01.03 – 

Автомеханик  

29.01.07 – Портной  
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43.01.02 – 

Парикмахер 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Северо-Кавказский 

топливно-

энергетический 

колледж им. Т.Х. 

Цурова» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Назрановский 

политехнический 

колледж» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 
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бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

ГБПОУ 

«Кабарди

но-

Балкарски

й 

гуманита

рно-

техническ

ий 

колледж» 

МОН КБР 

 Майский филиал 

Государственногобюдж

етногопрофессионально

го образовательного 

учреждения 

«Кабардино-

Балкарский 

агропромышленный 

колледж 

им.Б.Г.Хамдохова» 

  

23.02.01 – Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)   - 

Государственное 

казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский 

гуманитарно-

технический 

колледж» 

(БПОО) 

  

09.02.07 – 

Информационны

е системы и 

программирован

ие   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский 

гуманитарно-

технический 

колледж» 

(БПОО) 

  

09.02.07 – 

Информационны

е системы и 

программирован

ие  

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Эльбрусский 

региональный 

колледж» 

  

09.01.01 – Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

43.02.11 – 

Гостиничный сервис

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

Частное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Медицинский 

Колледж 

«Призвание» 

  

31.02.01 – 

Лечебное дело 

33.02.01 – 

Фармация 
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Балкарский 

автомобильно-

дорожный колледж» 

Министерства 

образования, науки и по 

делам молодежи КБР 

  

09.01.02 – Наладчик 

компьютерных сетей 

23.01.03 – Автомеханик

   

Терский филиал 

Государственного 

казенного 

профессионального 

учреждения 

«Кабардино-

Балкарский 

автомобильно-

дорожный колледж» 

Министерства 

образования, науки и по 

делам молодежи КБР 

  

09.01.02 – Наладчик 

компьютерных сетей 

23.01.03 – Автомеханик 

43.01.02 – Парикмахер  

 

Государственное 

казенное 

профессиональное 

учет (по 

отраслям)  

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров   

38.02.07 – 

Банковское дело 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения -

 - 

40.02.02 – 

Правоохранител

ьная 

деятельность -

 - 

Государственное 

казенное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский 

торгово-

технологический 

колледж» 

  

качества 

потребительских 

товаров  

38.02.07 – 

Банковское дело 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

 

Майский филиал 

Государственног

о бюджетного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

«Кабардино-

Балкарский 

агропромышлен

ный колледж 

им.Б.Г.Хамдохов

а» 

  

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)   - 

образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский 

гуманитарно-

технический 

колледж» (БПОО) 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.02.07 – 

Банковское дело  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

 

Государственное 

казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский 

агропромышленный 
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образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский торгово-

технологический 

колледж» 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер -  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова» 

  

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и комплексы 

19.01.17 – 

Повар, кондитер  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кабардино-

Балкарский 

государственны

й университет 

им. Х.М. 

Бербекова» 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

 - 

Частное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Медицинский 

29.01.07 – 

Портной  

 - 

Чегемский 

филиал 

Государственног

о казенного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

«Кабардино-

Балкарский 

колледж 

«Строитель» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

 

Государственное 

казенное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский 

торгово-

колледж им. Б .Г. 

Хамдохова» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер    

23.01.03 – 

Автомеханик   

29.01.04 – Художник 

по костюму    

29.01.07 – Портной  

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства  

  

Майский филиал 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Кабардино-

Балкарский 

агропромышленный 

колледж 

им.Б.Г.Хамдохова» 
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Колледж 

«Призвание» 

  

33.02.01 – 

Фармация 

технологический 

колледж» 

  

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис   - 

43.02.14 – 

Гостиничное 

дело -  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кабардино-

Балкарский 

государственны

й университет 

им. Х.М. 

Бербекова» 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

23.01.03 – 

Автомеханик  

 - 

Государственное 

казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский 

автомобильно-

дорожный колледж» 

Министерства 

образования, науки и 

по делам молодежи 

КБР 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта -

 - 

Чегемский филиал 

Государственного 

казенного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Кабардино-
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31.02.01 – 

Лечебное дело  

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая 

33.02.01 – 

Фармация  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело   - 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям)  

 - 

Частное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Медицинский 

Колледж 

«Призвание» 

  

31.02.01 – 

Лечебное дело 

Балкарский колледж 

«Строитель» 

  

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

 - 

Государственное 

казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кабардино-

Балкарский торгово-

технологический 

колледж» 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

43.01.09 – Повар, 

кондитер  

43.02.14 – 

Гостиничное дело  
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33.02.01 – 

Фармация 

 

Государственное 

казенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Нальчикский 

колледж легкой 

промышленности» 

  

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет им. 

Х.М. Бербекова» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 
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эксплуатация зданий 

и сооружений   

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

09.02.02 – 

Компьютерные сети   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

11.02.02 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям)   

31.02.01 – Лечебное 

дело   

31.02.02 – 

Акушерское дело 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

 ГБПОО 

«Индустр

иально-

технологи

 Карачаево-Черкесская 

республиканская 

государственная 

бюджетная 

Республиканское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

Карачаево-

Черкесская 

республиканская 

государственная 

Карачаево-

Черкесская 

республиканская 

государственная 

Карачаево-

Черкесская 

республиканская 

государственная 
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ческий 

колледж»  

профессиональная 

образовательная 

организация «Колледж 

индустрии питания, 

туризма и сервиса» 

  

38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) - - 

Карачаево-Черкесская 

республиканская 

государственная 

бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Механико-

технологический 

колледж» с. 

Первомайское 

  

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Карачаево-

Черкесский 

педагогический 

колледж имени 

Умара 

Хабекова» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

 - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северо-

Кавказская 

государственная 

гуманитарно-

технологическая 

академия» 

бюджетная 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Механико-

технологический 

колледж» с. 

Первомайское 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

Карачаево-

Черкесская 

республиканская 

государственная 

бюджетная 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Технологическ

ий колледж» г. 

Черкесска 

  

20.02.01 – 

Рациональное 

использование 

природохозяйств

бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Политехнический 

колледж» 

  

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информаци 

09.02.02 – 

Компьютерные сети  

23.01.03 – 

Автомеханик  

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

Карачаево-

Черкесская 

республиканская 

государственная 

бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Индустриально-

бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Технологически

й колледж» г. 

Черкесска 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 



318 
 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений -

 - 

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения 

енных 

комплексов -

 - 

Республиканское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Карачаево-

Черкесский 

педагогический 

колледж имени 

Умара 

Хабекова» 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

 - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северо-

Кавказская 

технологический 

колледж» г. 

Черкесска (БПОО) 

  

13.02.09 – Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи

 - - 

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

22.02.06 – Сварочное 

производство - 

23.02.04 – 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)  

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий  

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство  

43.02.15 – Поварское 

и кондитерское дело  
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государственная 

гуманитарно-

технологическая 

академия» 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

Карачаево-

Черкесская 

республиканская 

государственная 

бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Колледж индустрии 

питания, туризма и 

сервиса» 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

43.02.10 – Туризм  

43.02.11 – 

Гостиничный сервис 

43.02.14 – 

Гостиничное дело  

43.02.15 – Поварское 

и кондитерское дело  

 

Карачаево-

Черкесская 

республиканская 
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государственная 

бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Механико-

технологический 

колледж» с. 

Первомайское 

  

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий -

 - 
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Карачаево-

Черкесская 

республиканская 

государственная 

бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильный 

колледж 

«Профессионал» ст-

ца Зеленчукская 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 - 

Карачаево-

Черкесская 

республиканская 

государственная 

бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильный 

технологический 

колледж» 

  

08.01.10 – Мастер 

жилищно-
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коммунального 

хозяйства   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации  

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

43.01.09 – Повар, 

кондитер 

Карачаево-

Черкесская 

республиканская 

государственная 

бюджетная 

профессиональная 

образовательная 

организация 
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«Технологический 

колледж» г. 

Черкесска 

  

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)  

13.02.03 – 

Электрические 

станции, сети и 

системы   

20.02.01 – 

Рациональное 

использование 

природохозяйственн

ых комплексов   

 

Карачаево-

Черкесское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Первомайский 

аграрный колледж» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   
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40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Международный 

Открытый Колледж 

Современного 

Управления имени 

М.М. Абрекова» 

  

21.02.05 – Земельно-

имущественные 

отношения  

33.02.01 – Фармация   

34.02.01 – 

Сестринское дело  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

40.02.02 – 

Правоохранительная 

деятельность  
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Республиканское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Карачаево-

Черкесский 

медицинский 

колледж» 

  

34.02.01 – 

Сестринское дело   

 

Республиканское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Карачаево-

Черкесский 

педагогический 

колледж имени 

Умара Хабекова» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование     

44.02.02 – 

Преподавание в 
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начальных классах  

  

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Северо-Кавказская 

государственная 

гуманитарно-

технологическая 

академия» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

13.02.07 – 

Электроснабжение 

(по отраслям)   

21.02.05 – Земельно-

имущественные 

отношения  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
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автомобильного 

транспорта 

Республика 

Северная-

Осетия 

Алания 

ГБПОУ 

«Професс

ионально

е 

училище 

№ 5» 

 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Владикавказский 

многопрофильный 

техникум» 

  

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Профессиональный 

лицей №4» 

  

29.01.05 – Закройщик

 - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Технологический 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Владикавказски

й 

многопрофильн

ый техникум» 

  

23.01.03 – 

Автомеханик 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Северо-

Осетинский 

государственны

й 

педагогический 

институт» 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Владикавказски

й ордена 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Северо-Кавказский 

аграрно-

технологический 

колледж» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   

08.01.18 – 

Электромонтажник 

электрических сетей 

и   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 
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колледж полиграфии и 

дизайна» 

  

29.01.24 – Оператор 

электронного набора и 

верстки 

Дружбы народов 

политехнически

й техникум» 

  

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям) -

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

43.02.10 – 

Туризм   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Владикавказски

й торгово-

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)   

23.01.03 – 

Автомеханик   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий   

40.02.02 – 

Правоохранительная 

деятельность  

43.01.09 – Повар, 

кондитер   

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт» 
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экономический 

техникум» 

  

19.01.17 – 

Повар, кондитер  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)  

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании   

43.02.15 – 

Поварское и 

кондитерское 

дело  

 

54.02.06 – 

Изобразительное 

искусство и 

черчение -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Моздокский 

аграрно-

промышленный 

техникум» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Северо-Кавказский 

строительный 

техникум» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 
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Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Профессиональ

ное училище № 

3 

  

29.01.29 – 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Эльхотовский 

многопрофильн

ый колледж» 

  

39.02.01 – 

Социальная 

работа  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Владикавказский 

колледж 

электроники» 

  

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   
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профессиональн

ого образования 

«Республиканск

ий колледж 

культуры» 

  

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

   

Владикавказски

й техникум 

железнодорожно

го транспорта – 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Ростовский 

государственны

й университет 

путей 

сообщения» 

(ВлТЖТ- филиал 

РГУПС) 

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

11.02.02 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям)  

11.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования (по 

видам транспорта)   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям)   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Владикавказский 

многопрофильный 

техникум» 
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23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

  

23.01.03 – 

Автомеханик -  

43.01.02 – 

Парикмахер   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Моздокский 

механико-

технологический 

техникум» 

  

15.02.01 – Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)   

19.02.03 – 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

23.02.03 – 

Техническое 
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обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Моздокский 

механико-

технологический 

техникум» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
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образовательное 

учреждение 

«Профессиональное 

училище № 3 

  

08.01.18 – 

Электромонтажник 

электрических сетей 

и 

электрооборудовани

я   

29.01.29 – Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   

38.01.02 – Продавец, 

контролер-кассир   

43.01.02 – 

Парикмахер   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Профессиональное 

училище №5» 

(БПОО) 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   
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15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)   

23.01.03 – 

Автомеханик  

29.01.07 – Портной   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Профессиональное 

училище №8» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

23.01.03 – 

Автомеханик  

29.01.07 – Портной   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
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образовательное 

учреждение 

«Профессиональный 

лицей №4» 

  

29.01.05 – 

Закройщик   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Северо-Кавказский 

лесной техникум» 

  

43.02.11 – 

Гостиничный сервис

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Технологический 

колледж полиграфии 

и дизайна» 

  

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   
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29.01.24 – Оператор 

электронного набора 

и верстки  

29.01.26 – Печатник 

плоской печати   

42.01.01 – Агент 

рекламный   

46.01.03 – 

Делопроизводитель   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Эльхотовский 

многопрофильный 

колледж» 

  

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по 

отраслям)   

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей  
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федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Горский 

государственный 

аграрный 

университет» 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

35.02.08 – 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения  
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Владикавказский 

филиал 

федерального 

государственного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения высшего 

образования 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

38.02.06 – Финансы 

Ставропольск

ий край 

ГБПОУ 

«Георгиев

ский 

колледж» 

 Кочубеевский 

гуманитарно-

технический колледж – 

филиал 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

Филиал 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Ставропольски

й 

государственны

й 

педагогический 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Невинномысск

ий 

государственны

й гуманитарно-

технический 

институт» 

Филиал 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» в 

г.Буденновске 
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гуманитарно-

технический институт» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Агротехнический 

техникум» с.Дивное 

  

35.01.13 – Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства - - 

35.02.07 – Механизация 

сельского хозяйства   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Буденновский 

политехнический 

колледж» 

  

институт» в г. 

Ессентуки 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

 

Филиал 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Ставропольски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт» в 

г.Буденновске 

  

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

  

23.01.03 – 

Автомеханик -

 - 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта -

 - 

Кочубеевский 

гуманитарно-

технический 

колледж – 

филиал 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Невинномысск

ий 

государственны

й гуманитарно-

технический 

институт» 

  

19.02.10 – 

Технология 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Светлоградский 

региональный 

сельскохозяйственн

ый колледж» 

  

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)  

35.02.06 – 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) -

 - 

Государственное 

бюджетное 
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09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах - - 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Григорополисский 

сельскохозяйственный 

техникум имени 

атамана М.И.Платова» 

  

43.01.09 – Повар, 

кондитер   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ессентукский центр 

реабилитации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

  

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации   - 

ое 

образовательное 

учреждение 

«Георгиевский 

техникум 

механизации, 

автоматизации и 

управления» 

  

08.02.08 – 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения

 - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ессентукский 

центр 

реабилитации 

инвалидов и лиц 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

  

продукции 

общественного 

питания -

 - 

Филиал 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Ставропольски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт» в г. 

Железноводске 

  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

 

Филиал 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Ставропольски

й 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Георгиевский 

колледж» (БПОО) 

  

07.02.01 – 

Архитектура   

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Минераловодский 

колледж 
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13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)   - 

15.01.30 – Слесарь  

 - 

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   - 

43.02.11 – Гостиничный 

сервис   - 

54.01.01 – Исполнитель 

художественно-

оформительских работ

   - 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Кисловодский 

государственный 

многопрофильный 

техникум» 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер - - 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис   

46.01.03 – 

Делопроизводит

ель   - 

54.01.01 – 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ    

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Невинномысск

ий химико-

технологический 

колледж» 

  

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений -

 - 

государственны

й 

педагогический 

институт» в 

г.Буденновске 

  

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании -

 - 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Светлоградски

й региональный 

сельскохозяйств

енный колледж» 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания -

 - 

Государственное 

бюджетное 

железнодорожного 

транспорта» 

  

23.02.06 – 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог   

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте)   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Невинномысский 

индустриальный 

колледж» 

  

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

19.01.17 – Повар, 

кондитер -

 - 
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19.02.10 – Технология 

продукции 

общественного питания 

23.01.03 – Автомеханик

   

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Невинномысский 

химико-

технологический 

колледж» 

  

08.02.08 – Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения  

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ставропольский 

колледж связи имени 

Героя Советского 

Союза В.А. Петрова» 

  

09.02.03 – 

Программирование в 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ставропольски

й колледж связи 

имени Героя 

Советского 

Союза В.А. 

Петрова» 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям)  

  

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ставропольски

й колледж 

сервисных 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Георгиевский 

колледж» 

(БПОО) 

  

07.02.01 – 

Архитектура   

21.02.06 – 

Информационны

е системы 

обеспечения 

градостроительн

ой деятельности 

22.02.06 – 

Сварочное 

производство -

 - 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Александровск

ий 

сельскохозяйств

енный колледж» 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Агротехнический 

техникум» с.Дивное 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Александровский 
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компьютерных 

системах   - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ставропольский 

колледж сервисных 

технологий и 

коммерции» 

  

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ставропольский 

региональный колледж 

вычислительной 

техники и 

электроники» (БПОО) 

  

11.02.01 – 

Радиоаппаратостроение

 - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

технологий и 

коммерции» 

  

19.01.17 – 

Повар, кондитер

   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ставропольски

й региональный 

колледж 

вычислительной 

техники и 

электроники» 

(БПОО) 

  

11.02.14 – 

Электронные 

приборы и 

устройства  

19.01.17 – 

Повар, кондитер

 - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Георгиевский 

региональный 

колледж 

«Интеграл» 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Георгиевский 

техникум 

механизации, 

автоматизации и 

управления» 

  

сельскохозяйственн

ый колледж» 

  

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

35.02.05 – 

Агрономия 

36.02.01 – 

Ветеринария  

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике   

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Благодарненский 

агротехнический 

техникум» 

  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных работ   
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образовательное 

учреждение 

Ставропольского края 

«Ставропольский 

краевой колледж 

искусств» 

  

53.02.03 – 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов)

 - - 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ставропольского края 

«Ставропольское 

краевое училище 

дизайна» (техникум) 

  

54.02.01 – Дизайн (по 

отраслям) 

38.02.07 – 

Банковское дело

     

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ставропольского 

края 

«Ставропольски

й краевой 

колледж 

искусств» 

  

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

 - - 

53.02.07 – 

Теория музыки

   

федеральное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

08.02.09 – 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

35.02.08 – 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Ессентукский 

центр 

реабилитации 

инвалидов и лиц 

с 

ограниченными 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

23.01.03 – 

Автомеханик   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Георгиевский 

региональный 

колледж «Интеграл» 

  

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

43.01.09 – Повар, 

кондитер   
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учреждение 

«Кисловодский 

медицинский 

колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

  

34.02.02 – 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению) -

 - 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

«Кисловодское 

государственное 

училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва» 

возможностями 

здоровья» 

  

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

 - 

35.01.19 – 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис    

46.01.03 – 

Делопроизводит

ель   - 

54.01.01 – 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ   - 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Георгиевский 

техникум 

механизации, 

автоматизации и 

управления» 

  

08.02.09 – Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий   

35.01.14 – Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Георгиевский 

техникум 

механизации, 

автоматизации и 

управления» 
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49.02.01 – 

Физическая 

культура -

 - 

Ессентукский 

филиал ФГБОУ 

ВО СтГМУ 

Минздрава 

России 

  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

ое 

образовательное 

учреждение 

«Железноводски

й 

художественно-

строительный 

техникум» 

  

08.01.05 – 

Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

23.01.03 – 

Автомеханик -

 - 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Зеленокумский 

многопрофильн

ый техникум» 

  

35.02.07 – 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

 

  

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства  

35.02.08 – 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства  

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям) -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ессентукский центр 

реабилитации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

  

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации    

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям)   
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Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Курсавский 

региональный 

колледж 

«Интеграл» 

  

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах - 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Лермонтовский 

региональный 

многопрофильн

ый колледж» 

  

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы  

15.01.30 – Слесарь   

35.01.19 – Мастер 

садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

43.02.11 – 

Гостиничный сервис 

46.01.03 – 

Делопроизводитель   

54.01.01 – 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ   - 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Железноводский 

художественно-

строительный 

техникум» 

  

08.01.05 – Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ   
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23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Невинномысск

ий химико-

технологический 

колледж» 

  

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям) -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Пятигорский 

техникум 

торговли, 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

(по видам)   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Зеленокумский 

многопрофильный 

техникум» 
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технологий и 

сервиса» 

  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям) 

Чеченская 

республика  

ГБПОУ 

«Чеченск

ий 

индустри

альный 

техникум

» 

 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Грозненский 

государственный 

колледж экономики и 

информационных 

технологий» 

  

39.02.01 – Социальная 

работа - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Грозненский 

государственны

й колледж 

экономики и 

информационны

х технологий» 

  

39.02.01 – 

Социальная 

работа - - 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Грозненский 

педагогический 

колледж» 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Грозненский 

педагогический 

колледж» 

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах

 - - 

Государственное 

бюджетное 
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образовательное 

учреждение 

«Грозненский 

технологический 

техникум сервиса» 

  

23.01.03 – Автомеханик

 - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Чеченский 

индустриальный 

техникум» (БПОО) 

  

09.01.03 – Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Грозненский 

технологический 

техникум 

сервиса» 

  

23.01.03 – 

Автомеханик -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Чеченский 

индустриальный 

техникум» 

(БПОО) 

  

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Грозненский 

государственны

й колледж 

экономики и 

информационны

х технологий» 

  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Грозненский 

технологический 

техникум 

сервиса» 

  

09.01.03 – 

Мастер по 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Грозненский 

государственный 

колледж экономики 

и информационных 

технологий» 

  

09.02.03 – 

Программирование в 

компьютерных 

системах -

 - 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

38.02.07 – 

Банковское дело   

39.02.01 – 

Социальная работа

 - - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Гудермесский 

педагогический 

колледж имени С.С-

А. Джунаидова» 
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обработке 

цифровой 

информации -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Серноводский 

аграрно-

технический 

колледж» 

  

21.02.04 – 

Землеустройство

   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Техникум 

профессиональн

ых технологий, 

финансов и 

права» 

  

09.02.07 – 

Информационны

  

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных классах   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Серноводский 

аграрно-технический 

колледж» 

  

21.02.04 – 

Землеустройство   

35.02.07 – 

Механизация 

сельского хозяйства   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
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е системы и 

программирован

ие   - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Чеченский 

автотранспортн

ый техникум» 

  

29.01.07 – 

Портной -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Чеченский 

государственны

й колледж» 

  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

учреждение 

«Строительно-

технический 

техникум» 

  

29.01.07 – Портной

 - - 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Техникум пищевой 

индустрии, сервиса и 

управления» 

  

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

 - 

39.01.01 – 

Социальный 

работник  

 - 

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 



354 
 

транспорта -

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Чеченский 

индустриальный 

техникум» 

(БПОО) 

  

09.02.07 – 

Информационны

е системы и 

программирован

ие   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Чеченский 

колледж 

экономики и 

управления» 

  

40.02.02 – 

Правоохранител

обеспечения  

 - 

43.01.02 – 

Парикмахер  

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Техникум 

профессиональных 

технологий, 

финансов и права» 

  

20.02.04 – Пожарная 

безопасность  

 - 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

39.02.01 – 

Социальная работа   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

 - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 



355 
 

ьная 

деятельность -

 - 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

«Чеченский 

государственны

й колледж 

культуры и 

искусств 

им.В.А.Татаева» 

  

53.02.03 – 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

53.02.04 – 

Вокальное 

искусство  

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

образовательное 

учреждение 

«Чеченский 

автотранспортный 

техникум» 

  

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) -

 - 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) -

 - 

Г «Чеченский 

аграрно-технический 

колледж имени 

Шахида Калиева» 
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21.02.04 – 

Землеустройство   

23.01.03 – 

Автомеханик  

23.01.17 – Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей - 

 

ГБПОУ  «Чеченский 

государственный 

колледж» 

  

15.01.05 – Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)  

23.01.03 – 

Автомеханик  

23.01.17 – Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей -   

23.02.07 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 
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систем и агрегатов 

автомобилей 

 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Субъект 

РФ 

БПОО РУМЦ  Нозологическая группа.  

Наименования образовательных организаций и ОПОП. 

нарушения 

слуха 

нарушения 

зрение 

НОДА Другие 

нарушения 

Со сложными 

нарушениями 

Амурска

я область 

ГПОАУ АО 

«Амурский 

педагогический 

колледж» 

г. Благовещенск,  

ул. Трудовая, д.2 

+7(4162) 35-30-94 

amurpedkol@mail.ru 

www.apk28.ru 

 

 

 

 

 

 

 

«Амурский 

медицинский 

колледж» 

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика 

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая 

«Амурский 

многофункцион

альный центр 

профессиональн

ых 

квалификаций» 

15.01.05 – 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

«Амурский 

колледж сервиса и 

торговли» 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

43.02.13 – 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

«Амурский 

колледж 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства» 

23.01.08 – Слесарь 

по ремонту 

«Амурский 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело  

филиал   

«Амурский 

медицинский 

колледж» в г. Зея 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело «Амурский 

колледж сервиса 

и торговли» 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

«Амурский 

медицинский 

колледж» 

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая 

31.02.06 – 

Стоматология 

профилактическа

я 

34.02.01 – 

Сестринское дело 

филиал   

«Амурский 

медицинский 

колледж» в 

г.Райчихинске 

31.02.02 – 

Акушерское дело 

 

mailto:amurpedkol@mail.ru
http://www.apk28.ru/
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ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы)  

«Амурский 

технический 

колледж» 

08.01.10 – 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительных 

машин  

«Амурский 

педагогический 

колледж»   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

Благовещенский 

финансово-

экономический 

колледж – филиал 

ФГОБУ ВО   

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

« 

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребительских 

товаров   

«Амурский 

педагогический 

колледж»   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)   

«Амурский 

технический 

колледж» 

15.01.05 – 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы)   

 

34.02.01 – 

Сестринское дело

   

«Амурский 

аграрный 

колледж» 

35.02.07 – 

Механизация 

сельского 

хозяйства   

35.02.08 – 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

36.01.02 – Мастер 

животноводства

  

36.02.01 – 

Ветеринария  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

«Амурский 

колледж сервиса и 

торговли» 

11.01.02 – 

Радиомеханик
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15.02.07 – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)   

19.02.08 – 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов   

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-кассир  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 
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общественном 

питании   

43.02.13 – 

Технология 

парикмахерского 

искусства   

 

«Амурский 

колледж 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов   

 

«Амурский 

колледж 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства» 

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

08.01.18 – 

Электромонтажни

к электрических 
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сетей и 

электрооборудова

ния  

15.01.05 – 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы)  

26.01.01 – 

Судостроитель-

судоремонтник 

металлических 

судов  

 

«Амурский 

многофункционал

ьный центр 

профессиональны

х квалификаций» 

08.01.10 – Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства   

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 
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электрооборудова

ния (по отраслям)

   

«Амурский 

педагогический 

колледж»   

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)   

54.02.06 – 

Изобразительное 

искусство и 

черчение      

 

«Амурский 

технический 

колледж» 

08.01.07 – Мастер 

общестроительны

х работ   
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08.01.10 – Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства   

15.01.05 – 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы)   

18.01.28 – 

Оператор 

нефтепереработки

  

«Благовещенский 

политехнический 

колледж» 

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

10.02.05 – 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем   
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21.02.15 – 

Открытые горные 

работы  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

 

«Райчихинский 

индустриальный 

техникум» 

08.01.07 – Мастер 

общестроительны

х работ   

13.02.06 – 

Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергетич

еских систем   

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-кассир

   

ФГБОУ ВО   

«Амурский 

государственный 

университет» 

38.02.03 – 

Операционная 
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деятельность в 

логистике  

 

Амурский 

институт 

железнодорожног

о транспорта – 

филиал   

«Дальневосточны

й 

государственный 

университет 

путей сообщения» 

в г. Свободном 

 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

 

Благовещенский 

финансово-

экономический 

колледж – филиал   

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

38.02.01 – 

Экономика и 
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бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения      

Еврейска

я 

автономн

ая 

область 

 

    «Биробиджанск

ий медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело

  

 

« 

Политехнический 

техникум» 

(БПОО) 

23.01.07 – 

Машинист крана 

(крановщик)  

 

«Биробиджанский 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело 

«Технологически

й техникум» 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

 

«Приамурский 

государственный 

университет 
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имени Шолом-

Алейхема» 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования (по 

отраслям)   

 

 

Камчатс

кий край 

 

КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический 

колледж» 

683031, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Бохняка, 13 

8(415-2) 23-61-75, 

23-61-11 

http://kamcollege.ru/h

ome#top 

 «Камчатский 

колледж 

искусств» 

54.02.05 – 

Живопись (по 

видам)  

 

«Камчатский 

политехнически

й техникум» 

09.02.03 – 

Программирова

ние в 

«Камчатский 

колледж 

технологии и 

сервиса» 

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис   

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» 

13.02.03 – 

Электрические 

«Камчатский 

медицинский 

колледж» 

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика   

  «Камчатский 

сельскохозяйств

енный 

техникум» 

35.02.05 – 

Агрономия  

«Камчатский 

медицинский 

колледж» 

31.02.02 – 

Акушерское дело  

34.02.01 – 

Сестринское дело

   

«Камчатский 

сельскохозяйстве

нный техникум» 

35.01.14 – Мастер 

по техническому 

 

http://kamcollege.ru/home#top
http://kamcollege.ru/home#top
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collegepedagog@yan

dex.ru 

компьютерных 

системах 

станции, сети и 

системы  

 

«Камчатский 

промышленный 

техникум» 

19.01.17 – Повар, 

кондитер 

«Камчатский 

кооперативный 

техникум» 

Камчатского 

краевого союза 

потребительских 

кооперативов 

19.01.04 – Пекарь 

 

ФГБОУ ВО   

«Камчатский 

государственный 

технический 

университет» 

20.02.01 – 

Рациональное 

использование 

природохозяйстве

нных комплексов» 

 

 «Камчатский 

колледж 

технологии и 

сервиса» 

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

 

  «Камчатский 

политехнически

й техникум» 

 

09.02.03 – 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах  

 

 «Камчатский 

индустриальный 

техникум» 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

 

обслуживанию и 

ремонту 

машинно-

тракторного парка  

35.02.05 – 

Агрономия   

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

«Камчатский 

индустриальный 

техникум» 

13.02.03 – 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

19.01.17 – Повар, 

кондитер 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

 

mailto:collegepedagog@yandex.ru
mailto:collegepedagog@yandex.ru
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«Камчатский 

педагогический 

колледж» 

49.02.01 – 

Физическая 

культура   

 

  «Паланский 

колледж» 

23.01.03 – 

Автомеханик  

 

  «Камчатский 

кооперативный 

техникум» 

Камчатского 

краевого союза 

потребительских 

кооперативов 

09.02.04 – 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)   

 

ФГБОУ ВО   

«Камчатский 

государственны

й технический 

университет» 

11.02.02 – 

Техническое 

обслуживание и 

  «Камчатский 

педагогический 

колледж»   

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

 

  «Камчатский 

педагогический 

колледж»  

49.02.01 – 

Физическая 

культура 

 

  «Камчатский 

промышленный 

техникум» 

38.01.03 – 

Контролер банка

   

  «Камчатский 

кооперативный 

техникум» 

Камчатского 

краевого союза 

потребительских 

кооперативов 
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ремонт 

радиоэлектронн

ой техники (по 

отраслям)  

15.02.01 – 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям)  

20.02.01 – 

Рациональное 

использование 

природохозяйст

венных 

комплексов  

 

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   

38.01.03 – 

Контролер банка 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

  «Камчатский 

государственный 

технический 

университет» 

15.02.06 – 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок (по 

отраслям) 

Магадан

ская 

область 

 

МОГАПОУ 

«Технологический 

колледж» 

685000, г. Магадан, 

ул. Пролетарская, 

дом 33, корп. 2 

8(4132)62-36-07 

 «Магаданский 

лицей 

индустрии 

питания и сферы 

услуг» 

09.01.03 – 

Мастер по 

 «Магаданский 

колледж 

искусств» 

51.02.03 – 

Библиотековеде

ние   

«Магаданский 

политехнический 

техникум» 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 
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pu-7-

magadan@rambler.ru 

http://tk.mag.eduru.ru

/ 

обработке 

цифровой 

информации 

 

«Медицинский 

колледж 

министерства 

здравоохранени

я и 

демографическо

й политики 

Магаданской 

области» 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело  

«Технологическ

ий лицей»   

09.01.02 – 

Наладчик 

компьютерных 

сетей  

 

компьютерных 

системах   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования (по 

отраслям)   

21.02.13 – 

Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

 

«Магаданский 

лицей индустрии 

питания и сферы 

услуг» 

09.01.03 – Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации   

  

«Технологически

й лицей  

09.01.02 – 

Наладчик 

mailto:pu-7-magadan@rambler.ru
mailto:pu-7-magadan@rambler.ru
http://tk.mag.eduru.ru/
http://tk.mag.eduru.ru/
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компьютерных 

сетей   

 

Приморс

кий край 

 

КГБПОУ 

«Автомобильно-

технический 

колледж» 

692525 Приморский 

край, г. Уссурийск, 

ул. Пионерская, д. 92 

8(423) 433 95 39 

npo51@mail.ru 

http://pu51.info 

 «Дальневосточн

ый 

государственны

й гуманитарно-

технический 

колледж» 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

«Дальневосточн

ый 

судостроительн

ый колледж» 

27.02.02 – 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

«Владивостокский 

гидрометеорологи

ческий колледж» 

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения  

 

«Дальневосточны

й 

государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж» 

39.02.01 – 

Социальная 

работа  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

 

Лесозаводский 

филиал   

«Владивостокский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

«Приморский 

краевой колледж 

искусств» 

53.02.02 – 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам)  

- Сольное и 

хоровое 

народное пение 

 

Музыкальное 

звукооператорск

ое мастерство  

филиал    

«Приморский 

краевой колледж 

искусств» в г. 

Находке   

53.02.04 – 

Вокальное 

искусство 

 

Дальневосточны

й 

государственны

й гуманитарно-

«Владивостокски

й 

гидрометеоролог

ический колледж» 

05.02.03 – 

Метеорология 

20.02.01 – 

Рациональное 

использование 

природохозяйстве

нных комплексов

   

«Владивостокски

й 

судостроительны

й колледж» 

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети  

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)  

26.02.02 – 

Судостроение 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

«Уссурийский 

колледж 

технологии и 

управления» 

19.01.17 – 

Повар, 

кондитер   

«Уссурийский 

агропромышле

нный 

колледж» 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

 

 

mailto:npo51@mail.ru
http://pu51.info/
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«Дальневосточн

ый технический 

колледж» 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

«Лесозаводский 

индустриальный 

колледж» 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

43.01.02 – 

Парикмахер  

 

«Владивостокск

ий базовый 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело

  

Владивостокски

й базовый 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 – 

Сестринское дело

  

филиал   

«Владивостокский 

базовый 

медицинский 

колледж» в г. 

Артёме 

34.02.01 – 

Сестринское дело

  

«Лазовский 

колледж 

технологий и 

туризма» 

19.01.17 – Повар, 

кондитер 

 

«Чугуевский 

колледж сельского 

хозяйства и 

сервиса» 

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-кассир  

ФГБОУ ВО   

«Дальневосточны

й федеральный 

университет». 

технический 

колледж» 

39.02.01 – 

Социальная 

работа  

Дальневосточны

й 

судостроительн

ый колледж» 

22.02.06 – 

Сварочное 

производство  

 

 

Дальневосточны

й технический 

колледж» 

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

  «Приморский 

колледж лесных 

технологий, 

экономики и 

транспорта» 

09.02.04 – 

Информационн

учет (по 

отраслям)   

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

«Дальневосточны

й 

государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж» 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

 

«Дальневосточны

й технический 

колледж» 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

08.02.05 – 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 
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34.02.01 – 

Сестринское 

дело  

Спасский 

филиал 

КГБПОУ « 

Владивостокски

й базовый 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело  

«Находкинский 

государственны

й гуманитарно-

политехнически

й колледж» 

08.02.09 – 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование 

 

ФГБОУ ВО   

«Дальневосточны

й 

государственный 

институт 

искусств» 

53.02.04 – 

Вокальное 

искусство  

 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

34.02.01 – 

Сестринское дело 

 

ые системы (по 

отраслям)  

 

 «Приморский 

колледж лесных 

технологий, 

экономики и 

транспорта» 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 «Приморский 

политехнически

й колледж» 

46.02.01 – 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение

  

«Промышленны

й колледж 

энергетики и 

связи» 

11.02.12 – 

Почтовая связь

  

 

дорог и 

аэродромов  

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

35.02.07 – 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

43.02.10 – Туризм

   

«Дальнегорский 

индустриально-

технологический 

колледж» 

23.02.03 – 

Техническое 
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«Дальневосточн

ый федеральный 

университет». 

21.02.03 – 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепрово

дов и 

газонефтехрани

лищ  

«Владивостокск

ий 

государственны

й университет 

экономики и 

сервиса» 

09.02.04 – 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

«Региональный 

технический 

колледж» 

08.01.18 – 

Электромонтаж

ник 

электрических 

сетей и 

электрооборудо

вания  

 

 

«Автомобильно-

технический 

колледж» 

(БПОО) 

13.01.10 – 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям)  

 

 

Лесозаводский 

филиал   

«Владивостокск

ий базовый 

медицинский 

колледж» 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

 

  «Колледж 

технологии и 

сервиса» 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Приморский край 

  «Колледж 

технологии и 

сервиса» 

43.01.02 – 

Парикмахер 

 

«Лесозаводский 

индустриальный 

колледж» 

43.01.02 – 

Парикмахер  
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31.02.01 – 

Лечебное дело

  

 

Партизанский 

филиал  

«Владивостокск

ий базовый 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело  

Спасский 

филиал   

«Владивостокск

ий базовый 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело  

 «Кавалеровский 

многопрофильн

ый колледж» 

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

«Приморский 

колледж лесных 

технологий, 

экономики и 

транспорта» 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)   

23.02.04 – 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям)  

 

 

  «Приморский 

краевой 

художественный 

колледж» 

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям) 
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и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям)  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

 

  «Находкинский 

государственны

й гуманитарно-

политехнически

й колледж» 

09.02.03 – 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

 

  «Приморский 

строительный 

колледж» 

«Приморский 

политехнический 

колледж» 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети  

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)  

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

46.02.01 – 

Документационно

е обеспечение 

управления и 
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23.01.03 – 

Автомеханик  

Ханкайский 

филиал КГБ 

ПОУ «УАПК» 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

 

  «Чугуевский 

колледж 

сельского 

хозяйства и 

сервиса» 

23.01.03 – 

Автомеханик  

 

ФГАО ВО   

«Дальневосточн

ый федеральный 

университет». 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

 

филиал ГАОУ 

ВО   

«Дальневосточн

ый федеральный 

университет» в 

г. Артеме 

архивоведение

   

«Промышленно-

технологический 

колледж» 

08.01.07 – Мастер 

общестроительны

х работ 

15.01.05 – 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

43.01.02 – 

Парикмахер  

 

«Промышленный 

колледж 

энергетики и 

связи» 

09.02.01 – 

Компьютерные 
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23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

 

 

филиал ФГАО 

ВО   

«Дальневосточн

ый федеральный 

университет» в 

г. Дальнегорске 

09.02.03 – 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах  

филиал  ФГАО 

ВО   

«Дальневосточн

ый федеральный 

университет» в 

г. 

Дальнереченске 

08.02.08 – 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

системы и 

комплексы   

13.02.03 – 

Электрические 

станции, сети и 

системы23.01.03 – 

Автомеханик   

 

  Региональный 

технический 

колледж» 

08.01.14 – 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования

   

08.01.18 – 

Электромонтажни

к электрических 

сетей и 

электрооборудова

ния  

23.01.03 – 

Автомеханик 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
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газоснабжения

   

09.02.04 – 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)  

филиал ФГАО 

ВО   

«Дальневосточн

ый федеральный 

университет» в 

г. Находке 

18.02.06 – 

Химическая 

технология 

органических 

веществ  

18.02.09 – 

Переработка 

нефти и газа  

 ФГБОУ ВО   

«Владивостокск

ий 

государственны

й университет 

экономики и 

сервиса» 

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

автомобильного 

транспорта   

 

  «Уссурийский 

колледж 

технологии и 

управления» 

 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

  «Автомобильно-

технический 

колледж» (БПОО) 

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (по отраслям)

   

  

«Владивостокски

й базовый 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело
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21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения  

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения  

43.02.10 – 

Туризм  

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис  

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям)  

Филиал ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС» в 

г. Артеме 

09.02.03 – 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах    

Приморский 

край 

Филиал ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС» в 

г. Находке 

09.02.03 – 

Программирова

ние в 

33.02.01 – 

Фармация  

Лесозаводский 

филиал   

«Владивостокски

й базовый 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 – 

Сестринское дело

 -  

Спасский филиал   

«Владивостокски

й базовый 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 – 

Сестринское дело

   

  «Кавалеровский 

многопрофильны

й колледж» 

08.01.10 – Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Приморский край 

«Кавалеровский 

многопрофильны

й колледж» 

08.02.01 – 

Строительство и 
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компьютерных 

системах   

Филиал ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС» в 

г.Уссурийске 

08.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)  

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения  

  «Приморское 

государственное 

училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва» 

9.02.01 – 

Физическая 

культура  

 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

  «Колледж 

машиностроения 

и транспорта» 

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения   

  «Лазовский 

колледж 

технологий и 

туризма» 

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

  «Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический 

колледж» 

  

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 



383 
 

учет (по 

отраслям)   

43.01.02 – 

Парикмахер   

  «Приморский 

индустриальный 

колледж» 

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

43.01.02 – 

Парикмахер -

 - 

  «Приморский 

многопрофильны

й колледж» 

15.01.05 – 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы)   
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19.01.17 – Повар, 

кондитер   

23.01.03 – 

Автомеханик   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

  «Приморский 

строительный 

колледж» 

43.01.09 – Повар, 

кондитер   

  «Спасский 

политехнический 

колледж» 

08.02.11 – 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирног

о дома   

  «Уссурийский 

агропромышленн

ый колледж» 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   
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21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения 

36.02.01 – 

Ветеринария 

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

Ханкайский 

филиал КГБ ПОУ 

«УАПК» 

35.01.13 – 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства   

  «Уссурийский 

медицинский 

колледж» 

33.02.01 – 

Фармация   

34.02.01 – 

Сестринское дело

   

ФГБОУ ВО  

«Дальневосточны

й федеральный 

университет». 
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44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

филиал   

«Дальневосточны

й федеральный 

университет» в г. 

Арсеньеве 

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   

24.02.01 – 

Производство 

летательных 

аппаратов   

филиал   

«Дальневосточны

й федеральный 

университет» в г. 

Большой Камень 

26.02.04 – 

Монтаж и 

техническое 

обслуживание 

судовых машин и 

механизмов  

ФГБО ВО   

«Владивостокски

й 

государственный 

университет 
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экономики и 

сервиса» 

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования (по 

отраслям)   

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения   

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

ФГБОУ ВО   

«Владивостокски

й 

государственный 

университет 
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экономики и 

сервиса» 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров   

Филиал ФГБОУ 

ВО   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

Филиал ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС» в 

г.Уссурийске 

 

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   
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«Дальневосточно

е мореходное 

училище» 

(филиал)   

«Дальневосточны

й 

государственный 

технический 

рыбохозяйственн

ый университет» 

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   

Приморский 

институт 

железнодорожног

о транспорта – 

филиала   

«Дальневосточны

й 

государственный 

университет 

путей сообщения» 

в г. Уссурийске 

27.02.03 – 

Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожно

м транспорте)
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Республи

ка Саха 

(Якутия) 

 

ГАПОУ РС (Я) 

«Южно-Якутский 

технологический 

колледж» 

678960, Республика 

Саха (Я), г. 

Нерюнгри, ул. Им. 

Кравченко, д. 16, 

корп. 1 

 

www.юятк.рф/  

8 (41147) 4-02-41 

post@nerpc.ru 

https://www.xn--

j1ap9ae.xn--p1ai/ 

 

 «Намский 

педагогический 

колледж 

им.И.Е.Винокур

ова» 

44.02.06 – 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

«Якутский 

колледж связи и 

энергетики 

имени 

П.И.Дудкина» 

10.02.03 – 

Информационна

я безопасность 

автоматизирова

нных систем  

«Республиканск

ий техникум-

интернат 

профессиональн

ой и медико-

социальной 

реабилитации 

инвалидов» 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

«Южно-Якутский 

технологический 

колледж»  

13.02.07 – 

Электроснабжени

е (по отраслям) 

«Якутский 

колледж связи и 

энергетики имени 

П.И.Дудкина» 

11.02.02 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям)  

«Вилюйский 

педагогический 

колледж имени 

Н.Г.Чернышевско

го» 

44.02.03 – 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

«Покровский 

колледж» 

10.02.01 – 

Организация и 

«Намский 

педагогический 

колледж 

им.И.Е.Винокур

ова» 

54.02.06 – 

Изобразительно

е искусство и 

черчение  

 «Региональный 

технический 

колледж в г. 

Мирном» 

27.02.04 – 

Автоматические 

системы 

управления  

Филиал 

«Удачнинский» 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

 «Якутский 

колледж связи и 

энергетики 

имени 

П.И.Дудкина» 

11.02.02 – 

Техническое 

обслуживание и 

Восточно-

Сибирский 

институт 

экономики и 

менеджмента 

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

  «Алданский 

политехнический 

техникум» 

08.01.19 – 

Электромонтажни

к по силовым 

сетям и 

электрооборудова

нию 

15.01.05 – 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

«Якутский 

колледж связи 

и энергетики 

имени 

П.И.Дудкина» 

 

10.02.03 – 

Информацион

ная 

безопасность 

автоматизиров

анных систем 

http://www.юятк.рф/
mailto:post@nerpc.ru
https://www.юятк.рф/
https://www.юятк.рф/
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учет (по 

отраслям)   

39.01.01 – 

Социальный 

работник 

39.02.02 – 

Организация 

сурдокоммуника

ции  

43.01.09 – 

Повар, кондитер

   

«Сунтарский 

технологически

й колледж» 

54.01.02 – 

Ювелир  

«Якутский 

колледж 

технологии и 

дизайна» 

29.02.04 – 

Конструировани

е, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий  

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям)  

технология 

защиты 

информации 

«РЕСПУБЛИКАН

СКИЙ 

ТЕХНИКУМ-

ИНТЕРНАТ 

ПРОФЕССИОНА

ЛЬНОЙ И 

МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИ

И ИНВАЛИДОВ» 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

39.01.01 – 

Социальный 

работник 

46.02.01 – 

Документационно

е обеспечение 

управления и 

архивоведение

 - - 

«Республиканское 

училище 

(колледж) 

Олимпийского 

резерва имени 

Романа 

ремонт 

радиоэлектронн

ой техники (по 

отраслям)  

  «Алданский 

медицинский 

колледж» 

31.02.02 – 

Акушерское 

дело  

 «Вилюйский 

педагогический 

колледж имени 

Н.Г.Чернышевск

ого» 

44.02.04 – 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 «Покровский 

колледж» 

09.02.07 – 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие   

10.02.01 – 

Организация и 

технология 

защиты 

информации  

21.02.15 – 

Открытые горные 

работы   

  «Намский 

педагогический 

колледж 

им.И.Е.Винокуро

ва» 

44.02.03 – 

Педагогика 

дополнительного 

образования   

54.02.06 – 

Изобразительное 

искусство и 

черчение   

Айхальский 

филиал 

15.01.20 – Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике   

21.01.10 – 

Ремонтник 

горного 

оборудования 

23.01.03 – 

Автомеханик   

Филиал 

«Удачнинский» 
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Тюнгюлюнский 

филиал ГБПОУ  

Республики 

Саха (Якутия) 

«Якутский 

сельскохозяйств

енный 

техникум» 

19.01.17 – 

Повар, кондитер 

Михайловича 

Дмитриева» 

49.02.01 – 

Физическая 

культуры   

 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

44.02.03 – 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.02 – 

Адаптивная 

физическая 

культура  

НПОУ   

«Якутский 

колледж 

инновационных 

технологий» 

21.02.05 – 

Земельно-

 

Республикански

й техникум-

интернат 

профессиональн

ой и медико-

социальной 

реабилитации 

инвалидов» 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) -

 - 

39.01.01 – 

Социальный 

работник  

43.01.09 – Повар, 

кондитер  

 

«Республиканск

ое училище 

(колледж) 

Олимпийского 

резерва имени 

Романа 

Михайловича 

Дмитриева» 

49.02.01 – 

Физическая 

08.01.14 – 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования

   

  «Южно-

Якутский 

технологический 

колледж»  

08.01.02 – 

Монтажник 

трубопроводов

   

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

08.02.11 – 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирног

о дома09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

09.02.03 – 

Программирован
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имущественные 

отношения  

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

культура -

 - 

 «Финансово-

экономический 

колледж имени 

И.И. Фадеева» 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) -

 - 

  «Якутский 

колледж 

технологии и 

дизайна» 

39.02.01 – 

Социальная 

работа  

54.02.02 – 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)  

  «Якутский 

коммунально-

строительный 

техникум» 

08.02.08 – 

Монтаж и 

ие в 

компьютерных 

системах 

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)   

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программировани

е  

18.01.02 – 

Лаборант-эколог

   

23.01.01 – 

Оператор 

транспортного 

терминала  

23.01.03 – 

Автомеханик   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.01.19 – Мастер 

садово-паркового 

и ландшафтного 

строительства
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эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения

  

  «Якутский 

музыкальный 

колледж 

(училище) им. 

М.Н. Жиркова» 

53.02.02 – 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам)   

 «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах   

  «Якутский 

сельскохозяйств

енный 

техникум» 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения  

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании  

  «Якутский 

колледж связи и 

энергетики имени 

П.И.Дудкина» 

11.02.02 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронно

й техники (по 

отраслям)  

  «Якутский 

промышленный 

техникум» 

15.01.26 – Токарь-

универсал  

43.01.07 – Слесарь 

по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

54.01.02 – 

Ювелир  

  «Якутский 

технологический 

техникум 

сервиса» 
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  «Северо-

Восточный 

федеральный 

университет 

имени М.К. 

Аммосова» 

09.02.03 – 

Программирова

ние в 

компьютерных 

система 

10.02.03 – 

Информационна

я безопасность 

автоматизирова

нных систем  

 

19.02.03 – 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий   

29.02.03 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

изделий из меха

   

  «Аграрный 

техникум» 

19.01.10 – Мастер 

производства 

молочной 

продукции   

  

«Верхневилюйски

й техникум» 

23.01.03 – 

Автомеханик   

  «Вилюйский 

педагогический 

колледж имени 

Н.Г.Чернышевско

го» 

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  
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44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании  

  «Вилюйский 

техникум» 

39.01.01 – 

Социальный 

работник  

  «Горно-

геологический 

техникум» 

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

  «Жатайский 

техникум»  

15.01.05 – 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 
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34.02.01 – 

Сестринское дело

   

  

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело

   

34.02.01 – 

Сестринское дело

   

  «Олекминский 

техникум» 

21.02.03 – 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводо

в и 

газонефтехранили

щ  35.02.07 – 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

 «Покровский 

колледж» 

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программировани

е   
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«Республикански

й техникум-

интернат 

профессионально

й и медико-

социальной 

реабилитации 

инвалидов» 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

39.01.01 – 

Социальный 

работник   

43.01.09 – Повар, 

кондитер 

46.02.01 – 

Документационно

е обеспечение 

управления и 

архивоведение  

  

«Республиканско

е училище 

(колледж) 

Олимпийского 

резерва имени 

Романа 
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Михайловича 

Дмитриева» 

49.02.01 – 

Физическая 

культура   

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Сангарский 

многопрофильны

й лицей» 

38.01.01 – 

Оператор 

диспетчерской 

(производственно

-диспетчерской) 

службы   

  «Светлинский 

индустриальный 

техникум» 

10.02.03 – 

Информационная 

безопасность 

автоматизированн

ых систем   

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 
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ремонт 

автомобильного 

транспорта   

 Сунтарский 

технологический 

колледж 

15.01.05 – 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

23.01.06 – 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин   

39.02.01 – 

Социальная 

работа   

  «Финансово-

экономический 

колледж имени 

И.И. Фадеева» 

- Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 
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38.02.06 – 

Финансы  

 

  «Чурапчинский 

колледж» 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

13.01.01 – 

Машинист котлов

   

  «Якутский 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

44.02.06 – 

Профессионально

е обучение (по 

отраслям)   

  «Якутский 

музыкальный 

колледж 

(училище) им. 

М.Н. Жиркова» 

53.02.04 – 

Вокальное 

искусство   

53.02.07 – Теория 

музыки   
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  «Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

49.02.01 – 

Физическая 

культура   

49.02.02 – 

Адаптивная 

физическая 

культура  

 «Якутский 

сельскохозяйстве

нный техникум» 

19.02.07 – 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов -

 - 

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения 

35.02.01 – Лесное 

и лесопарковое 

хозяйство 

35.02.07 – 

Механизация 
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сельского 

хозяйства   

36.02.01 – 

Ветеринария 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

  «Якутский 

торгово-

экономический 

колледж 

потребительской 

кооперации» 

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Сахалинс

кая 

область 

 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

техникум сервиса» 

693007, Сахалинская 

обл, г. Южно-

   Сахалинский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

«Сахалинский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

«Сахалинский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

сервиса» 
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Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 212 

8(4242)42-45-38 

proflisey_2@mail.ru 

http://sakhts.ru 

34.02.01 – 

Сестринское дело 

«Сахалинский 

индустриальный 

техникум» 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям)

  

«Сахалинский 

политехнический 

центр № 1» 

 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров   

«Сахалинский 

политехнический 

центр № 2» 

35.02.06 – 

Технология 

производства и 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело  

  «Сахалинский 

политехнически

й центр № 1» 

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

  «Сахалинский 

политехнически

й центр № 2» 

35.02.06 – 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

  «Сахалинский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) -

 - 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

10.02.01 – 

Организация и 

технология 

защиты 

информации   

Александровск-

Сахалинский 

филиал   

«Сахалинский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 – 

Сестринское дело  

  «Сахалинский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 – 

Сестринское дело

   

  «Сахалинский 

индустриальный 

техникум» 

15.01.05 – 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

mailto:proflisey_2@mail.ru
http://sakhts.ru/
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переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции

  

«Сахалинский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

46.02.01 – 

Документационно

е обеспечение 

управления и 

архивоведение

  

«Сахалинский 

государственный 

университет» 

09.02.03 – 

Программировани

е в компьютерных 

системах   

 

обеспечения -

 - 

 

  «Сахалинский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

46.02.01 – 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение

  

  «Сахалинский 

техникум 

сервиса»  

43.01.09 – Повар, 

кондитер 

Александровск-

Сахалинский 

колледж 

(филиал)  

ФГБОУ ВО   

«Сахалинский 

государственны

й университет» 

(АСК (ф) 

СахГУ) 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах 

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы)  

  «Сахалинский 

колледж 

искусств» 

51.02.03 – 

Библиотековеден

ие  

53.02.02 – 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) – 

53.02.03 – 

Инструментально

е 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

 - - 

53.02.08 – 

Музыкальное 

звукооператорско

е мастерство   

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям)   
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  «Сахалинский 

политехнический 

центр № 1» 

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

  «Сахалинский 

политехнический 

центр № 3» 

15.01.20 – Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике   

35.01.17 – 

Обработчик рыбы 

и морепродуктов

   

  «Сахалинский 

политехнический 

центр №5» 

23.01.03 – 

Автомеханик  

  «Сахалинский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы  

10.02.01 – 

Организация и 
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технология 

защиты 

информации   

23.02.04 – 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям)   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

46.02.01 – 

Документационно

е обеспечение 

управления и 

архивоведение

   

  «Сахалинский 

техникум 

сервиса» (БПОО) 

19.01.17 – Повар, 

кондитер 

29.01.05 – 

Закройщик   

29.01.07 – 

Портной  
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29.01.24 – 

Оператор 

электронного 

набора и верстки

   

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство   

  «Сахалинский 

техникум 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

Долинский 

филиал   

«Сахалинский 

техникум 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

- Оператор 

диспетчерской 

(производственно

-диспетчерской) 

службы 
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43.02.08 – Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства -

 Сахалинск

ая область 

Александровск-

Сахалинский 

колледж (филиал)   

«Сахалинский 

государственный 

университет» 

(АСК (ф) СахГУ) 

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети   

Охинский филиал   

«Сахалинский 

государственный 

университет» (ОФ 

СахГУ) 

21.02.03 – 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводо

в и 

газонефтехранили

щ   

  «Сахалинский 

государственный 

университет» 
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09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

21.02.03 – 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводо

в и 

газонефтехранили

щ   

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.02.10 – Туризм

   

44.02.03 – 

Педагогика 

дополнительного 

образования   

 

Хабаровс

кий край 

 

КГБПОУ 

«Хабаровский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

680006 Хабаровский 

кр., г. Хабаровск, ул. 

КГБПОУ 

«Комсомоль

ский-на-

Амуре 

колледж 

технологий 

и сервиса»  

«Хабаровский 

технологически

й колледж» 

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-

кассир  

«Хабаровский 

технологический 

колледж» 

39.01.01 – 

Социальный 

работник   

АНО ПОО   

«Международны

й колледж 

экономики и 

права» 

40.02.01 – Право 

и организация 

 

«Хабаровский 

автодорожный 

техникум» 

23.02.01 – 

Организация 

перевозок и 

 

«Хабаровский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

сферы 
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Краснореченская, д. 

145 

8 (4212) 54-43-59 

khpet@mail.ru 

http://khpet27.ru/ 

 

КГБПОУ 

«Комсомольский-

на-Амуре колледж 

технологий и 

сервиса» 

681032, 

Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-

Амуре, ул. 

Гамарника, 16 

8 (4217) 53-02-22 

http://knacits.ru/ 

tlpkms@mail.ru 

 

tlpkms@mail

.ru 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение № 7 

09.01.02 – 

Наладчик 

компьютерных 

сетей  

15.01.21 – 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации   

«Амурский 

политехнически

й техникум» 

09.02.04 – 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)  

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Советско-

Гаванский 

39.02.01 – 

Социальная 

работа  

43.01.01 – 

Официант, бармен  

43.01.02 – 

Парикмахер   

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение № 7 

13.01.10 – 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (по отраслям)

   

«Комсомольский-

на-Амуре колледж 

технологий и 

сервиса»   

43.02.01 – 

Организация   

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям)  

«Николаевский-

на-Амуре 

промышленно-

социального 

обеспечения  

  «Хабаровский 

автодорожный 

техникум» 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

«Губернаторски

й 

авиастроительн

ый колледж г. 

Комсомольска-

на-Амуре 

(Межрегиональн

ый центр 

компетенций)» 

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети 

09.02.04 – 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

24.01.01 – 

Слесарь-

сборщик 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

  

«Губернаторский 

авиастроительны

й колледж г. 

Комсомольска-

на-Амуре 

(Межрегиональн

ый центр 

компетенций)» 

09.02.04 – 

Информационные 

системы (по 

отраслям)  

15.02.01 – 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

  «Хабаровский 

технологический 

колледж» 

19.01.17 – Повар, 

кондитер 

38.01.02 – 

Продавец, 

обслуживания

» 

 

15.02.08 – 

Технология 

машиностроен

ия  

mailto:khpet@mail.ru
http://khpet27.ru/
http://knacits.ru/
mailto:tlpkms@mail.ru
mailto:tlpkms@mail.ru
mailto:tlpkms@mail.ru
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промышленно-

технологически

й техникум» 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта +

 - 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Хабаровский 

государственны

й медицинский 

колледж» 

министерства 

здравоохранени

я Хабаровского 

края 

31.02.01 – 

Лечебное дело  

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая  

гуманитарный 

техникум» 

08.02.09 – 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий  

 

авиационной 

техники  

  «Хабаровский 

технологически

й колледж» 

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-

кассир  

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)  

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение № 7 

09.01.02 – 

Наладчик 

компьютерных 

сетей  

  «Амурский 

политехнически

й техникум» 

контролер-кассир

   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям)   

39.01.01 – 

Социальный 

работник  

39.02.01 – 

Социальная 

работа   

43.02.14 – 

Гостиничное дело

   

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям)  

54.02.08 – 

Техника и 

искусство 

фотографии  - 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение № 7 

09.01.02 – 

Наладчик 

компьютерных 

сетей  
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34.02.01 – 

Сестринское 

дело   

«Хабаровский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

сферы 

обслуживания» 

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

«Хабаровский 

машиностроител

ьный техникум» 

22.02.06 – 

Сварочное 

производство  

«Хабаровский 

педагогический 

13.01.10 – 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям)  

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям)   

18.01.02 – 

Лаборант-эколог 

  

«Комсомольски

й-на-Амуре 

колледж 

технологий и 

сервиса» 

(БПОО) 

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

  «Амурский 

политехнический 

техникум» 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

43.02.15 – 

Поварское и 

кондитерское 

дело   

  

«Комсомольский-

на-Амуре 

колледж 

технологий и 

сервиса» (БПОО) 

08.01.06 – Мастер 

сухого 

строительства  

09.01.03 – Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации  

10.02.01 – 

Организация и 

технология 

защиты 

информации   
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колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.Л. 

Калараша» 

44.02.03 – 

Педагогика 

дополнительног

о образования  

«Хабаровский 

техникум 

техносферной 

безопасности и 

промышленных 

технологий» 

09.02.03 – 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах   

«Хабаровский 

технический 

колледж» 

05.02.01 – 

Картография   

08.02.07 – 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

10.02.01 – 

Организация и 

технология 

защиты 

информации  

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

43.02.01 – 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

46.02.01 – 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

  

«Комсомольски

й-на-Амуре 

лесопромышлен

ный техникум» 

23.01.06 – 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

11.02.12 – 

Почтовая связь 

29.02.04 – 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий  

38.01.02 – 

Продавец, 

контролер-кассир  

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

38.02.02 – 

Страховое дело 

(по отраслям) 

 

  

«Комсомольский-

на-Амуре 

колледж 

технологий и 

сервиса» (БПОО) 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  
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ния воздуха и 

вентиляции   

46.02.01 – 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение  

«Хабаровский 

торгово-

экономический 

техникум» 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров   

«Чегдомынский 

горно-

технологически

й техникум» 

23.02.04 – 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

  

«Комсомольски

й-на-Амуре 

строительный 

колледж» 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

  

«Комсомольски

й-на-Амуре 

судомеханическ

ий техникум 

имени Героя 

Советского 

Союза В.В. 

Орехова» 

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике  

  

«Николаевский-

на-Амуре 

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство   

46.02.01 – 

Документационно

е обеспечение 

управления и 

архивоведение  

  

«Комсомольский-

на-Амуре 

лесопромышленн

ый техникум» 

23.01.03 – 

Автомеханик   

 

«Комсомольский-

на-Амуре 

судомеханически

й техникум имени 

Героя Советского 

Союза В.В. 

Орехова» 

09.01.03 – Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации   

15.01.20 – Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике  
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дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

«Дальневосточн

ый 

государственны

й медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранени

я Российской 

Федерации 

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

09.02.07 – 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

Ванинский 

филиал   

«Советско-

Гаванский 

промышленно-

технологически

й техникум» 

09.02.04 – 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)  

  «Хабаровский 

государственны

й медицинский 

колледж» 

министерства 

здравоохранени

я Хабаровского 

края 

15.01.29 – 

Контролер 

станочных и 

слесарных работ  

26.02.02 – 

Судостроение

   

  «Николаевский-

на-Амуре 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

08.02.09 – 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий   

09.02.07 – 

Информационные 

системы и 

программировани

е  - 

Ванинский 

филиал  

«Советско-

Гаванский 

промышленно-

технологический 

техникум» 



417 
 

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело  

  «Хабаровский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

сферы 

обслуживания» 

11.02.12 – 

Почтовая связь

   

  «Хабаровский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

сферы 

обслуживания» 

43.01.01 – 

Официант, 

бармен  

  «Хабаровский 

педагогический 

колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.Л. 

Калараша» 

23.02.04 – 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям)   

  «Советско-

Гаванский 

промышленно-

технологический 

техникум» 

15.01.05 – 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

Комсомольский-

на-Амуре филиал   
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44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.03 – 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

  «Хабаровский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

(БПОО) 

08.02.06 – 

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения  

09.02.04 – 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

35.02.03 – 

Технология 

деревообработк

и  

«Хабаровский 

государственный 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело 

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика -

 - 

34.02.01 – 

Сестринское дело

   

  «Хабаровский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

сферы 

обслуживания» 

08.02.08 – 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения

   

19.01.17 – Повар, 

кондитер   

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 
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38.02.06 – 

Финансы  

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения +

 - 

  «Хабаровский 

технический 

колледж» 

08.02.09 – 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий  

21.02.04 – 

Землеустройств

о 

46.02.01 – 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение

  

  «Хабаровский 

торгово-

экономический 

техникум» 

учет (по 

отраслям)   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения   

42.01.01 – Агент 

рекламный   

  «Хабаровский 

краевой колледж 

искусств» 

53.02.03 – 

Инструментально

е 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)  

53.02.06 – 

Хоровое 

дирижирование

   

  «Хабаровский 

машиностроитель

ный техникум» 

09.02.02 – 

Компьютерные 

сети   

 

  «Хабаровский 

педагогический 

колледж имени 

Героя Советского 
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19.02.03 – 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

Дальневосточны

й филиал 

Федерального   

«Российский 

государственны

й университет 

правосудия» (г. 

Хабаровск) 

0.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения -

 - 

Хабаровский 

институт 

инфокоммуника

ций (филиал)   

«Сибирский 

государственны

й университет 

телекоммуникац

Союза Д.Л. 

Калараша» 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование  

44.02.05 – 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании   

53.02.01 – 

Музыкальное 

образование   

  «Хабаровский 

промышленно-

экономический 

техникум»   

08.01.07 – Мастер 

общестроительны

х работ  

08.01.08 – Мастер 

отделочных 

строительных 

работ   

40.02.01 – Право и 

организация 

социального 

обеспечения    

 

«Хабаровский 

техникум 

городской 
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ий и 

информатики» 

11.02.11 – Сети 

связи и системы 

коммутации  

 

 

инфраструктуры 

и промышленного 

производства» 

46.01.03 – 

Делопроизводите

ль   

  «Хабаровский 

техникум 

техносферной 

безопасности и 

промышленных 

технологий» 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

15.02.09 – 

Аддитивные 

технологии   

 

  «Хабаровский 

технический 

колледж» 

21.02.08 – 

Прикладная 

геодезия   

46.02.01 – 

Документационно

е обеспечение 

управления и 
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архивоведение

   

  «Хорский 

агропромышленн

ый техникум» 

19.02.07 – 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов   

43.01.09 – Повар, 

кондитер  

  

  «Чегдомынский 

горно-

технологический 

техникум» 

19.01.17 – Повар, 

кондитер  

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование   

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Комсомольский-

на-Амуре 



423 
 

государственный 

университет» 

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения

   

ФГБОУ ВО   

«Хабаровский 

государственный 

институт 

культуры» 

51.02.01 – 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)  

Чукотск

ий 

автономн

ый округ 

 

   «Чукотский 

многопрофильный 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело 

   «Чукотский 

многопрофильн

ый колледж» 

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения  

31.02.01 – 

Лечебное дело 

36.02.01 – 

Ветеринария 

     «Чукотский 

многопрофильны

й колледж» 

09.02.06 – Сетевое 

и системное 

администрирован

ие   

  «Чукотский 

полярный 

техникум поселка 

Эгвекинот» 

35.02.07 – 

Механизация 

сельского 

хозяйства  
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  «Чукотский 

северо-восточный 

техникум посёлка 

Провидения» 

43.02.08 – Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Субъект 

РФ 

БПОО РУМЦ  Нозологическая группа.  

Наименования образовательных организаций и ОПОП. 

нарушения 

слуха 

нарущения 

зрение 

НОДА Другие 

нарушения 

Со 

сложными 

нарушениям

и 

 

Астраханс

кая 

область 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум»  

414000, г. Астрахань, 

ул. Шаумяна, 60 

www.astgt.ru/  

(8512) 52-24-84 

astgt@yandex.ru 

 

ГБПОУ АО 

«Астраханск

ий 

губернский 

техникум»  

  

 

ГБОУ 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

(БПОО) 

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

54.02.08 – 

Техника и 

искусство 

фотографии  

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области высшего 

образования 

«Астраханский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения   

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области высшего 

образования 

«Астраханский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области высшего 

образования 

«Астраханский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 

 07.02.01 – 

Архитектура 

38.02.01 – 

Экономика и 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астрахански

й 

государственн

ый колледж 

профессионал

http://www.astgt.ru/
mailto:astgt@yandex.ru
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Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханское 

художественное 

училище 

(техникум) 

имени 

П.А.Власова 

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям)  

54.02.05 – 

Живопись (по 

видам)  

Профессиональ

ное 

образовательно

е частное 

учреждение 

«Астраханский 

кооперативный 

техникум 

экономики и 

права» 

38.02.01 – 

Экономика и 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

государственный 

колледж 

профессиональн

ых технологий» 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

государственный 

политехнически

й колледж» 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

агротехнический 

техникум» 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

филиал ГАПОУ 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

агротехнический 

техникум» село 

Красный Яр 

19.01.17 – Повар, 

кондитер 

39.01.01 – 

Социальный 

работник 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

  

филиал ГАПОУ 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

агротехнический 

техникум» село 

Красный Яр 

19.01.17 – Повар, 

кондитер 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

колледж арт-

фэшн 

индустрии» 

43.01.02 – 

Парикмахер 

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство 

54.01.13 – 

Изготовитель 

ьных 

технологий» 

43.02.13 – 

Технология 

парикмахерск

ого искусства 

 

 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астрахански

й колледж 

вычислительн

ой техники» 

09.02.03 – 

Программиро

вание в 

компьютерны

х системах 

09.02.06 – 

Сетевое и 

системное 

администриро

вание 
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бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

 

качества 

потребительских 

товаров 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

(БПОО) 

34.02.02 – 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению)   

38.02.04 – 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж» 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской  

54.02.05 – 

Живопись (по 

видам) 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

художественных 

изделий из 

дерева 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

социально-

педагогический 

колледж» 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

государственный 

колледж 
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образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

музыкальный 

колледж имени 

М.П. 

Мусоргского» 

53.02.02 – 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам)   

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Профессиональ

ная 

образовательная 

организация 

«Астраханский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело

  

«Камызякский 

сельскохозяйстве

нный колледж» 

35.02.12 – 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительств 

 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Профессиональ

ная 

образовательная 

организация 

«Астраханский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая 

33.02.01 – 

Фармация 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

 

Профессиональн

ое 

образовательное 

частное 

профессиональн

ых технологий» 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

29.02.04 – 

Конструирование

, моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

43.02.02 – 

Парикмахерское 

искусство 

43.02.15 – 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Наримановский 

филиал 

Государственног

о Бюджетного 

профессионально

го 

образовательного 

учреждения 

Астраханской 

области 

«Астраханский 
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учреждение 

«Астраханский 

кооперативный 

техникум 

экономики и 

права» 

 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

«Волго-

Каспийский 

морской 

рыбопромышлен

ный колледж» 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственный 

технический 

университет» 

государственный 

колледж 

профессиональн

ых технологий» 

38.02.03 – 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

Володарский 

филиал 

государственног

о бюджетного 

профессионально

го 

образовательного 

учреждения 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

(Володарский 

филиал ГБПОУ 

АО «АГПК») 

40.02.03 – Право 

и судебное 

администрирован

ие 

43.02.10 – 

Туризм 
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19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

21.02.01 – 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения 

22.02.06 – 

Сварочное 

производство 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 
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40.02.03 – Право 

и судебное 

администрирован

ие 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

(БПОО) 

09.01.01 – 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

09.01.03 – 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

11.01.07 – 

Электромонтер 

по ремонту 

линейно-

кабельных 

сооружений 
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телефонной 

связи и 

проводного 

вещания 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

колледж 

вычислительной 

техники» 

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

10.02.05 – 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизирован

ных систем 

13.02.11 – 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханиче
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ского 

оборудования 

(по отраслям) 

15.01.30 – 

Слесарь 

15.01.31 – 

Мастер 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

 

  

 Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

колледж 

вычислительной 

техники» 

15.02.14 – 

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 
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производств (по 

отраслям) 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Астраханский 

колледж 

культуры и 

искусств» 

51.02.02 – 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

51.02.03 – 

Библиотековеден

ие 

52.02.04 – 

Актерское 

искусство 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 
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Астраханской 

области 

«Астраханский 

музыкальный 

колледж имени 

М.П. 

Мусоргского» 

53.02.04 – 

Вокальное 

искусство 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Камызякский 

сельскохозяйстве

нный колледж» 

35.02.07 – 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.12 – 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

35.02.14 – 

Охотоведение и 

звероводство 
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38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Профессиональ

ная 

образовательная 

организация 

«Астраханский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело 

31.02.02 – 

Акушерское дело 

31.02.03 – 

Лабораторная 

диагностика 

31.02.05 – 

Стоматология 

ортопедическая 
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34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

 

филиал 

государственног

о бюджетного 

учреждения 

«Профессиональ

ная 

образовательная 

организация 

«Астраханский 

базовый 

медицинский 

колледж» в г. 

Ахтубинск 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

Профессиональн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

«Астраханский 

кооперативный 

техникум 

экономики и 

права» 

19.02.10 – 

Технология 
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продукции 

общественного 

питания 

- 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.07 – 

Банковское дело 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.02 – 

Правоохранитель

ная деятельность 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 
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государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Астраханский 

государственный 

университет» 

33.02.01 – 

Фармация 

36.02.01 – 

Ветеринария 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

Волгоград

ская 

область 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

профессиональный 

ГБПОУ 

«Волгоградс

кий 

Волжский 

институт 

экономики, 

Волжский 

институт 

экономики, 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональна

Автономная 

некоммерческая 

профессиональна

Волгоградска

я область 



439 
 

 техникум кадровых 

ресурсов» 

400075 г. Волгоград, 

ул. Краснополянская, 

д. 11 

vptkr.ru/  

+7 (8442) 54-33-72 

post@vptkr.ru 

 

профессиона

льный 

техникум 

кадровых 

ресурсов» 

post@vpt

kr.ru,  

edu@vptk

r.ru 

педагогики и 

права 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

 

Камышинский 

филиал ГАПОУ 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело  

34.02.01 – 

Сестринское 

дело  

Государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Волгоградской 

области 

«Училище 

олимпийского 

резерва имени 

дважды Героя 

Советского 

Союза 

педагогики и 

права 

38.02.07 – 

Банковское дело 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование 

 

Михайловский 

филиал ГАПОУ 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-

я 

Образовательная 

организация 

«Михайловский» 

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 

«Суровикинский 

колледж 

бизнеса» 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 

«Урюпинский  

21.02.05 – 

Земельно-

я 

образовательная 

организация 

«Суровикинский 

колледж 

бизнеса» 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 

«Фроловский 

колледж 

бизнеса» 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

Волжский 

институт 

экономики, 

педагогики и 

права 

40.02.01 – Право 

и организация 

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

«Волгоградск

ий 

политехничес

кий колледж 

имени В.И. 

Вернадского» 

18.02.01 – 

Аналитически

й контроль 

качества 

химических 

соединений 

 

федеральное 

казенное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

«Калачевский 

техникум-

интернат» 

Министерства 

труда и 

http://www.vptkr.ru/
mailto:post@vptkr.ru
mailto:edu@vptkr.ru
mailto:edu@vptkr.ru
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А.И.Родимцева

» 

49.02.01 – 

Физическая 

культура   

Государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Камышинский 

политехнически

й колледж» 

09.02.04 – 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

46.02.01 – 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

   

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

педагогический 

колледж» 

44.02.04 – 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Волгоградской 

области 

«Училище 

олимпийского 

резерва имени 

дважды Героя 

Советского 

Союза 

А.И.Родимцева» 

49.02.01 – 

Физическая 

культура 

 

имущественные 

отношения 

 

Волжский 

институт 

экономики, 

педагогики и 

права 

38.02.07 – 

Банковское дело 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах 

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

техникум 

энергетики и 

связи» 

социального 

обеспечения 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Волгоградская 

область 

Волжский 

институт 

экономики, 

педагогики и 

права 

 54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям) 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

техникум 

энергетики и 

связи» 

 11.02.11 – Сети 

связи и системы 

коммутации 

11.02.12 – 

Почтовая связь 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

09.02.03 – 

Программиро

вание в 

компьютерны

х системах 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.07 – 

Банковское 

дело 
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«Волгоградский 

колледж 

управления и 

новых 

технологий» 

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Волжский 

политехнически

й техникум» 

18.02.07 – 

Технология 

производства и 

переработки 

пластических 

масс и 

эластомеров   

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Фроловский 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Камышинский 

политехнически

й колледж» 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

колледж 

управления и 

новых 

технологий» 

11.02.12 – 

Почтовая связь 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

медико-

экологический 

техникум» 

33.02.01 – 

Фармация 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.04 – 

Специальное 

Волжский 

филиал ГАПОУ 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

 

государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

Камышинский 

филиал ГАПОУ 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 
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промышленно-

экономический 

техникум» 

09.02.03 – 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах   

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Волгоградский 

колледж 

ресторанного 

сервиса и 

торговли» 

19.01.17 – 

Повар, 

кондитер  

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

колледж 

ресторанного 

сервиса и 

торговли» 

43.02.15 – 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-

экономический 

техникум» 

38.02.05 – 

Товароведение и 

дошкольное 

образование 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Волгоградской 

области 

«Училище 

олимпийского 

резерва имени 

дважды Героя 

Советского 

Союза 

А.И.Родимцева» 

49.02.01 – 

Физическая 

культура 

 

государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Еланский 

аграрный 

колледж» 

Михайловский 

филиал ГАПОУ 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 – 

Лечебное дело 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

Урюпинский 

филиал 

государственног

о автономного 

профессионально

го 

образовательного 

учреждения 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж « 

31.02.01 – 

Лечебное дело 

34.02.01 – 

Сестринское 

дело 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 
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образовательно

е учреждение 

«Волгоградский   

08.01.05 – 

Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ   

08.01.08 – 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ  

08.02.01 – 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений   

23.01.08 – 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин   

29.01.07 – 

Портной  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

технический 

колледж» 

21.02.04 – 

Землеустройство 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

технологический 

колледж» 

38.02.02 – 

Страховое дело 

(по отраслям) 

 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Камышинский 

политехнический 

колледж» 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

46.02.01 – 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование 

53.02.01 – 

Музыкальное 

образование 

государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Еланский 

аграрный 

колледж» 

19.01.17 – Повар, 

кондитер 

Волгоградский 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 
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е учреждение 

«Волгоградский 

технологически

й колледж» 

29.02.04 – 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Волгоградский  

13.02.03 – 

Электрические 

станции, сети и 

системы   

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Камышинский 

индустриально-

педагогический 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Дубовский 

зооветеринарны

й колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза А. А. 

Шарова 

35.02.15 – 

Кинология 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Дубовский 

педагогический 

колледж» 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Михайловский 

профессионально

-педагогический 

колледж имени 

В.В.Арнаутова» 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

- 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

«Арчединский 

лесной колледж» 

21.02.04 – 

Землеустройство 

 

государственное 

бюджетное 

учреждения 

инклюзивного 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический  

44.02.06 – 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

54.02.01 – 

Дизайн (по 

отраслям) 

Себряковский 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

технический 

университет» 

09.02.04 – 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 
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колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза 

А.П.Маресьева

» 

44.02.02 – 

Преподавание в 

начальных 

классах  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

«Себряковский 

технологически

й техникум» 

08.01.08 – 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ   

19.01.17 – 

Повар, 

кондитер   

Федеральное 

казенное 

профессиональ

ное 

ое 

образовательное 

учреждение 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

44.02.01 – 

Дошкольное 

образование 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Палласовский 

сельскохозяйств

енный 

техникум» 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Себряковский 

профессионально

е 

образовательное 

училище 

«Казачье 

кадетское 

профессионально

е училище №48» 

35.01.23 – 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

колледж 

управления и 

новых 

технологий» 

- Право и 

организация 

социального 

обеспечени 

43.02.11 – 

Гостиничный 

сервис 

 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 
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образовательно

е учреждение 

«Калачевский 

техникум-

интернат» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

09.02.03 – 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

38.02.07 – 

Банковское 

дело  

 

Волгоградский 

филиал 

федерального 

государственно

го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

технологический 

техникум» 

08.02.09 – 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

 

Федеральное 

казенное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Калачевский 

техникум-

интернат» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ   

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волжский 

политехнический 

техникум» 

09.02.01 – 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

15.02.07 – 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

18.01.05 – 

Аппаратчик-

оператор 

производства 

неорганических 

веществ 

20.02.01 – 

Рациональное 

использование 

природохозяйств

енных 

комплексов 
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инклюзивного 

высшего 

образования 

«Московский 

государственны

й гуманитарно-

экономический 

университет» 

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

 

учет (по 

отраслям) 

38.02.07 – 

Банковское дело 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт 

бизнеса» (ЧОУ 

ВО ВИБ) 

19.02.10 – 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Волгоградский 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

инклюзивного 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

46.01.03 – 

Делопроизводите

ль 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Фроловский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Быковский 

аграрный 

техникум» 

35.02.05 – 

Агрономия 
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гуманитарно-

экономический 

университет» 

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

индустриальный 

техникум» 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

15.02.08 – 

Технология 

машиностроения 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

колледж 

ресторанного 

сервиса и 

торговли» 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 
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учет (по 

отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

политехнический 

колледж имени 

В.И. 

Вернадского» 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

технический 

колледж» 

21.02.04 – 

Землеустройство 
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государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

технологический 

колледж» 

43.02.04 – 

Прикладная 

эстетика 

43.02.08 – Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

54.02.01 – Дизайн 

(по отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

экономико-

технический 

колледж» 

09.02.03 – 

Программирован
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ие в 

компьютерных 

системах 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Камышинский 

индустриально-

педагогический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза 

А.П.Маресьева» 
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44.02.01 – 

Дошкольное 

образование 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Палласовский 

сельскохозяйстве

нный техникум» 

38.02.05 – 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

высшего 

образования 

«Волгоградский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры» 
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51.02.01 – 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

53.02.04 – 

Вокальное 

искусство 

 

федеральное 

казенное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Калачевский 

техникум-

интернат» 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

09.02.03 – 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

38.02.01 – 

Экономика и 

бухгалтерский 
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учет (по 

отраслям) 

38.02.07 – 

Банковское дело 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт 

бизнеса» (ЧОУ 

ВО ВИБ) 

21.02.05 – 

Земельно-

имущественные 

отношения 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

Волгоградский 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

инклюзивного 

высшего 
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образования 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет» 

09.02.05 – 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

40.02.01 – Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

46.02.01 – 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

г.Севастоп

оль 

 

ГБОУПО 

«Севастопольский 

профессиональный 

художественный 

колледж» 

299004, г. 

Севастополь, ул. 

Адм. Макарова, д. 33 

sphk.ru/  

(8692) 40-09-68  

8-978-008-17-24 

sphl@narod.ru 

 Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

города 

Севастополя 

"Севастопольск

ий 

промышленно-

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

города 

Севастополя 

"Севастопольски

й колледж 

информационны

х технологий и 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

города 

Севастополя 

"Севастопольски

й педагогический 

колледж имени 

П.К.Менькова" 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

города 

Севастополя 

"Севастопольски

й колледж 

информационны

х технологий и 

Государствен

ное 

бюджетное 

образовательн

ое 

учреждение 

профессионал

ьного 

образования 

города 

Севастополя 

"Севастопольс

http://sphk.ru/
mailto:sphl@narod.ru
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технологически

й колледж 

имени маршала 

инженерных 

войск А.В. 

Геловани" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

города 

Севастополя 

«Севастопольск

ий 

профессиональ

ный 

художественны

й колледж» 

(БПОО) 

54.01.10 - 

Художник 

росписи по 

дереву 

 

промышленност

и" 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям)  

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

"Севастопольски

й колледж 

сервиса и 

торговли" 

43.01.09 - Повар, 

кондитер  

  

   

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

города 

Севастополя 

«Севастопольски

й 

профессиональн

ый 

художественный 

колледж» 

(БПОО) 

54.01.10 - 

Художник 

росписи по 

дереву 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

города 

Севастополя 

промышленности

" 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

09.01.02 - 

Наладчик 

компьютерных 

сетей 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям) 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

дарственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

города 

Севастополя 

кий торгово-

экономически

й техникум" 

09.02.04 - 

Информацион

ные системы 

(по отраслям) 
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Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

города 

Севастополя 

"Севастопольск

ий торгово-

экономический 

техникум" 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)  

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

"Севастопольск

ий 

архитектурно-

строительный 

колледж" 

08.02.01 - 

Строительство 

и эксплуатация 

"Севастопольски

й торгово-

экономический 

техникум 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

"Севастопольски

й архитектурно-

строительный 

колледж" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

"Севастопольски

й педагогический 

колледж имени 

П.К.Менькова" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

города 

Севастополя 

"Севастопольски

й промышленно-

технологический 

колледж имени 

маршала 

инженерных 

войск А.В. 

Геловани" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 
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зданий и 

сооружений   

Государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

профессиональ

ного 

образования 

"Севастопольск

ий колледж 

сервиса и 

торговли" 

43.01.09 - 

Повар, 

кондитер   

Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Севастопольск

ий 

государственны

й университет» 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах  

зданий и 

сооружений 

 

23.01.03 - 

Автомеханик 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

города 

Севастополя 

«Севастопольски

й 

профессиональн

ый 

художественный 

колледж» 

(БПОО) 

29.01.07 - 

Портной 

43.02.03 - 

Стилистика и 

искусство визажа 

54.01.01 - 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

54.01.10 - 

Художник 

росписи по 

дереву 
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 Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

города 

Севастополя 

"Севастопольски

й торгово-

экономический 

техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
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профессионально

го образования 

"Севастопольски

й архитектурно-

строительный 

колледж" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

23.02.04 - 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

"Севастопольски

й колледж 

сервиса и 

торговли" 
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19.01.17 - Повар, 

кондитер 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Севастопольское 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

"Севастопольски

й медицинский 

колледж имени 

Жени 

Дерюгиной" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Севастопольски

й 
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государственный 

университет» 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

26.02.03 - 

Судовождение 

Краснодар

ский край 

 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

индустриально-

строительный 

техникум» 

352930, 

Краснодарский край, 

г. Армавир ул. 

Новороссийская, 104 

arm-ist.ru/  

8 (86137) 7-85-27 

GOUNPOPU620051

@yandex.ru 

 

 Государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

гуманитарно-

технологически

й колледж" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

35.02.03 - 

Технология 

деревообработк

и 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Каневской 

аграрно-

технологический 

колледж» 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессионально

го образования" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

31.02.04 - 

Медицинская 

оптика 

38.02.07 - 

Банковское дело 

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

Краснодарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

"Российский 

университет 

кооперации" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Государствен

ное 

бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

Краснодарско

го края 

«Кореновский 

политехничес

кий 

техникум» 

09.02.03 - 

Программиро

вание в 

компьютерны

х системах 

 

 

http://arm-ist.ru/
mailto:GOUNPOPU620051@yandex.ru
mailto:GOUNPOPU620051@yandex.ru
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Государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

информационно

-

технологически

й техникум" 

10.02.01 - 

Организация и 

технология 

защиты 

информации   

государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

"Курганинский 

аграрно-

технологически

й техникум" 

23.01.03 – 

Автомеханик  

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

информационно-

технологический 

техникум" 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

38.02.07 - 

Банковское дело 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

гуманитарно-

технологический 

колледж" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

35.02.12 - 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.07 - 

Банковское дело 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессионально

го образования" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

 Автономная 

некоммерческая 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессионально

го образования" 

Государствен

ное казенное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

министерства 

труда и 

социального 

развития 

Краснодарско

го края 

"Армавирский 

индустриальн

ый техникум 

для 

инвалидов" 

46.01.03 - 

Делопроизвод

итель 

 

Тимашевский 

филиал 

Негосударств

енное 

аккредитован

ное 

некоммерческ

ое частное 

профессионал

ьное 
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38.02.05 - 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров  

 

Государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

"Лабинский 

аграрный 

техникум" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Государственно

е автономное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

начальных 

классах 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Новороссийски

й колледж 

строительства и 

экономики" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Армавирский 

медицинский 

колледж" 

министерства 

здравоохранения 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

информационно-

технологический 

техникум" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

 

государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Курганинский 

аграрно-

технологический 

техникум" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

35.02.08 - 

Электрификация 

и автоматизация 

31.02.04 - 

Медицинская 

оптика 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Автономная 

некоммерческая 

частная 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 

"Краснодарский 

кооперативный 

техникум 

крайпотребсоюза

" 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

образовательн

ое 

учреждение 

"Северо-

Кавказский 

техникум 

"Знание" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественн

ые отношения 

40.02.02 - 

Правоохранит

ельная 

деятельность 
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края 

"Новороссийск

ий колледж 

строительства и 

экономики" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарски

й 

машиностроите

льный 

колледж» 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

Краснодарского 

края 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Белореченский 

медицинский 

колледж" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Ейский 

медицинский 

колледж" 

сельского 

хозяйства 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Лабинский 

аграрный 

техникум" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

36.02.01 – 

Ветеринария 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

Государственное 

автономное 

образовательное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Брюховецкий 

многопрофильны

й техникум" 

23.01.03 - 

Автомеханик 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Каневской 

аграрно-

технологический 

колледж» 

08.01.10 - Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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учет (по 

отраслям)  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края "Анапский 

сельскохозяйст

венный 

техникум" 

35.02.05 – 

Агрономия  

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис   

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

машиностроите

льный 

техникум» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

31.02.02 - 

Акушерское 

дело 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Апшеронский 

лесхоз-

техникум" 

35.02.01 - Лесное 

и лесопарковое 

хозяйство 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Апшеронский 

техникум 

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

43.02.10 - Туризм 

 

государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Новороссийский 

колледж 

строительства и 

экономики" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

35.02.12 - 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

 

государственное 

бюджетное 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

гуманитарно-

технологический 

колледж" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

19.02.10 - 

Технология 
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54.01.20 - 

Графический 

дизайнер  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

механико-

технологически

й техникум» 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

43.02.08 - 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства   

Государственно

е бюджетное 

автомобильного 

транспорта и 

сервиса" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

машиностроител

ьный техникум» 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

механико-

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

машиностроител

ьный колледж» 

15.02.05 - 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании 

21.02.01 - 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

23.01.08 - 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

продукции 

общественного 

питания 

35.02.03 - 

Технология 

деревообработки 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

44.02.06 - 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

информационно-

технологический 

техникум" 

08.02.09 - 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 
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профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

техникум 

технологии и 

сервиса» 

43.01.02 - 

Парикмахер   

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского  

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

технологический 

техникум» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

 

Автономная 

некоммерческая 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

"Кубанский 

институт 

профессиональн

ого образования" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношенний 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Каневской 

аграрно-

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Анапский 

сельскохозяйстве

нный техникум" 

35.02.05 - 

Агрономия 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Анапский 

сельскохозяйстве

нный техникум" 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Апшеронский 

и гражданских 

зданий 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

10.02.01 - 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

23.01.08 - 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

46.01.01 - 

Секретарь 

государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 



469 
 

края «Динской 

механико-

технологически

й техникум» 

22.02.06 - 

Сварочное 

производство   

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края «Ейский 

полипрофильны

й колледж» 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства  

 

технологический 

колледж» 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

информационно-

технологический 

техникум" 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

38.02.07 - 

Банковское дело 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

лесхоз-

техникум" 

43.02.10 - Туризм 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

машиностроител

ьный техникум» 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизирован

ных систем 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроения 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

"Курганинский 

аграрно-

технологический 

техникум" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

36.02.01 - 

Ветеринария 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Лабинский 

аграрный 

техникум" 



470 
 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарски

й колледж 

электронного 

приборостроен

ия» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарски

й монтажный 

техникум» 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Новороссийски

й колледж 

строительства и 

экономики" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

механико-

технологический 

техникум» 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

техникум 

технологии и 

сервиса» 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

 

Государственное 

бюджетное 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

 09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 
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строительных 

работ   

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж" 

53.02.01 - 

Музыкальное 

образование  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Армавирский 

медицинский 

колледж" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Белореченский 

медицинский 

колледж" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

юридический 

техникум» 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

46.02.01 - 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Ахтырский 

техникум Профи-

Альянс» 

15.01.05 - 

Сварщик (ручной 

и частично 

"Апшеронский 

лесхоз-

техникум" 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

21.02.04 - 

Землеустройство 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Апшеронский 

техникум 

автомобильного 

транспорта и 

сервиса" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

23.01.07 - 

Машинист крана 

(крановщик) 

23.01.08 - 

Слесарь по 

ремонту 
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политехнически

й техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

торгово-

экономический 

колледж" 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) / 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Ейский 

медицинский 

колледж" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

31.02.02 - 

Акушерское 

дело 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Апшеронский 

лесхоз-

техникум" 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

- Земельно-

имущественные 

отношения 

29.01.29 - Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

40.02.02 - 

Правоохранитель

ная деятельность 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Брюховецкий 

аграрный 

колледж" 

35.02.07 - 

Механизация 

строительных 

машин 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Армавирский 

аграрно-

технологический 

техникум" 

10.02.01 - 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.02.15 - 

Кинология 

36.02.01 - 

Ветеринария 
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Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

«Крымский 

индустриально- 

строительный 

техникум» 

08.02.09 - 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий   

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

35.02.01 - Лесное 

и лесопарковое 

хозяйство 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Апшеронский 

техникум 

автомобильного 

транспорта и 

сервиса" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

машиностроител

ьный техникум» 

сельского 

хозяйства 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Венцы - 

Заря 

сельскохозяйстве

нный техникум" 

35.02.06 - 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйстве

нной продукции 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

машиностроител

ьный техникум» 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.07 - 

Банковское дело 

54.01.20 - 

Графический 

дизайнер 
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автомобильного 

транспорта 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края "Крымский 

технический 

колледж" 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий   

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

филиал 

государственно

го бюджетного 

профессиональ

ного 

образовательно

го учреждения 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

механико-

технологический 

техникум» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

юридический 

техникум» 

Краснодарского 

края 

«Гулькевичский 

строительный 

техникум» 

- Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Ейский 

полипрофильный 

колледж» 

08.01.18 - 

Электромонтажн

ик электрических 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

механико-

технологический 

техникум» 

19.02.08 - 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.06 - 

Финансы 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 
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Краснодарского 

края 

"Ленинградски

й технический 

колледж" 

43.01.02 – 

Парикмахер 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

"Новопокровск

ий 

многоотраслево

й техникум" 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы)  

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Брюховецкий 

аграрный 

колледж" 

08.02.08 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Венцы - 

Заря 

сетей и 

электрооборудов

ания 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Колледж 

Ейский" 

35.02.05 - 

Агрономия 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Кореновский 

политехнический 

техникум» 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

43.02.08 - Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

43.02.10 - Туризм 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Армавирский 

техникум 

отраслевых и 

информационны

х технологий" 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 
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Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Краснодарского 

края 

«Сочинский 

профессиональ

ный техникум» 

29.01.29 - 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   

43.01.09 - 

Повар, 

кондитер   

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

"Кущёвский 

медицинский 

колледж" 

министерства 

здравоохранени

я 

сельскохозяйств

енный техникум" 

35.02.06 - 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной продукции 

35.02.08 - 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

36.02.01 - 

Ветеринария 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Вознесенский 

техникум 

пищевых 

производств" 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

колледж 

электронного 

приборостроения

» 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизирован

ных систем 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

края 

«Армавирский 

юридический 

техникум» 

10.02.01 - 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

46.02.01 - 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Ахтырский 

техникум Профи-

Альянс» 
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Краснодарского 

края 

31.02.01 - 

Лечебное дело

   

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

"Лабинский 

медицинский 

колледж" 

министерства 

здравоохранени

я 

Краснодарского 

края 

33.02.01 - 

Фармация   

34.02.01 - 

Сестринское 

дело  

 

Геленджикский 

филиал 

государственно

го бюджетного 

профессиональ

ного 

образовательно

потребительских 

товаров 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Горячеключевс

кой 

технологический 

техникум» 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Ейский 

полипрофильны

й колледж» 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

музыкальный 

колледж им. Н.А. 

Римского-

Корсакова" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Тимашевский 

техникум 

кадровых 

ресурсов" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Тихорецкий 
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го учреждения 

«Новороссийск

ий 

медицинский 

колледж» 

министерства 

здравоохранени

я 

Краснодарского 

края 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело   

 

Государственно

е казенное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

министерства 

труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

"Армавирский 

индустриальны

й техникум для 

инвалидов" 

11.01.08 - 

Оператор связи  

42.01.01 - Агент 

рекламный 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Армавирский 

юридический 

техникум» 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Брюховецкий 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

политехнический 

техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

- 

государственное 

бюджетное 

профессионально

индустриальный 

техникум» 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

08.02.07 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.01.15 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания в 

сельскохозяйстве

нном 

производстве 

35.02.07 - 

Механизация 
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46.01.03 – 

Делопроизводи

тель 

 

Муниципальное 

автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Краснодарски

й 

муниципальный 

медицинский 

институт 

высшего 

сестринского 

образования» 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая 

 

Дивноморский 

филиал 

Негосударствен

ного 

аккредитованно

го 

некоммерческог

о частного 

профессиональ

ного 

аграрный 

колледж" 

08.02.08 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Венцы - 

Заря 

сельскохозяйств

енный техникум" 

35.02.06 - 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной продукции 

35.02.08 - 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

политехнический 

техникум" 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

технический 

колледж» 

08.02.09 - 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных и 

сельского 

хозяйства 

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Тихорецкий 

техникум 

отраслевых 

технологий" 

18.01.02 - 

Лаборант-эколог 

19.01.04 - Пекарь 

19.01.14 - 

Оператор 

процессов 

колбасного 

производства 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

19.02.07 - 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 
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образовательно

го учреждения 

"Северо- 

Кавказский 

техникум 

"Знание" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения  

 

Каневской 

филиал 

Негосударствен

ного 

аккредитованно

го 

некоммерческог

о частного 

профессиональ

ного 

образовательно

го учреждения 

"Северо-

Кавказский 

техникум 

"Знание" 

(НАНЧПОУ 

СКТ "Знание") 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

36.02.01 - 

Ветеринария 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Вознесенский 

техникум 

пищевых 

производств" 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Горячеключевс

кой 

гражданских 

зданий 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.07 - 

Банковское дело 

 

Геленджикский 

филиал ГБПОУ 

КК 

"Краснодарский 

торгово-

экономический 

колледж" 

29.01.07 – 

Портной 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

торгово-

экономический 

колледж" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Туапсинский 

гидрометеоролог

ический 

техникум» 

05.02.03 - 

Метеорология 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

20.02.01 - 

Рациональное 

использование 

природохозяйств

енных 

комплексов 

 



481 
 

компьютерных 

системах  

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственны

й университет» 

33.02.01 - 

Фармация   

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственны

й университет 

физической 

культуры, 

технологический 

техникум» 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Ейский 

полипрофильны

й колледж» 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

42.01.01 - Агент 

рекламный 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края «Ейский 

полипрофильны

й колледж» 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

23.01.08 - 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

– Закройщи 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

43.02.08 - Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Туапсинский 

социально-

педагогический 

колледж" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

43.02.03 - 

Стилистика и 

искусство визажа 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Успенский 

техникум 
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спорта и 

туризма» 

49.02.01 - 

Физическая 

культура  

49.02.02 - 

Адаптивная 

физическая 

культура  

 

Краснодарский 

филиал 

федерального 

государственно

го бюджетного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 

(Краснодарский 

филиал РЭУ им. 

Г.В. Плеханова) 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Колледж 

Ейский" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

35.02.08 - 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Крымский 

технический 

колледж" 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Новороссийский 

колледж 

радиоэлектронно

го 

приборостроения

" 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизирован

ных систем 

механизации и 

профессиональн

ых технологий" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Усть-

Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж" 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

35.02.12 - 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 
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Частное 

учреждение 

профессиональ

ная 

образовательна

я организация 

"Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационн

ых технологий" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура   

 

колледж 

электронного 

приборостроени

я» 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

11.02.01 - 

Радиоаппаратост

роение 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

музыкальный 

колледж им. Н.А. 

Римского-

Корсакова" 

53.02.07 - Теория 

музыки 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. 

Д.Д.Шостакович

а" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

46.02.01 - 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Щербиновский 

индустриальный 

техникум» 

Наименование 

образовательной 

программы 

09.01.01 - 

Наладчик 
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учреждение 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

технический 

колледж» 

08.02.09 - 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

(по отраслям) 

15.02.07 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Пашковский 

сельскохозяйстве

нный колледж" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 
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профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Краснодарский 

торгово-

экономический 

колледж" 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Крымский 

технический 

колледж" 

08.02.03 - 

Производство 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

08.02.07 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Славянский 
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21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Новороссийски

й колледж 

радиоэлектронно

го 

приборостроени

я" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

сельскохозяйстве

нный техникум" 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Славянский 

электротехнолог

ический 

техникум" 

35.01.15 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания в 

сельскохозяйстве

нном 

производстве 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 
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края 

"Пашковский 

сельскохозяйств

енный колледж" 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Славянский 

электротехнолог

ический 

техникум" 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

13.01.05 - 

Электромонтер 

по техническому 

обслуживанию 

электростанций 

и сетей 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

учреждение 

Краснодарского 

края 

"Тимашевский 

техникум 

кадровых 

ресурсов" 

29.01.04 - 

Художник по 

костюму 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Тихорецкий 

индустриальный 

техникум» 

23.01.06 - 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
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43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Усть-

Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Щербиновский 

индустриальный 

техникум» 

19.02.03 - 

Технология 

автомобильного 

транспорта 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Туапсинский 

гидрометеоролог

ический 

техникум» 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Успенский 

техникум 

механизации и 
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хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

 

Государственное 

казенное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

министерства 

труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

"Армавирский 

индустриальный 

техникум для  

11.01.08 - 

Оператор связи 

46.01.03 - 

Делопроизводит

ель 

 

Дивноморский 

филиал 

Негосударственн

ого 

аккредитованног

о 

профессиональн

ых технологий" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

- 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края "Усть-

Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

46.02.01 - 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 
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некоммерческог

о частного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

"Северо- 

Кавказский 

техникум 

"Знание" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

Негосударственн

ое 

аккредитованное 

некоммерческое 

частное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Северо-

Кавказский 

техникум 

«Знание» 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края 

«Щербиновский 

индустриальный 

техникум» 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Кущёвский 

медицинский 

колледж" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 
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компьютерных 

системах 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма» 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

"Сочинский 

государственный 

университет" в 

г.Анапе 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Лабинский 

медицинский 

колледж" 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Геленджикский 

филиал 

государственног

о бюджетного 

профессионально

го 

образовательного 

учреждения 

«Новороссийски

й медицинский 

колледж» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 
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Краснодарского 

края 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

Частное 

учреждение 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

"Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационны

х технологий" 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

Частное 

учреждение 

профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

ТЕХНИКУМ 

"БИЗНЕС И 

ПРАВО" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Государственное 

казенное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

министерства 

труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

"Армавирский 

индустриальный 

техникум для 

инвалидов" 

29.01.07 - 

Портной 

46.01.03 – 

Делопроизводите

ль 

 

Дивноморский 

филиал 

Негосударственн

ого 

аккредитованног

о 
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33.02.01 - 

Фармация 

 

некоммерческого 

частного 

профессионально

го 

образовательного 

учреждения 

"Северо- 

Кавказский 

техникум 

"Знание" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Тимашевский 

филиал 

Негосударственн

ое 

аккредитованное 

некоммерческое 

частное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Северо-

Кавказский 

техникум 

"Знание" 
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21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

40.02.02 - 

Правоохранитель

ная деятельность 

 

Профессиональн

ая 

образовательная 

организация 

частное 

учреждение 

«Юридический 

техникум» г. 

Кропоткин 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 
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государственный 

университет» 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма» 

43.02.10 - Туризм 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

49.02.02 - 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

Анапский 

филиал 
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федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Тихорецкий 

техникум 

железнодорожно

го транспорта - 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

"Ростовский 

государственный 

университет 

путей 
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сообщения" 

(ТТЖТ- филиал 

РГУПС) 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Сочинский 

государственный 

университет» 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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Частное 

учреждение 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 

"Армавирский 

колледж 

управления и 

социально-

информационны

х технологий 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

Частное 

учреждение 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 

ТЕХНИКУМ 

"БИЗНЕС И 

ПРАВО" 
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38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Республик

а Адыгея 

ГБПОУ РА 

«Майкопский 

индустриальный 

техникум» 

385000, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Загородная, д. 7 

mit01.ru/  

8(8772)53-18-53 

Email: gbpou-

mit@yandex.ru 

 

 Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Республики 

Адыгея 

"Майкопский 

политехнически

й техникум" 

23.01.03 - 

Автомеханик   

федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Адыгейский 

государственны

й университет» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Адыгея 

"Майкопский 

индустриальный 

техникум" 

(БПОО) 

54.01.01 - 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Адыгея 

"Адыгейский 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Адыгея 

"Майкопский 

индустриальный 

техникум" 

(БПОО) 

08.01.10 - Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Адыгея 

"Дондуковский 

сельскохозяйстве

нный техникум" 

Государственная 

бюджетная 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 

Республики 

Адыгея 

"Адыгейский 

республиканский 

колледж 

искусств имени 

У.Х. 

Тхабисимова" 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

Государственная 

бюджетная 

профессиональна

я 

образовательная 

организация 
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09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах  

15.02.08 - 

Технология 

машиностроени

я 

федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Адыгейский 

государственны

й университет» 

39.02.01 - 

Социальная 

работа  

 

педагогический 

колледж им. Х. 

Андрухаева" 

07.02.01 - 

Архитектура  

 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Адыгея 

"Майкопский 

политехнически

й техникум" 

23.01.03 – 

Автомеханик  

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

23.01.03 - 

Автомеханик 

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Республики 

Адыгея 

"Майкопский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Адыгея 

"Майкопский 

индустриальный 

техникум" 

(БПОО) 

15.01.19 - 

Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально
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09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы -

 - 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

 

образования 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Политехнически

й колледж 

филиала 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

"Майкопский 

государственный 

технологический 

университет" в 

поселке 

Яблоновском 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Адыгея 

"Адыгейский 

педагогический 

колледж им. Х. 

Андрухаева" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Адыгея 

«Красногвардейс

кий аграрно-

промышленный 

техникум» 

08.01.07 - Мастер 

общестроительн

ых работ 
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образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Майкопский 

государственный 

технологический 

университет» 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

23.01.03 - 

Автомеханик 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

22.02.06 - 

Сварочное 

производство 

38.02.02 - 

Страховое дело 

(по отраслям) 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 
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43.02.15 - 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

54.02.01 - Дизайн 

(по отраслям) 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Майкопский 

государственный 

технологический 

университет» 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

Республик

а 

БПОУ РК 

«Элистинский 

педагогический 

 Бюджетное 

профессиональ

ное 

Бюджетное 

профессиональн

ое 

Бюджетное 

профессионально

е 

Бюджетное 

профессионально

е 
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Калмыки

я 

 

колледж имени Х.Б. 

Канукова» 

358011 Республика 

Калмыкия,  

г. Элиста, 4 

микрорайон,38 

pedcollege-elista.ru/  

8 (84722) 5-08-79 

www.pedkolledge08@

mail.ru  

BPOO2017@mail.ru 

образовательно

е учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Многопрофиль

ный колледж" 

43.01.02 - 

Парикмахер   

 

 

образовательное 

учреждение 

"Калмыцкий 

государственный 

колледж нефти и 

газа" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

 

Филиал БПОУ 

РК "КГКНГ" в п. 

Малые Дербеты 

23.01.03 - 

Автомеханик   

 

Бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Колледж 

искусств имени 

П.О.Чонкушова" 

53.02.05 - 

Сольное и 

хоровое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Калмыцкий 

медицинский 

колледж им. 

Т.Хахлыновой" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

31.02.02 - 

Акушерское дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

Бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Колледж 

искусств имени 

П.О.Чонкушова" 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Элистинский 

педагогический 

колледж имени 

Х.Б. Канукова" 

(БПОО) 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

Бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Калмыцкий 

государственный 

колледж нефти и 

газа" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

15.01.05 - 

Сварщик (ручной 
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народное пение

   

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Калмыцкий 

государственный 

университет 

имени Б.Б. 

Городовикова» 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения  

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Многопрофильн

ый колледж" 

23.01.17 - Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

Башантинский 

колледж имени 

Ф. Г. Попова 

(филиал) 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

21.02.01 - 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

 

Филиал БПОУ 

РК "КГКНГ" в п. 

Большой Царын 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

Филиал БПОУ 

РК "КГКНГ" в п. 

Малые Дербеты 

23.01.03 - 

Автомеханик 

 

Бюджетное 

профессионально
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"Калмыцкий 

государственный 

университет 

имени Б. Б. 

Городовикова" 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Калмыцкий 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Калмыцкий 

медицинский 

колледж им. 

Т.Хахлыновой" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

31.02.02 - 

Акушерское дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Многопрофильн

ый колледж" 

15.01.05 - 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 
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учреждения 

инклюзивного 

высшего 

образования 

"Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизирован

ных систем 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

(наплавки) / 

Сварщик  

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

23.01.17 - Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

Бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Политехнически

й техникум" 

15.01.05 - 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 
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газосварочные 

работы) 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

Бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Торгово-

технологический 

колледж" 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 
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38.02.07 - 

Банковское дело 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Калмыкия 

"Элистинский 

политехнический 

колледж" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

Башантинский 

колледж имени 
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Ф. Г. Попова 

(филиал) 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

"Калмыцкий 

государственный 

университет 

имени Б. Б. 

Городовикова" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

36.02.01 - 

Ветеринария 

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Калмыцкий 

государственный 

университет 
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имени Б.Б. 

Городовикова» 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

36.02.01 - 

Ветеринария 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

Республик

а Крым 

 

ГБПОУ Республики 

Крым 

«Симферопольский 

колледж сферы 

обслуживания и 

дизайна» 

295015, Республика 

Крым, г. 

 Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Республики 

Крым 

"Армянский 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Республики 

Крым 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Профессиональ

ная 

образовательная 

организация 

медицинский 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Профессиональ

ная 

образовательная 

организация 

медицинский 
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Симферополь, ул. 

Севастопольская, 54 

svpusois.ru/  

(3652) 27-26-03 

034@crimeaedu.ru 

034.crimea@edu.ru 

 

колледж 

химической 

промышленнос

ти" 

15.01.20 - 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике  

 

Алуштинский 

филиал 

Государственно

го бюджетного 

профессиональ

ного 

образовательно

го учреждения 

Республики 

Крым 

"Романовский 

колледж 

индустрии 

гостеприимства

" 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

«Евпаторийский 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Республики 

Крым 

«Ялтинский 

медицинский 

колледж» 

- Сестринское 

дело   

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Крымский 

колледж 

"Монада" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

Республики 

Крым 

"Керченский 

медицинский 

колледж имени 

Г.К. Петровой" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

Республики 

Крым 

«Ялтинский 

медицинский 

колледж» 

колледж 

"Монада" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

33.02.01 - 

Фармация 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

профессионально

го образования 

Республики 

Крым 

"Керченский 

медицинский 

колледж имени 

Г.К. Петровой" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 
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Судакский 

филиал 

Государственно

го бюджетного 

профессиональ

ного 

образовательно

го учреждения 

Республики 

Крым 

«Романовский 

колледж 

индустрии 

гостеприимства

» 

43.01.09 - 

Повар, 

кондитер   

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Республики 

Крым 

"Симферопольс

кий 

автотранспортн

ый техникум" 

23.02.05 - 

Эксплуатация 

многопрофильн

ый колледж 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям)   

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Керченский 

политехнически

й колледж" 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров   

 

Государственное 

бюджетное 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым "Крымский 

многопрофильны

й колледж" 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Республики 

Крым "Крымский 

инженерно-

профессионально

го образования 

Республики 

Крым Крымский 

медицинский 

колледж 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

Республики 

Крым 

«Ялтинский 

медицинский 

колледж» 

33.02.01 - 

Фармация 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Государственное 

автономное 
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транспортного 

электрооборудо

вания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного)   

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Республики 

Крым 

"Симферопольс

кий колледж 

радиоэлектрони

ки" 

12.02.07 - 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

медицинской 

техники   

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Симферопольск

ий 

политехнически

й колледж" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

19.02.05 - 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

«Ялтинский 

экономико-

педагогический 

университет" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

Инженерно-

педагогический 

колледж 

Государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

Республики 

Крым 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

(филиал) 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Крымский 

многопрофильны

й колледж" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.06 - 

Финансы 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Республики 

Крым 

"Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет" 

44.02.02 - 

Преподавание в 
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образовательно

е учреждение 

Республики 

Крым 

«Феодосийский 

техникум 

строительства и 

курортного 

сервиса» 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

"Симферопольс

кий колледж 

сферы 

обслуживания и 

дизайна" 

(БПОО) 

29.01.07 – 

Портной 

 

Ордена 

Трудового 

технологический 

колледж» 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных 

работ  

 

Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышлен

ный колледж 

(филиал) 

федерального 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

35.02.05 - 

Агрономия   

 

Крым 

"Джанкойский 

профессиональн

ый техникум" 

43.01.02 - 

Парикмахер 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Керченский 

морской 

технический 

колледж" 

43.01.02 - 

Парикмахер 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Керченский 

начальных 

классах 

 

Инженерно-

педагогический 

колледж 

Государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

Республики 

Крым 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

(филиал) 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Республики 

Крым 

"Крымский 
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Красного 

Знамени 

агропромышлен

ный колледж 

(филиал) 

федерального 

государственно

го автономного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

38.02.06 – 

Финансы 

 

Техникум 

гидромелиорац

ии и 

механизации 

сельского 

хозяйства 

(филиал) 

политехнический 

колледж" 

08.02.09 - 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Керченский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма" 

52.02.04 - 

Актерское 

искусство 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Армянский 

колледж 

химической 

промышленности

" 

15.01.20 - 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

15.01.30 - 

Слесарь 

 

Государственное 

бюджетное 
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федерального 

государственно

го автономного 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» в 

пгт Советский 

20.02.03 - 

Природоохранн

ое обустройство 

территорий  

федеральное 

государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени 

В.И.Вернадског

о» 

31.02.05 - 

Стоматология 

политехнический 

колледж" 

43.01.02 - 

Парикмахер 

 

Алуштинский 

филиал 

Государственног

о бюджетного 

профессионально

го 

образовательного 

учреждения 

Республики 

Крым 

"Романовский 

колледж 

индустрии 

гостеприимства" 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Джанкойский 

профессиональн

ый техникум" 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

 23.01.14 - 

Электромонтер 

устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

(СЦБ) 

 43.01.02 – 

Парикмахер 
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ортопедическая

  

 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Керченский 

государственны

й морской 

технологически

й университет» 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

 

Крым 

"Симферопольск

ий 

автотранспортны

й техникум" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Симферопольск

ий колледж 

радиоэлектроник

и" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

11.02.01 - 

Радиоаппаратост

роение 

11.02.02 - 

Техническое 



519 
 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронно

й техники (по 

отраслям) 

11.02.10 - 

Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Симферопольск

ий 

политехнический 

колледж" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 
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Республики 

Крым 

«Симферопольск

ий техникум 

железнодорожно

го транспорта и 

промышленности

» 

43.01.05 - 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорожно

м транспорте 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Республики 

Крым 

"Феодосийский 

политехнический 

техникум" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 
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15.02.08 - 

Технология 

машиностроения 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Симферопольск

ий колледж 

сферы 

обслуживания и 

дизайна" (БПОО) 

29.01.05 - 

Закройщик 

29.01.07 - 

Портной 

Профессиональн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

"Крымский 

экономико-

правовой 

колледж" 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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Бахчисарайский 

колледж 

строительства, 

архитектуры и 

дизайна (филиал) 

федерального 

государственног

о автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

07.02.01 - 

Архитектура 

08.02.08 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышленн

ый колледж 

(филиал) 
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федерального 

государственног

о автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

35.02.05 - 

Агрономия 

Прибрежненский 

аграрный 

колледж 

(филиал) 

федерального 

государственног

о автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 
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09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени 

В.И.Вернадского

» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

Частное 

учреждение 

профессионально

го образования 

"Керченский 

технико-

экономический 

колледж" 
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09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

Ростовска

я область 

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

346400, г. 

Новочеркасск, 

Александровская, д. 

109 

nkptiu.ru  

+7(8635) 22-44-44,  

8 (952) 561 0056 

ntpp@rostobr.ru 

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркас

ский 

колледж 

промышленн

ых 

технологий и 

управления» 

346400, г. 

Новочеркасс

к, 

Александров

ская, д. 109 

nkptiu.ru  

+7(8635) 22-

44-44,  

8 (952) 561 

0056 

ntpp@rostobr

.ru 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Аксайское 

профессиональ

ное училище № 

56 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

 

Государственное 

автономное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

колледж 

рекламы, сервиса 

и туризма 

«Сократ» 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис   

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Донецкий 

промышленно-

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Донской 

банковский 

колледж" 

38.02.07 - 

Банковское дело 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Донецкий 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Донской 

банковский 

колледж" 

38.02.07 - 

Банковское дело 

 

Государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

колледж 

рекламы, сервиса 

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Волгодонски

й техникум 

энергетики и 

транспорта" 

23.01.03 - 

Автомеханик 

23.01.08 - 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

 

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

http://nkptiu.ru/
mailto:ntpp@rostobr.ru
http://nkptiu.ru/
mailto:ntpp@rostobr.ru
mailto:ntpp@rostobr.ru
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Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Вешенский 

педагогический 

колледж им. М. 

А. Шолохова" 

39.02.01 - 

Социальная 

работа  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Волгодонский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер  

гуманитарный 

техникум» 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации   

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Таганрогский 

музыкальный 

колледж" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

   

 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Таганрогский 

музыкальный 

колледж" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Батайский 

и туризма 

«Сократ» 

42.02.01 - 

Реклама 

43.02.10 - Туризм 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

государственное 

автономное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

колледж 

технологий 

машиностроения

» 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообработ

ка) 

15.01.30 - 

Слесарь 

государственное 

автономное 

профессионально

е 

ое 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Новочеркасс

кий колледж 

промышленн

ых 

технологий и 

управления" 

(БПОО) 

09.02.04 - 

Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

42.02.01 - 

Реклама 

 

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский-

на-Дону 

автодорожны

й колледж" 



527 
 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Донской 

педагогический 

колледж" 

39.02.01 - 

Социальная 

работа  44.02.04 

- Специальное 

дошкольное 

образование   

49.02.01 - 

Физическая 

культура   

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Донской 

промышленно-

технический 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Каменск-

Шахтинский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело  

 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Азовский 

гуманитарно-

технический 

колледж" 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

техникум 

информационны

х технологий и 

радиоэлектроник

и «Донинтех» 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

11.02.02 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронно

й техники (по 

отраслям) 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Белокалитвинск

ий гуманитарно-

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

колледж 

технологий 

машиностроения

» 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроения 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Новочеркасский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

государственное 

бюджетное 

38.02.02 - 

Страховое 

дело (по 

отраслям) 

 

Новошахтинс

кий филиал 

государственн

ого 

бюджетного 

профессионал

ьного 

образовательн

ого 

учреждения 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

региональный 

колледж 

топлива и 

энергетики 

им. ак. 

Степанова 

П.И." 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

09.02.01 - 

Компьютерны



528 
 

колледж 

(ПУ№8) имени 

Б.Н.Слюсаря 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообрабо

тка)  

15.01.30 - 

Слесарь   

43.01.02 - 

Парикмахер   

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления" 

(БПОО) 

19.02.08 - 

Технология 

мяса и мясных 

продуктов   

19.02.10 - 

Технология 

транспорте (по 

видам)   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Вешенский 

педагогический 

колледж им. М. 

А. Шолохова" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Волгодонский 

техникум 

информационны

индустриальный 

техникум" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Белокалитвинск

ий 

технологический 

техникум 

(р.п.Шолоховски

й)" 

08.01.07 - Мастер 

общестроительн

ых работ 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Донецкий 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Таганрогский 

механический 

колледж" 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизирован

ных систем 

е системы и 

комплексы 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность 

в логистике 

 

Федеральное 

казенное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

"Новочеркасс

кий 

технологическ

ий техникум-

интернат" 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

09.02.03 - 

Программиро

вание в 
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продукции 

общественного 

питания   

36.02.01 – 

Ветеринария 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Пухляковский 

агропромышлен

ный техникум" 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства   

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

х технологий, 

бизнеса и 

дизайна имени В. 

В. Самарского» 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике   

54.02.01 - Дизайн 

(по отраслям)   

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Волгодонский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли 

43.01.09 - Повар, 

кондитер  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Волгодонский 

техникум 

информационны

х технологий, 

бизнеса и 

дизайна имени В. 

В. Самарского» 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

09.01.02 - 

Наладчик 

компьютерных 

сетей 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

43.01.02 - 

Парикмахер 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Волгодонский 

техникум 

общественного 

23.02.02 - 

Автомобиле- и 

тракторостроени

е 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Азовский 

гуманитарно-

технический 

колледж" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

компьютерны

х системах 

29.02.01 - 

Конструирова

ние, 

моделировани

е и 

технология 

изделий из 

кожи 

 29.02.04 - 

Конструирова

ние, 

моделировани

е и 

технология 

швейных 

изделий 
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е учреждение 

ростовской 

области 

"ростовский 

строительно-

художественны

й техникум" 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)   

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский 

технологически

й техникум 

сервиса" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

Ростовской 

области 

"Волгодонской 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело

   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Зимовниковски

й 

педагогический 

колледж" 

39.02.01 - 

Социальная 

работа   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

питания и 

торговли 

43.02.15 - 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Волгодонской 

медицинский 

колледж" 

33.02.01 - 

Фармация 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Донской 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

43.02.10 - Туризм 

 

Кулешовский 

филиал ГБПОУ 

РО «АГТК» 

23.01.03 - 

Автомеханик 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Азовское 

профессионально

е училище № 45» 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов
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и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

торгово-

экономический 

колледж» 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

«Ростовский-

области 

"Зимовниковски

й 

сельскохозяйств

енный техникум 

имени 

Бабаевского 

П.А." 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Каменский 

педагогический 

колледж" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям)   

54.02.06 - 

Изобразительное 

искусство и 

черчение  

начальных 

классах 

филиал 

государственног

о бюджетного 

профессионально

го 

образовательного 

учреждения 

Ростовской 

области 

"Донской 

педагогический 

колледж" в 

г.Азове 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Каменский 

педагогический 

колледж" 

ания (по 

отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Аксайское 

профессионально

е училище № 56 

38.01.03 - 

Контролер банка 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Батайский 

техникум 

информационны

х технологий и 

радиоэлектроник

и «Донинтех» 
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на-Дону 

колледж 

радиоэлектрони

ки, 

информационн

ых и 

промышленных 

технологий» 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах   

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский-на-

Дону колледж 

связи и 

информатики" 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Константиновск

ий 

технологический 

техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Каменский 

химико-

механический 

техникум" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Константиновск

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Белокалитвинск

ий гуманитарно-

индустриальный 

техникум" 

08.02.09 - 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 
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09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский-на-

Дону 

строительный 

колледж" 

08.02.08 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения

   

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Красносулинск

ий колледж 

промышленных 

технологий" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений -

 - 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления"   

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания   

 

государственное 

бюджетное 

ий 

технологический 

техникум" 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Красносулински

й колледж 

промышленных 

технологий" 

08.02.09 - 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

09.02.01 - 

Компьютерные 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Белокалитвинск

ий 

многопрофильны

й техникум» 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообработ

ка) 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроения 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 
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области 

"Таганрогский 

технологически

й техникум 

питания и 

торговли" 

43.01.09 - 

Повар, 

кондитер   

государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

региональный 

колледж 

топлива и 

энергетики им. 

ак. Степанова 

П.И." 

13.02.06 - 

Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергет

ических систем

   

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Новошахтински

й 

технологический 

техникум» 

46.01.01 - 

Секретарь -

 - 

46.02.01 - 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение

   

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Октябрьский 

аграрно-

технологический 

техникум» 

системы и 

комплексы 

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления" 

(БПОО) 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

21.02.04 - 

Землеустройство 

21.02.05 - 

Земельно-

Ростовской 

области 

"Белокалитвинск

ий 

технологический 

техникум 

(р.п.Шолоховски

й)" 

08.01.07 - Мастер 

общестроительн

ых работ 

 

 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Вешенский 

педагогический 

колледж им. М. 

А. Шолохова" 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

государственное 

бюджетное 
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Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

техникум 

дизайна и 

сервиса "Дон-

Текс" 

43.02.02 - 

Парикмахерско

е искусство 

 

Государственно

е бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинское 

профессиональ

ное училище 

№38" 

43.01.02 - 

Парикмахер   

 

19.01.17 - Повар, 

кондитер  

43.01.09 - Повар, 

кондитер   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«РОСТОВСКИЙ 

ТЕХНИКУМ 

ИНДУСТРИИ 

МОДЫ, 

ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

42.02.01 - 

Реклама  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский 

базовый 

имущественные 

отношения 

36.02.01 - 

Ветеринария 

42.02.01 - 

Реклама 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Новошахтински

й 

технологический 

техникум» 

08.01.19 - 

Электромонтажн

ик по силовым 

сетям и 

электрооборудов

анию 

09.01.02 - 

Наладчик 

компьютерных 

сетей 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Волгодонский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Волгодонский 

техникум 

информационны

х технологий, 

бизнеса и 

дизайна имени В. 

В. Самарского» 
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Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимате

льства (филиал) 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го учреждения 

высшего 

образования 

"Донской 

государственны

й технический 

университет" в 

г. Шахты 

Ростовской 

области 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах   

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Ростовский 

медицинский 

колледж" 

33.02.01 – 

Фармация  

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский 

колледж 

искусств" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

 - - 

53.02.07 - Теория 

музыки   

 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

цифровой 

информации 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Октябрьский 

аграрно-

технологический 

техникум» 

35.01.11 - Мастер 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Пролетарский 

аграрно-

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

11.02.02 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронно

й техники (по 

отраслям) 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Донской 

строительный 

колледж" 

07.02.01 - 

Архитектура 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.08 - 

Монтаж и 
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государственны

й медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранени

я Российской 

Федерации 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

 

Федеральное 

казенное 

профессиональ

ное 

образовательно

е учреждение 

"Новочеркасски

й 

технологически

й техникум-

интернат" 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский -на-

Дону колледж 

информатизации 

и управления" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский 

технологический 

техникум 

сервиса" 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

 

государственное 

бюджетное 

технологический 

техникум" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Пухляковский 

агропромышленн

ый техникум" 

35.02.08 - 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Зерноградский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 
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компьютерных 

системах 

29.02.01 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

изделий из 

кожи   

29.02.04 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий   

 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

торгово-

экономический 

колледж» 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения  

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский-на-

Дону 

автодорожный 

колледж" 

08.02.05 - 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов  

базовый 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский -на-

Дону колледж 

информатизации 

и управления" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

27.02.02 - 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

области 

"Зимовниковски

й педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Каменский 

педагогический 

колледж" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 
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Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский-на-

Дону колледж 

связи и 

информатики" 

11.02.09 - 

Многоканальные 

телекоммуникац

ионные системы  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский-на-

Дону 

строительный 

колледж" 

08.02.01 - 

Строительство и 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский -на-

Дону колледж 

информатизации 

и управления" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

46.02.01 - 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

ростовской 

области 

"Ростовский 

строительно-

художественный 

техникум" 

29.02.04 - 

Конструирование

области 

"Каменский 

техникум 

строительства и 

автосервиса" 

23.01.03 - 

Автомеханик 

23.02.04 - 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Константиновск

ий 

педагогический 

колледж» 

09.02.05 - 

Прикладная 
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эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовское 

художественное 

училище имени 

М.Б. Грекова" 

53.02.09 - 

Театрально-

декорационное 

искусство (по 

видам)   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Сальский 

, моделирование 

и технология 

швейных изделий 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский 

технологический 

техникум 

сервиса" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования (по 

отраслям) 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

информатика (по 

отраслям) 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Константиновск

ий техникум 

агроветтехнологи

й и управления 

(КСХТ)" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

35.02.14 - 

Охотоведение и 

звероводство 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 
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индустриальный 

техникум" 

15.02.07 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)   

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Таганрогский 

колледж 

морского 

приборостроени

я" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы  

 

«Ростовский 

торгово-

экономический 

колледж» 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский-на-

Дону 

автодорожный 

колледж" 

08.02.05 - 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

23.02.04 - 

Техническая 

учет (по 

отраслям) 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 
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Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

медицинский 

колледж им. Г.В. 

Кузнецовой". 

31.02.01 - 

Лечебное дело  

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика   

34.02.01 - 

Сестринское 

дело  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

музыкальный 

колледж" 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Ростовский-на-

Дону колледж 

радиоэлектроник

и, 

информационны

х и 

промышленных 

технологий» 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 
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53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)

  

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

педагогический 

колледж" 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Ростовский-на-

Дону колледж 

связи и 

информатики" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской  

54.02.05 - 

Живопись (по 

видам) 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 
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ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

региональный 

колледж топлива 

и энергетики им. 

ак. Степанова 

П.И." 

13.02.03 - 

Электрические 

станции, сети и 

системы   

 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

техникум 

дизайна и 

сервиса "Дон-

Текс" 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Сальский 

индустриальный 

техникум" 

 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Таганрогский 

колледж 

морского 

приборостроения

" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 
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частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы)   

 

Волгодонский 

инженерно-

технический 

институт – 

филиал 

федерального 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательск

ий ядерный 

университет 

«МИФИ» (ВИТИ 

НИЯУ МИФИ) 

08.02.09 - 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

11.02.01 - 

Радиоаппаратост

роение 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

«Тацинский 

казачий 

кадетский 

техникум» 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

медицинский 
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ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий  

 

Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимател

ьства (филиал) 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

"Донской 

государственный 

технический 

университет" в г. 

Шахты 

Ростовской 

области 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта   

 

Технологически

й институт 

колледж им. Г.В. 

Кузнецовой". 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

педагогический 

колледж" 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 



547 
 

(филиал) 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

"Донской 

государственный 

технический 

университет" в г. 

Азове 

Ростовской 

области 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)   

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

региональный 

колледж топлива 

и энергетики им. 

ак. Степанова 

П.И." 

13.02.06 - 

Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергетич

еских систем 

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

20.02.01 - 

Рациональное 

использование 

природохозяйств

енных 

комплексов 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.05 - 

Эксплуатация 

транспортного 
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университет 

(РИНХ)" 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям)   

38.02.07 - 

Банковское дело

   

 

Федеральное 

казенное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

"Новочеркасский 

технологический 

техникум-

интернат" 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах  

29.02.01 - 

Конструировани

электрооборудов

ания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Шахтинский 

техникум 

дизайна и 

сервиса "Дон-

Текс" 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учрежджение 

Ростовской 

области 

Сальский 
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е, моделирование 

и технология 

изделий из кожи

   

29.02.04 - 

Конструировани

е, моделирование 

и технология 

швейных 

изделий  

 

аграрно-

технический 

колледж 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Волгодонский 

инженерно-

технический 

институт – 

филиал 

федерального 

государственног

о автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательск

ий ядерный 

университет 

«МИФИ» (ВИТИ 

НИЯУ МИФИ) 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 
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09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Волгодонский 

инженерно-

технический 

институт – 

филиал 

федерального 

государственног

о автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательск

ий ядерный 

университет 

«МИФИ» (ВИТИ 

НИЯУ МИФИ) 

22.02.06 - 

Сварочное 

производство 

38.02.07 - 

Банковское дело 

Институт сферы 

обслуживания и 

предприниматель

ства (филиал) 

федерального 
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государственног

о 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

"Донской 

государтсвенный 

технический 

университет" в г. 

Шахты 

Ростовской 

области 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Технологический 

институт 

(филиал) 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 
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образования 

"Донской 

государственный 

технический 

университет" в г. 

Азове 

Ростовской 

области 

27.02.02 - 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством 

Южно-

Российский 

институт 

управления - 

филиал 

федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 
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Российской 

Федерации" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ростовская 

государственная 

консерватория 

им. 

С.В.Рахманинова

» 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 



554 
 

высшего 

образования 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.06 - 

Финансы 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

федеральное 

казенное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение № 

207 Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний 
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15.01.05 - 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

Федеральное 

казенное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Новочеркасский 

технологический 

техникум-

интернат" 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 
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29.02.01 - 

Конструирование

, моделирование 

и технология 

изделий из кожи 

29.02.04 - 

Конструирование

, моделирование 

и технология 

швейных изделий 

 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Субъект 

РФ 

БПОО РУМЦ  Нозологическая группа.  

Наименования образовательных организаций и ОПОП. 

нарушения 

слуха 

нарушения 

зрение 

НОДА Другие 

нарушения  

Со сложными 

нарушениями 

Алтайский 

край 

КГБПОУ «Бийский 

промышленно-

технологический 

колледж»  

659315 Алтайский 

край, г. Бийск, ул. 

Горно-Алтайская, д. 

60 

https://bptk.edu22.info/ 

+7(3854) 44-78-41 

bptk@edu22.info 

 

 - «Алтайская 

академия 

гостеприимств

а» 

19.01.07 – 

повар, 

кондитер 

- «Алтайский 

архитектурно-

строительный 

колледж» 

08.01.07 – 

мастер 

- «Родинский 

медицинский 

колледж»  

31.02.01 - 

Лечебное дело 

- филиал 

"Алтайский 

государственн

ый 

музыкальный 

колледж" в г. 

Бийске 

53.02.03 - 

Инструменталь

- «Родинский 

медицинский 

колледж»  

31.02.01 - 

Лечебное дело 

- «Алтайский 

краевой 

колледж 

культуры и 

искусств" 

51.02.01 - 

Народное 

художественное 

- «Родинский 

медицинский 

колледж»  

31.02.01 - 

Лечебное дело 

- "Алтайский 

краевой 

колледж 

культуры и 

искусств" 

51.02.01 - 

Народное 

художественное 

- «Алтайский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

https://bptk.edu22.info/
mailto:bptk@edu22.info
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общестроитель

ных работ 

08.01.14 – 

монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционн

ых систем и 

оборудования 

21.02.05 – 

земельно-

имущественны

е отношения 

- «Алтайский 

государственн

ый колледж» 

46.02.01 – 

документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

- «Алтайское 

училище 

олимпийского 

резерва» 

49.02.01 – 

физическая 

культура 

- 

«Барнаульский 

государственн

ное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

- "Алтайский 

колледж 

промышленны

х технологий и 

бизнеса" 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

- "Алтайское 

училище 

олимпийского 

резерва" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

- 

"Барнаульский 

государственн

ый 

педагогически

й колледж" 

40.02.02 - 

Правоохраните

льная 

деятельность 

-  "Бийский 

педагогически

й колледж" 

творчество (по 

видам) 

-  "Алтайская 

академия 

гостеприимства" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

43.01.09 - 

Повар, кондитер 

43.02.10 - 

Туризм- 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

-  "Алтайский 

архитектурно-

строительный 

колледж" 

08.02.08 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

творчество (по 

видам) 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

- «Алтайская 

академия 

гостеприимства" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

42.02.01 - 

Реклама 

43.02.10 - 

Туризм 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 
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ый 

педагогически

й колледж» 

54.02.06 – 

изобразительн

ое искусство и 

черчение 

- «Бийский 

государственн

ый колледж" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

 - "Бийский 

промышленно-

технологическ

ий колледж" 

(БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

19.01.04 – 

Пекарь 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

- "Бийский 

промышленно-

технологическ

ий колледж" 

(БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

11.02.12 - 

Почтовая связь 

- "Рубцовский 

аграрно-

промышленны

й техникум" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

-  

"Славгородски

й аграрный 

техникум" 

систем 

газоснабжения 

-  "Алтайский 

государственны

й колледж" 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 46.02.01 

- 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

-  "Алтайский 

государственны

й музыкальный 

колледж" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительств

54.02.08 - 

Техника и 

искусство 

фотографии 

-  "Алтайский 

архитектурно-

строительный 

колледж" 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

29.01.29 - 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

-  "Алтайский 

государственны

й колледж" 
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19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

- "Бийский 

техникум 

лесного 

хозяйства" 

35.02.12 - 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

- 

Поспелихинск

ий филиал 

КГБПОУ 

«Егорьевский 

лицей 

профессиональ

ного 

образования» 

43.01.09 - 

Повар, 

кондитер 

-  "Каменский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

о (по видам 

инструментов) 

-  "Алтайский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

бизнеса" 

15.02.06 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок (по 

отраслям) 

-  «Алтайский 

политехнически

й техникум» 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроени

я 

- "Алтайский 

промышленно-

экономический 

колледж" 

08.02.09 - 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.02.05 - 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании 

23.01.03 - 

Автомеханик 

46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

-  "Алтайский 

государственны

й музыкальный 

колледж" 
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-  

"Новоалтайско

е 

государственн

ое 

художественно

е училище 

(техникум)" 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

- филиал 

"Алтайский 

государственн

ый 

университет" в 

г. Бийске 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

09.02.07 - 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие 

20.02.01 - 

Рациональное 

использование 

природохозяйст

венных 

комплексов 

38.02.06 - 

Финансы 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

-  "Алтайское 

училище 

олимпийского 

резерва" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура  

- "Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

53.02.07 - 

Теория музыки 

-  "Алтайский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

бизнеса" 

15.02.06 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок (по 

отраслям) 

19.02.08 - 

Технология 

мяса и мясных 

продуктов  

46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 
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31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

- "Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

колледж" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

53.02.01 - 

Музыкальное 

образование 

-  "Бийский 

государственны

й колледж" 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

-  "Бийский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 - «Алтайский 

политехнически

й техникум» 

35.01.19 - 

Мастер садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

54.01.01 - 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

54.01.07 - 

Изготовитель 

художественных 

изделий из 

керамики 

- "Алтайский 

промышленно-

экономический 

колледж" 

10.02.03 - 

Информационна

я безопасность 

автоматизирова

нных систем  

20.02.01 - 

Рациональное 

использование 

природохозяйст
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44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

-  "Бийский 

промышленно-

технологически

й колледж" 

(БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- «Бийский 

техникум 

лесного 

хозяйства" 

35.02.01 - 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

35.02.03 - 

Технология 

деревообработк

и 

-  

"Благовещенски

й строительный 

техникум" 

08.02.01 - 

Строительство и 

венных 

комплексов 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- "Барнаульский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело  

33.02.01 - 

Фармация  

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  "Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

колледж" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)  

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 



563 
 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

- 

«Волчихинский 

политехнически

й колледж» 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)- 

- 

Поспелихински

й филиал 

КГБПОУ 

«Егорьевский 

лицей 

профессиональн

ого 

образования» 

начальном 

образовании  

54.02.06 - 

Изобразительно

е искусство и 

черчение 

-  "Бийский 

государственны

й колледж"  

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)  

15.02.07 - 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям) 

-  «Бийский 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 - 

Лечебное дело  

31.02.02 - 

Акушерское 

дело  

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 - "Бийский 

промышленно-
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38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

-  "Залесовский 

лицей 

профессиональн

ого 

образования" 

43.01.09 - 

Повар, кондитер 

-  "Косихинский 

лицей 

профессиональн

ого 

образования" 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

-  

"Международны

й колледж 

сыроделия и 

профессиональн

ых технологий" 

29.01.05 - 

Закройщик 

39.01.01 - 

Социальный 

работник 

технологически

й колледж" 

(БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

11.02.12 - 

Почтовая связь  

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

43.01.02 – 

Парикмахер 

-  "Бийский 

техникум 

лесного 

хозяйства" 

35.02.01 - 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

-  

"Благовещенски

й медицинский 

техникум"  

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 
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- "Павловский 

аграрный 

техникум" 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

36.02.01 - 

Ветеринария 

-  "Рубцовский 

аграрно-

промышленный 

техникум" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

43.01.02 - 

Парикмахер 

- 

"Славгородский 

педагогический 

колледж" 

 - 

«Волчихинский 

политехнически

й колледж»  

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах  

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

-  "Заринский 

политехнически

й техникум"  

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

- "Каменский 

медицинский 

колледж"  

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  «Ключевский 

лицей 

профессиональн
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44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

-  "Тальменский 

технологически

й техникум" 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

43.01.09 - 

Повар, кондитер 

- "Яровской 

политехнически

й техникум" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

ого 

образования»  

35.01.24 - 

Управляющий 

сельской 

усадьбой 

 - 

"Международны

й колледж 

сыроделия и 

профессиональн

ых технологий"  

19.02.07 - 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов  

29.01.05 - 

Закройщик  

43.01.02 - 

Парикмахер  

43.02.02 - 

Парикмахерское 

искусство 

- Филиал 

КГБПОУ 

«Международн

ый колледж 

сыроделия и 

профессиональн

ых технологий» 

с. Алтайское 
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09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

23.01.03 - 

Автомеханик  

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

- 

«Новоалтайский 

лицей 

профессиональн

ого 

образования» 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

-  "Рубцовский 

аграрно-

промышленный 

техникум" 

19.01.10 - 

Мастер 

производства 

молочной 

продукции 

35.02.05 - 

Агрономия 
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43.01.02 - 

Парикмахер 

-  «Рубцовский 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

-  

"Славгородский 

аграрный 

техникум" 

21.02.04 - 

Землеустройств

о 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям)  

- "Тальменский 

технологически

й техникум" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

-  "Яровской 

политехнически

й техникум" 

09.02.05 - 

Прикладная 
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информатика 

(по отраслям) 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- Рубцовский 

институт 

(филиал) 

«Алтайский 

государственны

й университет» 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

 - «Алтайский 

государственны

й университет» 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

09.02.04 - 

Информационн
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ые системы (по 

отраслям) 

46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Забайкаль

ский край 

Дальневос

точный 

ФО 

ГПОУ 

«Забайкальский 

техникум 

профессиональных 

технологий и 

сервиса» 

672030, г. Чита, п. 

Текстильщиков, ул. 

Труда, 14 

забтех.рф/ 

 8(3022)39-60-14 

 - «Нерчинский 

аграрный 

техникум» 

36.02.01 - 

Ветеринария 

- 

"Педагогическ

ий колледж г. 

Сретенска"  

54.02.06 - 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение 

- "Агинский 

педагогически

й колледж им. 

Базара 

Ринчино" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

-  

"Краснокаменс

кий горно-

промышленны

й техникум" 

27.02.04 - 

Автоматически

е системы 

управления 

43.01.09 - 

Повар, 

кондитер 

- Балейский 

филиал 

"Читинский 

- "Агинский 

педагогический 

колледж им. 

Базара Ринчино" 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

53.02.01 - 

Музыкальное 

образование 

-  "Агинский 

медицинский 

колледж им. 

В.Л. 

Чимитдоржиева

" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  «Нерчинский 

аграрный 

техникум» 

- "Агинский 

педагогический 

колледж им. 

Базара Ринчино" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

-  "Агинский 

медицинский 

колледж им. 

В.Л. 

Чимитдоржиева

" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- Балейский 

филиал 

"Читинский 

педагогический 

колледж" 
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педагогически

й колледж" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

-  

"Забайкальское 

краевое 

училище 

культуры" 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам) 

-  

"Забайкальски

й 

государственн

ый колледж" 

44.02.06 - 

Профессионал

ьное обучение 

(по отраслям) 

-  

«Могойтуйски

й аграрно-

промышленны

й техникум» 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

35.01.01 - 

Мастер по 

лесному 

хозяйству 

-  

«Забайкальский 

горный колледж 

имени М.И. 

Агошкова» 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

- 

"Забайкальский 

техникум 

профессиональн

ых технологий и 

сервиса" 

(БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- "Забайкальское 

краевое 

училище 

искусств" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

-  "Читинский 

педагогический 

колледж" 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

-  «Нерчинский 

аграрный 

техникум» 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 
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-  

"Приаргунский 

государственн

ый колледж" 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

-  "Читинский 

медицинский 

колледж" 

34.02.02 - 

Медицинский 

массаж 

-  "Читинский 

политехническ

ий колледж" 

13.02.06 - 

Релейная 

защита и 

автоматизация 

электроэнергет

ических 

систем 

- 

Красночикойск

ий филиал 

"Читинский 

политехническ

ий колледж" 

53.02.06 - 

Хоровое 

дирижирование 

- 

"Краснокаменск

ий 

промышленно-

технологически

й техникум"  

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

-  

«Могойтуйский 

аграрно-

промышленный 

техникум»  

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- 

"Педагогически

й колледж г. 

Сретенска"  

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

-  

"Забайкальское 

краевое 

училище 

культуры" 

51.02.01 - 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

-  "Петровск - 

Забайкальское 

медицинское 

училище 

(техникум)" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- "Борзинское 

медицинское 
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44.02.02 - 

Преподавание 

в начальных 

классах 

- "Приаргунский 

государственны

й колледж" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- "Среднее 

специальное 

училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва"  

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

- "Читинский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

училище 

(техникум)" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

«Забайкальский 

горный колледж 

имени М.И. 

Агошкова» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

20.02.01 - 

Рациональное 

использование 

природохозяйст

венных 

комплексов 

21.02.13 - 

Геологическая 

съемка, поиски 

и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

21.02.15 - 

Открытые 

горные работы 
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автомобильного 

транспорта 

23.02.04 - 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

- Читинский 

институт 

(филиал) 

"Байкальский 

государственны

й университет" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

- Забайкальский 

аграрный 

институт - 

филиал 

"Иркутский 

-  

"Забайкальский 

государственны

й колледж" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

-  

"Забайкальский 

техникум 

профессиональн

ых технологий и 

сервиса" 

(БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

11.01.08 - 

Оператор связи 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

38.01.02 - 

Продавец, 
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государственны

й аграрный 

университет 

имени А.А. 

Ежевского" 

21.02.04 - 

Землеустройств

о 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

контролер-

кассир 

 - 

"Забайкальский 

транспортный 

техникум" 

35.01.14 - 

Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

-  

"Забайкальское 

краевое 

училище 

искусств" 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

54.02.05 - 

Живопись (по 

видам)   

- Борзинский 

филиал 

"Краснокаменск

ий 

промышленно-

технологически

й техникум" 
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09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- 

"Краснокаменск

ий 

промышленно-

технологически

й техникум"  

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

- 

«Могойтуйский 

аграрно-

промышленный 

техникум» 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 
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цифровой 

информации 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

36.02.01 - 

Ветеринария 

-  

"Педагогически

й колледж г. 

Сретенска"  

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

- "Приаргунский 

государственны

й колледж" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
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автомобильного 

транспорта 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

-  "Читинский 

медицинский 

колледж" 

31.02.02 - 

Акушерское 

дело 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая

  

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  "Читинский 

политехнически

й колледж" 

23.02.04 - 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 
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дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

- "Читинский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса" 

08.01.10 - 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.05 - 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 
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компьютерных 

системах 

09.02.07 - 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

- Читинский 

институт 

(филиал) 

"Байкальский 

государственны

й университет" 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 
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Иркутская 

обл 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум 

авиастроения и 

материалообработки» 

664002, г. Иркутск, 

ул. Мира, д. 14 

itam.irk.ru/  

8 (3952) 32-63-30 

pu2@mail.ru 

 

ГБПОУ ИО 

"Иркутский 

техникум 

архитектуры 

и 

строительства

"  

664074, 

Иркутск, ул. 

Лермонтова, 

92  

(3952) 41-18-

76, 41-06-90 

itas@itas.irk.r

u 

http://итас.обр

азование38.р

ф 

 

 

- «Братский 

профессиональ

ный техникум» 

23.02.03 – 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

- "Иркутский 

колледж 

экономики, 

сервиса и 

туризма" 

29.01.05 - 

Закройщик 

-  «Ангарский 

техникум 

рекламы и 

промышленны

х технологий»  

54.01.01 - 

Исполнитель 

художественно

-

оформительски

х работ 

-  "Ангарский 

педагогически

й колледж" 

- «Ангарский 

автотранспорт

ный техникум» 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

- "Иркутский 

аграрный 

техникум" 

35.02.05 - 

Агрономия 

-  "Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

53.02.01 - 

Музыкальное 

образование 

53.02.02 - 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

- «Ангарский 

техникум 

строительных 

технологий» 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.02 - 

Строительство и 

эксплуатация 

инженерных 

сооружений  

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

-  "Братский 

профессиональн

ый техникум"

  

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

 

 

 

  

23.01.03 - 

Автомеханик 

- «Ангарский 

техникум 

строительных 

технологий» 

08.02.01 – 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.09 - 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

- Качугский 

филиал ГАПОУ 

ИО "БАТТ" 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

-  "Братский 

профессиональн

ый техникум" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

- "Иркутский 

колледж 

экономики, сервиса 

и туризма" 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

-  "Ангарский 

промышленно-

экономичес 

кий техникум" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itam.irk.ru/
mailto:pu2@mail.ru
mailto:itas@itas.irk.ru
mailto:itas@itas.irk.ru
http://итас.образование38.рф/
http://итас.образование38.рф/
http://итас.образование38.рф/
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44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 - «Усть-

Илимский 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- "Братский 

торгово-

технологическ

ий техникум" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

-  «Иркутский 

авиационный 

техникум»  

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

-  "Иркутский 

аграрный 

техникум" 

-  "Иркутский 

энергетически

й колледж" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям)  

- 

"Черемховский 

горнотехничес

кий колледж 

им. М.И. 

Щадова" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

- Филиал 

«Иркутский 

национальный 

исследовательс

кий 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

-  «Заларинский 

агропромышлен

ный техникум»

  

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

 

  

46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

- "Иркутский 

колледж 

экономики, 

сервиса и 

туризма" *

 

Д** 

 

 

  

38.02.07 - 

Банковское дело

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

23.01.03 - 

Автомеханик 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

- «Заларинский 

агропромышлен

ный техникум» 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

- "Иркутский 

колледж 

экономики, 

сервиса и 

туризма" 

29.01.05 – 

Закройщик 

43.02.10 – 

Туризм 
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19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

35.02.05 - 

Агрономия 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

-  "Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования" 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

- 

"Профессионал

ь 

технический 

университет» в 

г. Усолье-

Сибирском 

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям) 

 

 

 

  

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 - "Иркутский 

техникум 

авиастроения и 

материалообраб

отки" (БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 

 

 

  

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 

- 

"Профессиональ

но 

- Филиал 

"Иркутский 

колледж 

экономики, 

сервиса и 

туризма" 

38.02.07 - 

Банковское дело 

- "Иркутский 

техникум 

авиастроения и 

материалообраб

отки" (БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроени

я 

- "Иркутский 

технологически

й колледж" 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

40.02.01 - Право 

и организация 
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ный колледж г. 

Железногорска

-Илимского" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

-  "Тулунский 

аграрный 

техникум" 

08.02.01 - 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

-  «Иркутский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- «Иркутский 

реабилитацион

ный техникум» 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- "Тайшетский 

медицинский 

техникум" 

е училище № 

60" с. Оек 

  

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- "Ангарский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

-  Иркутский 

областной 

художественны

й колледж им. 

И.Л. Копылова

  

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

-  «Ангарский 

автотранспортн

ый техникум»

  

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

социального 

обеспечения 

- 

"Профессиональ

но 

е училище № 

60" с. Оек 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- "Ангарский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

- Филиал 

«Ангарский 

педагогический 

колледж» г. 

Усолье-

Сибирское 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- "Братский 

политехнически

й колледж" 
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31.02.01 - 

Лечебное дело 

-  «Иркутский 

национальный 

исследовательс

кий 

технический 

университет» 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроен

ия 

22.02.06 - 

Сварочное 

производство 

- 

«Государствен 

ное училище 

(колледж) 

олимпийского 

резерва г. 

Иркутска»  

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

-  "Ангарский 

экономико-

юридический 

колледж" 

40.02.01 - 

Право и 

организация 

транспорте (по 

видам) 

 - «Ангарский 

политехнически

й техникум»  

18.02.09 - 

Переработка 

нефти и газа 

-  "Ангарский 

промышленно-

экономический 

техникум"  

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

-  "Боханский 

педагогический 

колледж им. Д. 

Банзарова"  

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

-  "Братский 

педагогический 

колледж"  

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

- Иркутский 

областной 

музыкальный 

колледж имени 

Фредерика 

Шопена 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (по видам 

инструментов) 

53.02.05 - 

Сольное и 

хоровое 

народное пение 

- Иркутский 

областной 

художественны

й колледж им. 

И.Л. Копылова 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 
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социального 

обеспечения 

классах 

 

 

 

  

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

 - «Братский 

промышленный 

техникум»  

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 - «Иркутский 

авиационный 

техникум»  

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

- "Иркутский 

аграрный 

техникум" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

- «Усть-

Илимский 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

23.01.03 – 

Автомеханик 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

- "Ангарский 

промышленно-

экономический 

техникум" 

29.02.04 - 

Конструировани

е, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 
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электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 - "Иркутский 

гидрометеороло

гический 

техникум"  

05.02.02 - 

Гидрология 

 

 

 

  

05.02.03 - 

Метеорология 

-  "Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования"  

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

- "Боханский 

педагогический 

колледж им. Д. 

Банзарова" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

- "Братский 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- Филиал 

ГБПОУ 

"Братский 

педагогический 

колледж" в г. 

Тулун 

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 
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-  "Иркутский 

энергетический 

колледж"  

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

- "Иркутский 

энергетический 

колледж" 

13.02.02 - 

Теплоснабжение 

и 

теплотехническ

ое оборудование  

- 

"Профессиональ

н 

ый колледж г. 

Железногорска-

Илимского" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

-  "Тулунский 

аграрный 

техникум"

 

Д** 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

- «Братский 

промышленный 

техникум» 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

23.02.04 - 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

- "Братский 

торгово-

технологически

й техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 
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09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

-  "Усть-

Илимский 

техникум 

лесопромышлен

ных технологий 

и сферы услуг" 

15.01.09 - 

Машинист 

лесозаготовител

ьных и 

трелевочных 

машин 

-  "Усть-

Кутский 

промышленный 

техникум" 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

-  «Химико-

технологически

й техникум г. 

Саянска» 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

общественного 

питания 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

-  «Иркутский 

авиационный 

техникум» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

- "Иркутский 

аграрный 

техникум" 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

- "Иркутский 

гидрометеороло

гический 

техникум" 

05.02.03 - 

Метеорология 
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38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

-  

"Черемховский 

горнотехническ

ий колледж им. 

М.И. Щадова" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

21.02.18 - 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

 - 

"Черемховский 

педагогический 

колледж" 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

11.02.07 - 

Радиотехническ

ие 

информационны

е системы 

- "Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

53.02.01 - 

Музыкальное 

образование 

53.02.02 - 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам)  

- "Иркутский 

техникум 
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-  "Ангарский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело  

- "Саянский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело  

-  «Иркутский 

реабилитационн

ый техникум» 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

-  

"Черемховский 

медицинский 

техникум" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

-  «Братский 

государственны

й университет» 

архитектуры и 

строительства" 

29.01.29 - 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

- Филиал 

"Иркутский 

техникум 

архитектуры и 

строительства" в 

г. Шелехове 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

08.01.26 - 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

08.02.07 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 
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09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

18.02.01 - 

Аналитический 

контроль 

качества 

химических 

соединений 

- Сибирский 

колледж 

транспорта и 

строительства 

"Иркутский 

государственны

й университет 

путей 

сообщения" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы  

- «Иркутский 

национальный 

исследовательск

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

- "Иркутский 

техникум 

машиностроени

я им. Н.П. 

Трапезникова" 

08.01.14 - 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 
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ий технический 

университет» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

21.02.11 - 

Геофизические 

методы поисков 

и разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

22.02.06 - 

Сварочное 

производство 

- Филиал 

«Иркутский 

национальный 

исследовательск

ий технический 

университет» в 

г. Усолье-

Сибирском 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

- "Иркутский 

техникум 

речного и 

автомобильного 

транспорта" 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- "Иркутский 

техникум 

транспорта и 

строительства" 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

- "Иркутский 

техникум 

транспорта и 

строительства" 
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электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

- "Колледж 

управления и 

предпринимател

ьства" 

42.02.01 - 

Реклама 

43.02.10 – 

Туризм 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- "Иркутский 

энергетический 

колледж" 

13.02.03 - 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

 -

"Профессиональ

ны 

й колледж г. 

Железногорска-

Илимского" 

21.01.08 - 

Машинист на 

открытых 

горных работах 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 
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учет (по 

отраслям) 

-  "Тулунский 

аграрный 

техникум" 

08.01.10 - 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 

35.02.08 - 

Электрификаци

я и 

автоматизация 
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сельского 

хозяйства 

35.02.16 - 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования 

38.02.07 - 

Банковское дело 

43.01.02 - 

Парикмахер 

- "Ульканский 

межотраслевой 

техникум" 

43.01.09 - 

Повар, кондитер 

- Филиал 

ГБПОУ "УМТ" 

23.01.03 - 

Автомеханик 

-  «Усольский 

техникум сферы 

обслуживания» 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 
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43.01.02 - 

Парикмахер 

-  "Усть-

Илимский 

техникум 

лесопромышлен

ных технологий 

и сферы услуг" 

15.01.09 - 

Машинист 

лесозаготовител

ьных и 

трелевочных 

машин 

-  "Усть-

Кутский 

промышленный 

техникум" 

23.01.03 - 

Автомеханик 

-  «Химико-

технологически

й техникум г. 

Саянска» 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 
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15.01.20 - 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям)  

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

-  

"Черемховский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

-  "Усть-

Ордынский 

медицинский 
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колледж им. 

Шобогорова 

М.Ш."  

31.02.01 - 

Лечебное дело 

-  "Ангарский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  "Братский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

- "Братский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

"Нижнеудинско

е медицинское 

училище" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 
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-  "Саянский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  «Иркутский 

реабилитационн

ый техникум» 

Наименование 

образовательной 

программы 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 - "Тайшетский 

медицинский 

техникум" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  "Усольский 

медицинский 

техникум" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 
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-  «Байкальский 

государственны

й университет» 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.07 - 

Банковское дело 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

- Филиал 

"Байкальский 

государственны

й университет" в 

г. Усть-Илимске 

(Филиал 
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ФГБОУ ВО 

"БГУ" в г. Усть-

Илимске) 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

20.02.01 - 

Рациональное 

использование 

природохозяйст

венных 

комплексов- 

35.02.01 - 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

35.02.02 - 

Технология 

лесозаготовок 

35.02.03 - 

Технология 

деревообработк

и 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

-  «Братский 

государственны

й университет» 
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15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

 -Иркутский 

филиал 

"Всероссийский 

государственны

й институт 

кинематографии 

имени С.А. 

Герасимова" 

54.02.08 - 

Техника и 

искусство 

фотографии 

55.02.01 - 

Театральная и 

аудиовизуальна

я техника (по 

видам)  

-«Иркутский 

государственны

й аграрный 

университет 

имени А.А. 

Ежевского» 

23.02.03 - 

Техническое 
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обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- Медицинский 

колледж 

железнодорожн

ого транспорта 

"Иркутский 

государственны

й университет 

путей 

сообщения" 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- Сибирский 

колледж 

транспорта и 

строительства 

"Иркутский 

государственны

й университет 

путей 

сообщения" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 
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зданий и 

сооружений 

23.02.04 - 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

- «Иркутский 

национальный 

исследовательск

ий технический 

университет» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроени

я 

- «Иркутский 

национальный 

исследовательск
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ий технический 

университет» 

22.02.06 - 

Сварочное 

производство 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- "Ангарский 

экономико-

юридический 

колледж" 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

-  "Колледж 

управления и 

предпринимател

ьства" 

43.02.03 - 

Стилистика и 

искусство 

визажа 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

54.02.08 - 

Техника и 
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искусство 

фотографии 

Кемеровск

ая обл 

ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж г. 

Новокузнецка» 

654034 Кемеровская 

область, г. 

Новокузнецк, ул. 

Метелкина, д. 17 

8(3843)37-59-74 

http://www.pkgn.ru/ 

pkgn@mail.ru 

 

ГПОУ 

«Профессион

альный 

колледж г. 

Новокузнецка

» 

pk57@mail.ru  

ekhalina@yan

dex.ru 

 

- Беловский 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- 

"Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж" 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическа

я - 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- 

Новокузнецки

й филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

- "Кузбасский 

техникум 

архитектуры, 

геодезии и 

строительства" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественны

е отношения 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

- Анжеро-

Судженский 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- Беловский 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

- Анжеро-

Судженский 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- Беловский 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

-  "Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж" 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- «Юргинский 

техникум 

агротехнологий 

и сервиса» 

23.01.03 – 

Автомеханик 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

- Анжеро-

Судженский 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- Беловский 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

- "Новокузнецкий 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

-  "Прокопьевский 

электромашиностр

оительный 

техникум" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

-  "Новокузнецкий 

государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж-интернат"  

12.01.07 - 

Электромеханик по 

ремонту и 

обслуживанию 

электронной 

медицинской 

аппаратуры 

15.01.30 - Слесарь- 

42.02.01 - Реклама 

http://www.pkgn.ru/
mailto:pkgn@mail.ru
mailto:pk57@mail.ru
mailto:ekhalina@yandex.ru
mailto:ekhalina@yandex.ru
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34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 - Томь-

Усинский 

энерготранспо

ртный 

техникум 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

- 

"Губернаторск

ий техникум 

народных 

промыслов" 

29.02.04 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

43.01.02 - 

Парикмахер- 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

"Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

Новокузнецки

й 

горнотраспорт

ный колледж 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

- 

"Кемеровский 

аграрный 

техникум" 

имени Г.П. 

Левина 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

- 

Новокузнецкий 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

31.02.02 - 

Акушерское 

дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- Прокопьевский 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- Прокопьевский 

горнотехническ

ий техникум им. 

В.П. Романова 

09.02.03 - 

Программирова

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  "Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж" 

31.02.02 - 

Акушерское 

дело 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- Ленинск-

Кузнецкий 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

- 

Новокузнецкий 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 
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43.02.12 - 

Технология 

эстетических 

услуг 

54.01.02 - 

Ювелир 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)  

- 

"Кемеровский 

областной 

художественн

ый колледж" 

54.02.05 - 

Живопись (по 

видам) 

-  

"Кемеровский 

профессиональ

но-

технический 

техникум" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

- "Юргинский 

техникум 

машиностроен

ия и 

информационн

ых 

технологий" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественны

е отношения  

- "Анжеро-

Судженский 

педагогически

й колледж" 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

-  "Беловский 

педагогически

й колледж" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

- "Беловский 

техникум 

технологий и 

сферы услуг" 

ние в 

компьютерных 

системах 

- Кемеровский 

горнотехническ

ий техникум 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 

21.01.16 - 

Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

21.02.16 - 

Шахтное 

строительство 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

-  

Междуреченски

й 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

31.02.02 - 

Акушерское 

дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- Прокопьевский 

филиал 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

Прокопьевский 

техникум 

физической 

культуры 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

- Прокопьевский 

горнотехническ

ий техникум им. 

В.П. Романова 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 
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автомобильног

о транспорта 

23.02.07 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

-  "Кузнецкий 

техникум 

сервиса и 

дизайна" им. 

Волкова В.А. 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

-  "Ленинск-

Кузнецкий 

политехническ

ий техникум" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

46.02.01 - 

Документацио

нное 

обеспечение 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- 

"Губернаторск

ий техникум 

народных 

промыслов" 

43.02.12 - 

Технология 

эстетических 

услуг 

горностроитель

ный техникум 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

-  

Новокузнецкий 

горнотраспортн

ый колледж 

21.02.17 - 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

-  Томь-

Усинский 

энерготранспорт

ный техникум 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

27.02.02 - 

Техническое 

регулирование и 

компьютерных 

системах 

21.02.17 - 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

- Кемеровский 

горнотехническ

ий техникум 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

21.02.16 - 

Шахтное 

строительство 

21.02.18 - 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 
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управления и 

архивоведение 

-  

"Новокузнецки 

й техникум 

строительных 

технологий и 

сферы 

обслуживания" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественны

е отношения 

управление 

качеством 

46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Красноярс

кий край 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж отраслевых 

технологий и 

предпринимательства

» 

660041, Красноярск, 

ул. Курчатова, 15 

www.pl9.ru/  

8(391)246-86-38, 246-

24-56 

zamupr@pl9.ru 

 - 

"Красноярский 

строительный 

техникум" 

23.02.04 - 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

-  

«Красноярский 

колледж сферы 

услуг и 

- 

"Красноярский 

строительный 

техникум" 

08.02.01 - 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

-  

«Красноярский 

колледж сферы 

услуг и 

предпринимате

льства» 

54.01.01 - 

Исполнитель 

художественно

- Лесосибирский 

филиал 

"Красноярский 

строительный 

техникум" 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы)  

- "Красноярский 

строительный 

техникум" 

07.02.01 – 

Архитектура 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.08 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

23.02.04 - 

Техническая 

- «Красноярский 

колледж сферы 

услуг и 

предпринимательст

ва» 

08.01.07 - Мастер 

общестроительных 

работ 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

-  "Красноярский 

базовый 

медицинский 

колледж имени 

В.М. Крутовского" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 
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предпринимате

льства» 

29.02.04 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

39.01.01 - 

Социальный 

работник 

42.02.01 - 

Реклама 

43.01.02 - 

Парикмахер 

54.01.02 - 

Ювелир 

54.01.11 - 

Художник 

росписи по 

ткани 

-  

"Красноярский 

колледж 

олимпийского 

резерва" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

-  

"Красноярский 

-

оформительски

х работ 

-  "Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

- Малиновский 

филиал 

«Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

36.02.01 - 

Ветеринария 

-  

"Красноярский 

колледж 

олимпийского 

резерва" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

- «Красноярский 

колледж сферы 

услуг и 

предпринимател

ьства» 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

-  "Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- Малиновский 

филиал 

«Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства» 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

36.02.01 - 

Ветеринария 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 - 

«Красноярский 

колледж сферы 

услуг и 

предпринимател

ьства» 

29.01.05 - 

Закройщик 

43.01.02 – 

Парикмахер 

54.01.01 - 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ  

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

-  "Красноярский 

педагогический 

колледж № 2" 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 
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многопрофиль

ный техникум 

имени В.П. 

Астафьева" 

23.01.11 - 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборуд

ования 

подвижного 

состава 

(электровозов, 

электропоездо

в) 

-  

"Красноярский 

техникум 

сварочных 

технологий и 

энергетики" 

13.02.03 - 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) / 

-  

"Красноярский 

техникум 

сварочных 

технологий и 

энергетики" 

29.01.29 - 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

 - "Канский 

библиотечный 

колледж" 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам)  

51.02.03 - 

Библиотековед

ение 

-  

«Красноярский 

медицинский 

техникум» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

"Минусинский 

педагогически

-  «Ачинский 

техникум нефти 

и газа» 

15.02.07 - 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям) 

-  

"Красноярский 

колледж 

олимпийского 

резерва" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

-  

"Красноярский 

многопрофильн

ый техникум 

имени В.П. 

Астафьева" 

15.01.30 - 

Слесарь 

-  "Канский 

библиотечный 

колледж" 

51.02.03 - 

Библиотековеде

ние 

-  "Ачинский 

колледж 

транспорта и 

сельского 

хозяйства" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

- 

«Емельяновский 

дорожно-

строительный 

техникум» 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

-  

"Красноярский 

колледж 

олимпийского 

резерва" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

-  

"Красноярский 



614 
 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

22.02.06 - 

Сварочное 

производство 

29.01.29 - 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

-  "Техникум 

индустрии 

гостеприимств

а и сервиса" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

43.01.09 - 

Повар, 

кондитер 

43.02.15 - 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

-  

«Дивногорски

й медицинский 

техникум» 

й колледж 

имени А.С. 

Пушкина" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

-  "Ачинский 

педагогически

й колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

-  

«Дивногорский 

медицинский 

техникум» 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

«Красноярский 

медицинский 

техникум» 

 34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

многопрофильн

ый техникум 

имени В.П. 

Астафьева" 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообработ

ка) 

-  

"Красноярский 

техникум 

сварочных 

технологий и 

энергетики" 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

-  "Канский 

библиотечный 

колледж" 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 
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34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

«Красноярский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

предпринимате

льства» 

(БПОО) 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 - "Ачинский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

23.01.03 - 

Автомеханик  

- "Ачинский 

торгово-

экономический 

техникум" 

деятельность 

(по видам) 

51.02.03 - 

Библиотековеде

ние 

-  

«Дивногорский 

медицинский 

техникум» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

«Красноярский 

колледж 

отраслевых 

технологий и 

предпринимател

ьства» (БПОО) 

23.01.03 – 

Автомеханик 

43.01.02 - 

Парикмахер 
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43.02.01 - 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

Новосибир

ская 

область 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

630048, г. 

Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, д. 121 

8(383) 314-93-66, 314-

18-70 (горячая линия 

по инкл.проф.обр-ю) 

ppk54@yandex.ru 

http://www.nppk54.ru/ 

 - 

"Куйбышевски

й медицинский 

техникум" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-

«Новосибирск

ий колледж 

парикмахерско

го искусства» 

43.01.02 – 

Парикмахер 

43.02.02 - 

Парикмахерск

ое искусство 

- 

"Новосибирски

й авиационный 

технический 

колледж имени 

Б.С. Галущака" 

15.02.08 - 

Технология 

-  «Бердский 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

"Искитимский 

медицинский 

техникум" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- 

"Новосибирски

й медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- 

"Новосибирски

й 

педагогически

й колледж №2" 

- "Татарский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 - "Искитимский 

медицинский 

техникум" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- "Карасукский 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- "Татарский 

педагогический 

колледж" 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

-  «Бердский 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  "Искитимский 

медицинский 

техникум" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  "Карасукский 

педагогический 

колледж" 

- "Новосибирский 

авиационный 

технический 

колледж имени 

Б.С. Галущака" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

-  "Новосибирский 

радиотехнический 

колледж" 

11.02.02 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 11.02.04 

- Радиотехнические 

комплексы и 

системы 

управления 

космических 

mailto:ppk54@yandex.ru
http://www.nppk54.ru/
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машиностроен

ия 

-

"Новосибирски

й 

автотранспорт

ный колледж" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта  

- 

"Новосибирски

й 

промышленно-

энергетически

й колледж" 

15.02.07 - 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

(по отраслям)  

-Сибирский 

политехническ

ий колледж - 

филиал 

“Национальны

й 

исследовательс

53.02.01 - 

Музыкальное 

образование 

-  "Линевский 

центр 

профессиональ

ного обучения" 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

-

«Новосибирск

ий 

политехническ

ий колледж» 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

-

«Новосибирск

ий 

профессиональ

но-

педагогически

- 

"Куйбышевский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

-  

"Новосибирский 

архитектурно-

строительный 

колледж" 

08.02.07 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

- 

"Новосибирский 

колледж легкой 

промышленност

и и сервиса" 

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- 

"Куйбышевский 

медицинский 

техникум" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

"Куйбышевский 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

- "Купинский 

медицинский 

техникум" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  

"Новосибирский 

архитектурно-

строительный 

колледж" 

07.02.01 - 

Архитектура 

летательных 

аппаратов  

-«Новосибирский 

государственный 

технический 

университет» 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 
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кий ядерный 

университет 

“МИФИ“ 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

-

«Новосибирск

ий 

государственн

ый 

технический 

университет» 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

29.02.04 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

й колледж» 

(БПОО) 

35.02.12 - 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

-  

"Тогучинский 

лесхоз-

техникум" 

35.02.01 - 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

-

«Новосибирск

ий 

национальный 

исследовательс

кий 

государственн

ый 

университет» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

-

«Новосибирск

ий 

государственн

оборудования 

(по отраслям) 

-  

"Новосибирский 

машиностроите

льный колледж" 

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

- 

"Новосибирский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусств" 

51.02.03 - 

Библиотековеде

ние 

- 

"Новосибирский 

педагогический 

колледж № 1 

им. А.С. 

Макаренко" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

-  

«Новосибирски

й колледж 

автосервиса и 

дорожного 

хозяйства» 

08.02.05 - 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

23.01.03 - 

Автомеханик 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.04 - 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

-  

"Новосибирский 
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39.02.01 - 

Социальная 

работа 

39.02.02 - 

Организация 

сурдокоммуни

кации 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

49.02.02 - 

Адаптивная 

физическая 

культура 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)  

- "Сибирская 

академия 

финансов и 

банковского 

дела" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

ый 

технический 

университет» 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

49.02.02 - 

Адаптивная 

физическая 

культура 

-

«Новосибирск

ий 

государственн

ый 

университет 

экономики и 

управления 

«НИНХ» 

38.02.06 – 

Финансы 

- 

"Новосибирский 

педагогический 

колледж №2" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

колледж легкой 

промышленност

и и сервиса" 

29.01.07 - 

Портной 

29.01.08 - 

Оператор 

швейного 

оборудования 

29.02.04 - 

Конструировани

е, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 
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Омская 

область 

БПОУ ОО «Омский 

колледж 

профессиональных 

технологий» 

644073, Омская обл., 

г. Омск, ул. Дианова, 

д.33 

8-(3812)74-93-46 

http://old.omkpt.ru/ 

ugrumov@omkpt.ru 

 

БПОУ ОО 

"Омский 

колледж 

профессионал

ьных 

технологий"  

644073, г. 

Омск, ул. 

Дианова д. 

31/2 

rumc@omkpt.

ru 

8 (3812) 71-

45-13 

http://rumc.om

kpt.ru/ 

 

"Медицинский 

колледж" 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическа

я 

- "Омский 

автотранспорт

ный колледж" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

- "Омский 

аграрно-

технологическ

ий колледж" 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

- "Омский 

государственн

ый колледж 

управления и 

профессиональ

ных 

технологий" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

"Седельниковс

кий 

агропромышле

нный 

техникум" 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

- 

"Исилькульски

й 

профессиональ

но-

педагогически

й колледж" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

- 

"Медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

-  "Омский 

аграрно-

технологическ

ий колледж" 

- "Калачинский 

аграрно-

технический 

техникум" 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

- "Медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- Тарский 

филиал -

"Медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- "Омский 

колледж 

предпринимател

ьства и права" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

 19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

38.02.06 – 

Финансы 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 -

"Большереченск

ий 

сельскохозяйств

енный 

техникум" 

- "Омский 

государственный 

колледж 

управления и 

профессиональных 

технологий" 

11.02.02 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 

 

   

  

http://old.omkpt.ru/
mailto:ugrumov@omkpt.ru
mailto:rumc@omkpt.ru
mailto:rumc@omkpt.ru
http://rumc.omkpt.ru/
http://rumc.omkpt.ru/
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системы и 

комплексы 

11.01.08 - 

Оператор 

связи 

- "Омский 

колледж 

библиотечно-

информационн

ых 

технологий" 

46.02.01 - 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

- "Омский 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства 

и транспорта" 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

- «Омский 

колледж 

профессиональ

ных 

36.02.01 - 

Ветеринария 

- "Омский 

колледж 

библиотечно-

информационн

ых 

технологий" 

46.02.01 - 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

51.02.03 - 

Библиотековед

ение 

- "Омский 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства 

и транспорта" 

08.02.01 - 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

-  «Омский 

колледж 

профессиональ

ных 

- "Омский 

авиационный 

колледж имени 

Н.Е. 

Жуковского" 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

- "Омский 

автотранспортн

ый колледж" 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

- "Омский 

государственны

й колледж 

управления и 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

- "Калачинский 

аграрно-

технический 

техникум" 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

- "Медицинский 

колледж" 

31.02.02 - 

Акушерское 

дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

- "Омский 

авиационный 

колледж имени 

Н.Е. 

Жуковского" 

11.01.01 - 

Монтажник 

радиоэлектронн

ой аппаратуры и 

приборов 

12.02.03 - 

Радиоэлектронн

ые приборные 

устройства 
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технологий» 

(БПОО) 

42.02.01 – 

Реклама 

49.02.02 - 

Адаптивная 

физическая 

культура 

- "Омский 

колледж 

транспортного 

строительства" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественны

е отношения 

- "Омский 

региональный 

многопрофиль

ный колледж" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

- "Омский 

техникум 

высоких 

технологий 

машиностроен

ия" 

технологий» 

(БПОО) 

42.02.01 - 

Реклама 

- "Омский 

музыкально-

педагогически

й колледж" 

53.02.01 - 

Музыкальное 

образование 

-  "Омский 

педагогически

й колледж № 

1" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.05 - 

Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании 

49.02.02 - 

Адаптивная 

физическая 

культура 

профессиональн

ых технологий" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

 11.01.08 - 

Оператор связи 

15.01.21 - 

Электромонтер 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

- "Омский 

колледж 

библиотечно-

информационны

х технологий" 

51.02.03 - 

Библиотековеде

ние 

- "Омский 

колледж 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообработ

ка) 

 22.02.06 - 

Сварочное 

производство 

- "Омский 

автотранспортн

ый колледж" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

 23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 
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09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

- «Омское 

музыкальное 

училище 

(колледж) 

имени В.Я. 

Шебалина» 

53.02.03 - 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

отраслевых 

технологий 

строительства и 

транспорта" 

07.02.01 – 

Архитектура 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

 23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- «Омский 

колледж 

профессиональн

ых технологий» 

(БПОО) 

23.01.03 – 

Автомеханик 

42.02.01 – 

Реклама 

44.02.03 - 

Педагогика 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- "Омский 

аграрно-

технологически

й колледж" 

36.02.01 - 

Ветеринария 

- "Омский 

государственны

й колледж 

управления и 

профессиональн

ых технологий" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

 46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 
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дополнительног

о образования 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

- «Омский 

монтажный 

техникум» 

23.01.08 - 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

управления и 

архивоведение 

- "Омский 

колледж 

библиотечно-

информационны

х технологий" 

46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

51.02.03 - 

Библиотековеде

ние 

- "Омский 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства и 

транспорта" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.07 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 
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кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

 23.02.05 - 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудо

вания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

Республик

а Алтай 

БПОУ РА «Горно-

Алтайский 

государственный 

политехнический 

колледж имени М.З. 

Гнездилова» 

649002, Республика 

Алтай, г. Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистический, д. 

121 

www.gagpk.org.ru 

8 (388-22) 6-46-03 

gagpk-ga@mail.ru 

 «Горно-

Алтайский 

государственн

ый 

политехническ

ий колледж 

имени М.З. 

Гнездилова» 

(БПОО) 

43.02.02 - 

Парикмахерск

ое искусство 

 

"Горно-

Алтайский 

педагогически

й колледж" 

(БПОО) 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

 "Колледж 

культуры и 

искусства 

имени Г.И. 

"Майминский 

сельскохозяйств

енный 

техникум" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 

 «Горно-

Алтайский 

государственны

й 

"Усть-

Коксинский 

техникум 

отраслевых 

технологий" 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

 «Горно-

Алтайский 

государственны

й 

 

http://www.gagpk.org.ru/
mailto:gagpk-ga@mail.ru
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БПОУ РА «Горно-

Алтайский 

педагогический 

колледж» 

649000, СФО, 

Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, ул. 

Г.И. Чорос-Гуркина, 

42 

gapc.org.ru 

8(388-22) 2-22-21 

gapc@bk.ru 

 

 "Горно-

Алтайский 

педагогически

й колледж" 

(БПОО) 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

Чорос-

Гуркина" 

51.02.01 - 

Народное 

художественно

е творчество 

(по видам) 

53.02.05 - 

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение  

 

 «Горно-

Алтайский 

государственн

ый 

университет» 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

политехнически

й колледж 

имени М.З. 

Гнездилова» 

(БПОО) 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 

29.01.29 - 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

42.01.01 - Агент 

рекламный 

 

 "Горно-

Алтайский 

педагогический 

колледж" 

(БПОО) 

44.02.02 - 

Преподавание в 

политехнически

й колледж 

имени М.З. 

Гнездилова» 

(БПОО) 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

10.02.03 - 

Информационна

я безопасность 

автоматизирова

нных систем 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

29.01.29 - 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

29.02.04 - 

Конструировани

mailto:gapc@bk.ru
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начальных 

классах 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

"Колледж 

культуры и 

искусства имени 

Г.И. Чорос-

Гуркина" 

54.02.05 - 

Живопись (по 

видам) 

 

 "Горно-

Алтайский 

экономический 

техникум 

Респотребсоюза 

Республики 

Алтай" 

38.02.07 - 

Банковское дело 

е, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.02.10 – 

Туризм 

 

 "Горно-

Алтайский 

педагогический 

колледж" 

(БПОО) 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.03 - 

Педагогика 
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дополнительног

о образования 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

 «Горно-

Алтайский 

государственны

й университет» 

21.02.04 – 

Землеустройств

о 

36.02.01 - 

Ветеринария 

Республик

а Бурятия 

 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

информационно-

экономический 

техникум» 

670047, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Павлова, 68 

8(3012) 37-18-71 

https://briet.buryatscho

ol.ru/ 

pl768@mail.ru 

 

 "Республиканс

кий 

многоуровнев

ый колледж" 

29.01.05 – 

Закройщик 

29.01.07 - 

Портной 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

"Байкальский 

базовый 

медицинский 

колледж 

Министерства 

здравоохранен

ия Республики 

Бурятия" 

33.02.01 – 

Фармация 

 

 "Бурятский 

республиканск

ий техникум 

"Байкальский 

базовый 

медицинский 

колледж 

Министерства 

здравоохранени

я Республики 

Бурятия" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Бурятский 

республикански

"Байкальский 

базовый 

медицинский 

колледж 

Министерства 

здравоохранени

я Республики 

Бурятия" 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 – 

Фармация 

 

 

https://briet.buryatschool.ru/
https://briet.buryatschool.ru/
mailto:pl768@mail.ru
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ГБПОУ «Байкальский 

многопрофильный 

колледж» 

670033, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул. Пищевая, 10 

8(3012)48-06-48 

bmk03rb@mail.ru 

http://xn--03-

9kc0bj.xn--p1ai/ 

Сайт: бмк03.рф 

 

 

 "Байкальский 

колледж 

туризма и 

сервиса" 

43.01.09 - 

Повар, 

кондитер 

 

 "Бурятский 

лесопромышле

нный колледж" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 "Бурятский 

республиканск

ий техникум 

пищевой и 

перерабатываю

щей 

промышленнос

ти" 

19.01.14 - 

Оператор 

процессов 

колбасного 

производства 

автомобильног

о транспорта" 

Онохойский 

филиал 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

 

"Колледж 

искусств им. 

П.И. 

Чайковского" 

51.02.01 - 

Народное 

художественно

е творчество 

(по видам) 

53.02.03 - 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

53.02.06 - 

Хоровое 

дирижировани

е  

 

"Байкальский 

колледж 

й 

многопрофильн

ый техникум 

инновационных 

технологий" 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

"Политехническ

ий техникум" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

 

 "Байкальский 

колледж 

туризма и 

сервиса" 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

 

Тарбагатайский 

филиал ГБПОУ 

"Байкальский 

колледж 

Кяхтинский 

Филиал ГАПОУ 

"Байкальский 

базовый 

медицинский 

колледж 

Министерства 

Здравоохранени

я Республики 

Бурятия" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

 

"Бурятский 

республикански

й техникум 

автомобильного 

транспорта" 

23.01.03 - 

Автомеханик 

23.01.17 - 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

 

"Колледж 

искусств им. 

П.И. 

Чайковского" 

53.02.03 - 

Инструментальн

mailto:bmk03rb@mail.ru
http://бмк03.рф/
http://бмк03.рф/
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 "Колледж 

традиционных 

искусств 

народов 

Забайкалья" 

35.01.23 - 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

 

 «Восточно-

Сибирский 

государственн

ый 

университет 

технологий и 

управления» 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

туризма и 

сервиса" 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

 

 "Бурятский 

республиканск

ий 

информационн

о - 

экономический 

техникум" 

(БПОО) 

38.02.07 - 

Банковское 

дело 

 

 "Бурятский 

республиканск

ий 

педагогически

й колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание 

туризма и 

сервиса" 

43.02.10 – 

Туризм 

 

Усть-

Баргузинский 

филиал ГБПОУ 

"Байкальский 

колледж 

туризма и 

сервиса" 

43.02.10 – 

Туризм 

 

 "Бурятский 

аграрный 

колледж им. 

М.Н. Ербанова" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 "Бурятский 

республикански

й 

информационно 

- экономический 

техникум" 

(БПОО) 

ое 

исполнительств

о (по видам 

инструментов) 

 

"Политехническ

ий техникум" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы)  

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

35.02.04 - 

Технология 

комплексной 
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в начальных 

классах 

53.02.01 - 

Музыкальное 

образование 

 

 «Восточно-

Сибирский 

государственн

ый 

университет 

технологий и 

управления» 

40.02.01 - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 

 "Бурятский 

республикански

й 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 "Колледж 

традиционных 

искусств 

народов 

Забайкалья" 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

 

Бурятский 

институт 

инфокоммуника

переработки 

древесины 

 

 

"Республиканск

ий 

межотраслевой 

техникум" 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

 

"Республиканск

ий 

многоуровневы

й колледж" 

43.02.10 – 

Туризм 

 

 «Байкальский 

колледж 

недропользован

ия» 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 
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ций (филиал) 

"Сибирский 

государственны

й университет 

телекоммуникац

ий и 

информатики" в 

г.Улан-Удэ 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 "Байкальский 

колледж 

туризма и 

сервиса" 

19.01.07 - 

Кондитер 

сахаристых 

изделий 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

43.01.09 - 

Повар, кондитер 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

43.02.15 - 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

 

Могойтинский 

филиал ГБПОУ 

"Байкальский 

колледж 

туризма и 

сервиса" 
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23.01.03 - 

Автомеханик 

Республик

а Тыва 

ГБПОУ РТ 

«Тувинский 

политехнический 

техникум» 

667005, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. 

Салчака Тока, 14 

prof-tuva.ru/  

8 (39422) 3-06-55 

Tuvpoliteh@mail.ru 

 

ГБПОУ РТ 

«Тувинский техникум 

предпринимательства

» 

667011, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. 

Калинина, 1в 

ttp17.ru/  

 8(394-22)6-24-05, 6-

11-67 

ttp.gbousport@yandex.

ru 

 

 

 "Кызылский 

техникум 

экономики и 

права 

потребительск

ой 

кооперации" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 "Тувинский 

горнотехничес

кий техникум" 

35.01.17 - 

Обработчик 

рыбы и 

морепродуктов 

 

 "Тувинский 

политехническ

ий техникум" 

(БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

"Кызылский 

техникум 

экономики и 

права 

потребительск

ой 

кооперации" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

"Ак-

Довуракский 

горный 

техникум" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

 

"Кызылский 

транспортный 

техникум" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 "Тувинский 

политехнически

й техникум" 

(БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

"Кызылский 

техникум 

экономики и 

права 

потребительско

й кооперации" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

38.02.07 - 

Банковское дело 

 

 "Ак-

Довуракский 

горный 

техникум" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 

 

http://prof-tuva.ru/
mailto:Tuvpoliteh@mail.ru
http://ttp17.ru/
mailto:ttp.gbousport@yandex.ru
mailto:ttp.gbousport@yandex.ru


634 
 

цифровой 

информации 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

23.01.17 - 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

29.01.07 – 

Портной 

 

 "Училище 

олимпийского 

резерва 

(техникум)" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

цифровой 

информации 

09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

11.01.02 – 

Радиомеханик 

23.01.17 - 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

29.01.07 – 

Портной 

 

 "Тувинский 

сельскохозяйств

енный 

техникум" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

21.01.16 - 

Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

21.02.18 - 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

 

 "Кызылский 

колледж 

искусств им. 

А.Б. Чыргал-

оола" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (по видам 

инструментов) 

 

 "Кызылский 

транспортный 

техникум" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 

"Республиканск



635 
 

ий медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Тувинский 

агропромышлен

ный техникум" 

35.01.09 - 

Мастер 

растениеводства 

35.02.06 - 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

 

 "Тувинский 

политехнически

й техникум" 

(БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 
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09.02.03 - 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

13.02.03 - 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

23.01.17 - 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

29.01.07 – 

Портной 

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

 

 "Тувинский 

техникум 

агротехнологий" 

35.02.06 - 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 
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"Тувинский 

техникум 

предпринимател

ьства" 

43.01.09 - 

Повар, кондитер 

 

 "Тувинский 

технологически

й техникум" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

Республик

а Хакасия 

ГБПОУ РХ 

«Хакасский колледж 

профессиональных 

технологий, 

экономики и сервиса» 

655004 Республика 

Хакасия, г. Абакан, 

ул. Советская, д. 173 

www.hkptes.ru/  

8 (3902) 22-50-91, 34-

22-45, 34-06-27 

hk-ptes@mail.ru 

 

 "Профессионал

ьное училище 

№15" 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

 

 "Техникум 

коммунальног

о хозяйства и 

сервиса" 

13.02.02 - 

Теплоснабжен

ие и 

теплотехничес

"Хакасский 

колледж 

профессиональ

ных 

технологий, 

экономики и 

сервиса" 

(БПОО) 

35.02.12 - 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

 

"Черногорский 

механико-

"Аграрный 

техникум" 

19.02.08 - 

Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

35.01.01 - 

Мастер по 

лесному 

хозяйству 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 "Саяногорский 

политехнически

й техникум" 

"Саяногорский 

политехнически

й техникум" 

43.01.09 - 

Повар, кондитер 

 

 «Абаканский 

строительный 

техникум» 

08.01.18 - 

Электромонтаж

ник 

электрических 

сетей и 

электрооборудо

вания 

15.01.21 - 

Электромонтер 

 

mailto:hk-ptes@mail.ru
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кое 

оборудование 

 

 "Училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва" 

49.02.02 - 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

 "Хакасский 

колледж 

профессиональ

ных 

технологий, 

экономики и 

сервиса" 

(БПОО) 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

46.02.01 - 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 "Хакасский 

государственн

технологическ

ий техникум" 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

44.02.02 - 

Преподавание 

в начальных 

классах  

 

"Хакасский 

государственн

ый 

университет 

им. Н.Ф. 

Катанова" 

35.02.05 - 

Агрономия 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

 

 "Хакасский 

колледж 

профессиональн

ых технологий, 

экономики и 

сервиса" 

(БПОО) 

29.02.04 - 

Конструировани

е, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

35.02.12 - 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

43.02.02 - 

Парикмахерское 

искусство 

 

 "Хакасский 

государственны

й университет 

им. Н.Ф. 

Катанова" 

охранно-

пожарной 

сигнализации 

 

"Профессиональ

ное училище 

№15" 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

 

"Профессиональ

ное училище 

№18" 

43.01.09 - 

Повар, кондитер 

 

 "Хакасский 

колледж 

профессиональн

ых технологий, 

экономики и 

сервиса" 

(БПОО) 

35.02.12 - 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
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ый 

университет 

им. Н.Ф. 

Катанова" 

08.02.01 - 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

"Саянский 

техникум 

СТЭМИ" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

отраслям) 

43.02.02 - 

Парикмахерское 

искусство 

46.02.01 - 

Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 «Хакасский 

политехнически

й колледж» 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 "Черногорский 

горно-

строительный 

техникум" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 
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электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

21.02.15 - 

Открытые 

горные работы 

 

 "Черногорский 

механико-

технологически

й техникум" 

13.02.02 - 

Теплоснабжение 

и 

теплотехническ

ое оборудование 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

 "Черногорский 

техникум 

торговли и 

сервиса" 

23.01.03 – 

Автомеханик 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 
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качества 

потребительски

х товаров 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

Хакасский 

филиал 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Томская 

область 

ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных 

технологий» 

634009, г. Томск, ул. 

Войкова, 86 

http://tst.tomsk.ru/ 

8 (3822) 40-49-57 

ttsttomsk@mail.ru 

tst@dpo.tomsk.gov.ru 

 

 «Асиновский 

техникум 

промышленно

й индустрии и 

сервиса» 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

«Томский 

музыкальный 

колледж имени 

Э.В. 

Денисова» 

53.02.01 - 

Музыкальное 

образование 

 

"Кривошеинск

ий 

агропромышле

"Губернаторски

й колледж 

социально-

культурных 

технологий и 

инноваций" 

51.02.03 – 

Библиотековеде

ние 

 

 «Томский 

коммунально-

"Губернаторски

й колледж 

социально-

культурных 

технологий и 

инноваций" 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам)  

 «Томский 

индустриальный 

техникум» 

42.02.01 - Реклама 

http://tst.tomsk.ru/
mailto:ttsttomsk@mail.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
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 "Колледж 

индустрии 

питания, 

торговли и 

сферы услуг" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

"Северский 

промышленны

й колледж" 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

 

 «Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 «Томский 

индустриальны

й техникум» 

10.02.01 - 

Организация и 

технология 

нный 

техникум" 

23.01.03 - 

Автомеханик 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

 

 «Асиновский 

техникум 

промышленно

й индустрии и 

сервиса» 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

"Кожевниковс

кий техникум 

агробизнеса" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

строительный 

техникум» 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.09 - 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

 

 «Асиновский 

техникум 

промышленной 

индустрии и 

сервиса» 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

35.02.04 - 

Технология 

комплексной 

54.02.08 - 

Техника и 

искусство 

фотографии 

 

Бакчарский 

филиал 

ОГБПОУ 

"Кривошеински

й 

агропромышлен

ный техникум" 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

43.01.09 - 

Повар, кондитер 

 

Кривошеинский 

агропромышлен

ный техникум" 

23.01.03 – 

Автомеханик 

39.01.01 - 

Социальный 

работник 

 

 «Асиновский 

техникум 

промышленной 
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защиты 

информации 

42.02.01 - 

Реклама 

43.02.10 - 

Туризм 

 

"Томский 

техникум 

информационн

ых 

технологий" 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

09.02.06 - 

Сетевое и 

системное 

администриров

ание 

09.02.07 - 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

 

"Томский 

техникум 

социальных 

технологий" 

(БПОО) 

"Северский 

промышленны

й колледж" 

40.02.01 - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 «Томский 

аграрный 

колледж» 

40.02.01 - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

Колпашевский 

филиал 

"Томский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

 

 «Томский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

переработки 

древесины 

 

 "Колледж 

индустрии 

питания, 

торговли и 

сферы услуг" 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 

 "Молчановский 

учебный центр 

профессиональн

ых 

квалификаций" 

35.01.24 - 

Управляющий 

сельской 

усадьбой 

индустрии и 

сервиса» 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

"Кожевниковски

й техникум 

агробизнеса" 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

 "Колледж 

индустрии 

питания, 

торговли и 

сферы услуг" 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 



644 
 

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

43.01.02 - 

Парикмахер 

43.02.13 - 

Технология 

парикмахерско

го искусства 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

"Томский 

государственн

ый 

педагогически

й колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 «Сибирский 

государственн

ый 

медицинский 

университет»  

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

34.02.02 - 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

 

 "Северский 

промышленный 

колледж" 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

 «Томский 

аграрный 

колледж» 

38.02.02 - 

Страховое дело 

(по отраслям) 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

Первомайский 

филиал ОГБОУ 

СПО "Томский 

аграрный 

колледж" 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

 «Томский 

базовый 

качества 

потребительски

х товаров 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 Промышленно-

коммерческий 

техникум 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

23.01.03 – 

Автомеханик 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

 "Северский 

промышленный 

колледж" 

13.02.01 - 

Тепловые 

электрические 

станции 
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и здоровья по 

зрению) 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Томский 

государственны

й 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

13.02.03 - 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

15.01.30 – 

Слесарь 

 

 "Томский 

автомобильно-

дорожный 

техникум" 

08.02.05 - 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

 

 «Томский 

аграрный 

колледж» 

35.02.05 – 

Агрономия 

36.02.02 – 

Зоотехния 

38.02.02 - 

Страховое дело 

(по отраслям) 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Субъект 

РФ 

БПОО РУМЦ  Нозологическая группа.  

Наименования образовательных организаций и ОПОП. 

нарушения 

слуха 

нарушения 

зрение 

НОДА Другие нарушения  Со 

сложными 

нарушениям

и 

Курганск

ая 

область 

ГБПОУ 

«Курганский 

педагогически

й колледж» 

640000 г. 

Курган, ул. 

Карельцева, д. 

32 

https://kpk.kss4

5.ru/  

8 (3522) 45-53-

52 

8 (3522) 45 51 

91 

E-mail: kpk-

do@yandex.ru 

kpk-

kurgan@yande

x.ru 

  

 

ГБПОУ 

"Курганский 

педагогическ

ий колледж" 

kpk-

kurgan@yand

ex.ru,  

kpk-

efimova@yan

dex.ru 

"Курганский 

государственн

ый колледж" 

08.02.08 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

36.02.01 – 

Ветеринария 

 

 "Курганский 

областной 

колледж 

культуры" 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам)  

 

"Курганский 

педагогический 

Шадринский 

филиал ГБПОУ 

“Курганский 

базовый 

медицинский 

колледж” 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Курганский 

государственны

й колледж" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

23.02.04 - 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

"Кособродский 

профессиональный 

техникум" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

Шадринский 

филиал ГБПОУ 

“Курганский 

базовый 

медицинский 

колледж” 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Курганский 

государственный 

колледж" 

07.02.01 - 

Архитектура 

21.02.06 - 

Информационные 

системы 

обеспечения 

"Катайский 

профессионально-

педагогический 

техникум" 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

54.02.06 - 

Изобразительное 

искусство и черчение 

 

"Курганский базовый 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

«Курганский 

технологичес

кий колледж 

имени Героя 

Советского 

Союза Н.Я. 

Анфиногенов

а» 

09.02.04 - 

Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

40.02.01 - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

46.02.01 - 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведени

е 
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колледж" 

(БПОО) 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

 «Курганский 

технологически

й колледж 

имени Героя 

Советского 

Союза Н.Я. 

Анфиногенова

» 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

машин и 

оборудования 

(по отраслям) 

35.02.01 - 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

 

 "Курганский 

педагогический 

колледж" 

(БПОО) 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 «Курганский 

технологически

й колледж 

имени Героя 

Советского 

Союза Н.Я. 

Анфиногенова» 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

21.02.05 - 

градостроительной 

деятельности 

35.02.01 - Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

 

 "Курганский 

педагогический 

колледж" (БПОО) 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 09.02.07 

- Информационные 

системы и 

программирование

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

 «Курганский 

промышленный 

техникум» 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

Макушинский филиал 

ГБПОУ “Курганский 

базовый медицинский 

колледж” 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

Шадринский филиал 

ГБПОУ “Курганский 

базовый медицинский 

колледж” 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

Юргамышский филиал 

ГБПОУ “Курганский 

базовый медицинский 

колледж” 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Курганский 

государственный 

колледж" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.08 - Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 
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Земельно-

имущественные 

отношения 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

43.02.02 - 

Парикмахерское 

искусство 

 

 "Шадринский 

политехнически

й колледж" 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

 "Курганский 

техникум 

сервиса и 

технологий" 

43.02.02 - 

Парикмахерское 

искусство 

 

Шадринский 

финансово-

экономический 

колледж - 

филиал 

19.02.01 - 

Биохимическое 

производство 

 

 «Курганский 

технологический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Н.Я. 

Анфиногенова» 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 "Мишкинский 

профессионально - 

педагогический 

колледж" 

21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

35.02.01 - Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

36.02.01 – Ветеринария 

 

 "Курганский 

областной колледж 

культуры" 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

 

 "Курганский 

областной 

музыкальный колледж 

им. Д.Д. Шостаковича" 

53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

 

 "Курганский 

педагогический 

колледж" (БПОО) 

44.02.01 - Дошкольное 

образование 
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"Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.06 – 

Финансы 

38.02.07 - 

Банковское дело 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

 "Шадринский 

политехнический 

колледж" 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

 

Петуховский 

техникум 

механизации и 

электрификации 

сельского 

хозяйства - филиал 

"Курганская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени Т.С. 

Мальцева" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

44.02.03 - Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 - Физическая 

культура 

 

Куртамышский филиал 

"Курганский 

педагогический 

колледж" 

49.02.01 - Физическая 

культура  
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Свердлов

ская 

область 

ГБПОУ СО 

«Социально – 

профессиональ

ный техникум 

«Строитель» 

620141, УрФО, 

Свердловская 

обл, г. 

Екатеринбург, 

ул. Артинская, 

26 

splstroitel.urals

hool.ru  

+7 (343)289-

01-86; 289-01-

95; 289-06-87 

pu66@mail.ru 

 "Екатеринбургс

кий экономико-

технологически

й колледж" 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

«Екатеринбург

ский 

промышленно-

технологически

й техникум им. 

В.М. 

Курочкина» 

15.01.26 - 

Токарь-

универсал 

 

"Екатеринбургс

кий торгово-

экономический 

техникум" 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

"Екатеринбургс

кий экономико-

технологически

й колледж" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

 

 «Артемовский 

колледж 

точного 

приборостроени

я» 

08.01.05 - 

Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

 

"Екатеринбургс

кий торгово-

экономический 

техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

"Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

колледж" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

09.02.07 - 

Информационные 

системы и 

программирование 

 

Североуральский 

филиал 

"Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

колледж" 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 "Каменск-

Уральский 

радиотехнический 

техникум" 

«Верхнесалдинский 

многопрофильный 

техникум им. А.А. 

Евстигнеева» 

22.02.05 - Обработка 

металлов давлением  

 

"Северный 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 "Свердловское 

художественное 

училище имени И.Д. 

Шадра" 

54.02.05 - Живопись 

(по видам) 

 

 "Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

колледж" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

"Екатеринбур

гский 

торгово-

экономически

й техникум" 

38.02.05 - 

Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров 

 

 "Каменск-

Уральский 

политехничес

кий колледж" 

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленно

го 

оборудования 

(по отраслям) 

 

"Нижнетагиль

ский 

педагогическ

ий колледж № 

2" 

44.02.04 - 

Специальное 
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 "Ирбитский 

мотоциклетный 

техникум" 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

 

 «Ирбитский 

политехникум» 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

 

 "Каменск-

Уральский 

политехническ

ий колледж" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

общественного 

питания 

 

 «Ирбитский 

политехникум» 

Наименование 

образовательной 

программы 

38.02.07 - 

Банковское дело 

 

 «Каменск-

Уральский 

техникум 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

08.01.07 - 

Мастер 

общестроительн

ых работ 

08.01.10 - 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

11.02.01 – 

Радиоаппаратостро

ение 

 

 «Асбестовский 

политехникум» 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-кассир 

 

 "Белоярский 

многопрофильный 

техникум" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

 "Берёзовский 

техникум "Профи" 

 09.02.05 - Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

15.02.07 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

 38.02.01 - Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 38.02.05 

- Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.03 - Право и 

судебное 

администрирование 

43.02.11 - 

Гостиничный сервис 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

дошкольное 

образование 
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 "Каменск-

Уральский 

техникум 

торговли и 

сервиса" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

46.02.01 - 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 

«Камышловски

й техникум 

промышленнос

ти и 

транспорта» 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

 «Колледж 

управления и 

сервиса 

«Стиль» 

54.01.03 - 

Фотограф 

 

 "Режевской 

политехникум" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

 

Красноуфимски

й филиал 

"Уральский 

железнодорожн

ый техникум" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 

 "Уральский 

колледж 

технологий и 

предпринимател

ьства" 

07.02.01 – 

Архитектура 

 

 "Уральский 

политехнически

й колледж - 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

 

«Верхнесалдински

й 

авиаметаллургичес

кий техникум» 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

 22.02.05 - 

Обработка 

металлов 

давлением 

 

 

«Екатеринбургский 

промышленно-

технологический 

техникум им. В.М. 

Курочкина» 

 "Каменск-Уральский 

радиотехнический 

техникум" 

09.02.05 - Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

11.02.01 - 

Радиоаппаратостроени

е15.02.08 - Технология 

машиностроения 

15.02.15 - Технология 

металлообрабатывающ

его производства 

27.02.07 - Управление 

качеством продукции, 

процессов и услуг (по 

отраслям) 

 

"Нижнетагильский 

строительный 

колледж" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

23.02.04 - Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 
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"Нижнетагильс

кий горно-

металлургичес

кий колледж 

имени Е.А. и 

М.Е. 

Черепановых" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Межрегиональн

ый центр 

компетенций" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 «Уральский 

колледж 

бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты» 

38.02.07 - 

Банковское дело 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

 

 

"Екатеринбургский 

торгово-

экономический 

техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

  

«Каменск-

Уральский 

агропромышленны

й техникум» 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

оборудования (по 

отраслям) 

35.02.12 - Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

54.02.01 - Дизайн (по 

отраслям) 

 

 «Артемовский 

колледж точного 

приборостроения» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 «Асбестовский 

политехникум» 

13.02.11 - Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 
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оборудования (по 

отраслям) 

 

 "Белоярский 

многопрофильный 

техникум" 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 "Берёзовский 

техникум "Профи" 

22.02.06 - Сварочное 

производство 

23.01.03 – 

Автомеханик 

38.02.04 - Коммерция 

(по отраслям) 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

Тюменска

я область 

ГАПОУ ТО 

«Западно-

Сибирский 

государственн

ый колледж» 

625001, 

Тюменская 

область, г. 

Тюмень, ул. 

Рылеева, д. 34 

ГАПОУ ТО 

«Западно-

Сибирский 

государствен

ный 

колледж» 

zsgk@mail.ru,  

oshell@mail.r

u 

"Западно-

Сибирский 

государственн

ый колледж" 

(БПОО) 

09.02.07 - 

Информационн

ые системы и 

программирова

ние 

"Агротехнологи

ческий 

колледж" 

19.01.10 - 

Мастер 

производства 

молочной 

продукции 

19.02.10 - 

Технология 

"Голышмановский 

агропедагогически

й колледж" 

23.02.07 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

 

"Агротехнологический 

колледж" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

"Голышмановский 

агропедагогический 

колледж" 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и 

"Колледж 

цифровых и 

педагогическ

их 

технологий" 

15.02.07 - 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких процессов 



655 
 

www.zsgk-

tmn.ru/  

 8 (3452) 67-50-

93 

zsgk@ mail.ru 

15.02.05 - 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

29.01.29 - 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

 

 

«Заводоуковски

й 

агропромышлен

ный техникум» 

08.01.26 - 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных 

систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

23.02.07 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

 

"Ишимский 

многопрофильн

ый техникум" 

09.02.03 - 

Программирова

 «Заводоуковский 

агропромышленны

й техникум» 

10.02.01 - 

Организация и 

технология защиты 

информации 

10.02.05 - 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированны

х систем 

 

"Западно-

Сибирский 

государственный 

колледж" (БПОО) 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-кассир 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

44.02.03 - 

Педагогика 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.01.13 - Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

  

«Заводоуковский 

агропромышленный 

техникум» 

10.02.01 - Организация 

и технология защиты 

информации 

19.01.10 - Мастер 

производства 

молочной продукции 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного 

питания 

35.01.15 - 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

и производств 

(по отраслям) 
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43.01.09 - 

Повар, 

кондитер 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

49.02.02 - 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

"Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий" 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

 

 "Тобольский 

многопрофиль

ный техникум" 

23.02.07 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

ние в 

компьютерных 

системах 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

"Тобольский 

медицинский 

колледж имени 

Володи 

Солдатова" 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

"Тобольский 

многопрофильн

ый техникум" 

53.02.08 - 

Музыкальное 

звукооператорск

ое мастерство 

дополнительного 

образования 

 

"Ишимский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

"Ишимский 

многопрофильный 

техникум" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

20.02.01 - 

Рациональное 

использование 

природохозяйствен

ных комплексов 

 

"Колледж 

цифровых и 

педагогических 

технологий" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

"Западно-Сибирский 

государственный 

колледж" (БПОО) 

09.02.07 - 

Информационные 

системы и 

программирование 

19.02.03 - Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

49.02.02 - Адаптивная 

физическая культура 

 

"Ишимский 

медицинский колледж" 

31.02.02 - Акушерское 

дело 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Ишимский 

многопрофильный 

техникум" 

Наименование 

образовательной 

программы 
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54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 

"Тюменский 

колледж 

водного 

транспорта" 

43.01.04 - 

Повар судовой 

 

 «Тюменский 

колледж 

транспортных 

технологий и 

сервиса» 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

 «Тюменский 

лесотехнически

й техникум» 

08.02.09 - 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий 

 

 "Тюменский 

колледж 

водного 

транспорта" 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

26.02.05 - 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

 

 «Тюменский 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Ялуторовский 

филиал 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

"Тобольский 

медицинский 

колледж имени 

Володи Солдатова" 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

"Тобольский 

многопрофильный 

техникум" 

36.02.01 - 

Ветеринария 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

54.02.01 - Дизайн 

(по отраслям) 

 

 «Тюменский 

медицинский 

колледж» 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

13.02.11 - Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного 

питания 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского хозяйства 

35.02.16 - 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

 

"Колледж цифровых и 

педагогических 

технологий" 

09.02.06 - Сетевое и 

системное 

администрирование 
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35.02.01 - 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

35.02.03 - 

Технология 

деревообработк

и 

 

"Тюменский 

индустриальны

й университет" 

23.02.05 - 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборуд

ования и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

 

 «Тюменский 

колледж 

экономики, 

управления и 

права» 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

"Тюменский 

медицинский 

колледж" 

34.02.02 - 

Медицинский 

массаж (для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

зрению)  

 

"Тюменский 

техникум 

строительной 

индустрии и 

городского 

хозяйства" 

08.01.14 - 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

 

"Тюменский 

индустриальный 

университет" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

33.02.01 - 

Фармация 

34.01.01 - Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

 

"Тюменский 

техникум 

строительной 

индустрии и 

городского 

хозяйства" 

22.02.06 - 

Сварочное 

производство 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

"Тобольский 

медицинский колледж 

имени Володи 

Солдатова" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

"Тобольский 

многопрофильный 

техникум" 

53.02.08 - 

Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

  

«Тюменский колледж 

транспортных 

технологий и сервиса» 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

22.02.06 - Сварочное 

производство 
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общественного 

питания 

 

Тобольский 

педагогический 

институт им. 

Д.И. 

Менделеева 

(филиал) 

«Тюменский 

государственн

ый 

университет» 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

зданий и 

сооружений 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Ханты-

Мансийск

ий АО 

БУПО ХМАО-

Ю 

«Нижневартов

ский 

социально-

гуманитарный 

колледж» 

628602 

Тюменская 

область, г. 

Нижневартовс

к, ул. Дружбы 

Народов, д. 

13а 

 «Сургутский 

политехническ

ий колледж» 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

19.02.10 - 

Технология 

"Югорский 

колледж-

интернат 

олимпийского 

резерва" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

 

«Нефтеюгански

й 

политехнически

й колледж» 

"Югорский 

колледж-интернат 

олимпийского 

резерва" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

 «Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

15.01.32 - Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

«Нефтеюганский 

политехнический 

колледж» 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного 

питания  

 

 «Сургутский 

политехнический 

колледж» 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

«Нефтеюганс

кий 

политехничес

кий колледж» 

09.02.04 - 

Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

  

"Урайский 

политехничес

кий колледж" 

43.01.09 - 

Повар, 

кондитер 
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продукции 

общественного 

питания  

 

"Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж" 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

 

 "Сургутский 

колледж 

русской 

культуры им. 

А.С. 

Знаменского" 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

 

18.01.33 - 

Лаборант по 

контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, 

готовой 

продукции, 

отходов 

производства 

(по отраслям) 

 21.02.01 - 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

 

"Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

44.02.06 - 

Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям) 

18.01.33 - Лаборант 

по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, 

отходов 

производства (по 

отраслям) 

 

 «Сургутский 

политехнический 

колледж» 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-кассир 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

  

 

"Ханты-

Мансийский 

технолого-

15.01.20 - Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

15.01.26 - Токарь-

универсал 

38.02.04 - Коммерция 

(по отраслям) 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 "Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

43.02.01 - Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

43.02.11 - 

Гостиничный сервис 

44.02.01 - Дошкольное 

образование 

 

 «Мегионский 

политехничес

кий колледж» 

46.01.03 - 

Делопроизвод

итель 

 

"Нижневартов

ский 

политехничес

кий колледж" 

09.02.03 - 

Программиро

вание в 

компьютерны

х системах 
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"Нижневартовс

кий социально-

гуманитарный 

колледж" 

(БПОО) 

38.02.07 - 

Банковское 

дело 

44.02.02 - 

Преподавание 

в начальных 

классах 

46.02.01 - 

Документацион

ное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

"Нижневартовс

кий 

строительный 

колледж" 

08.01.05 - 

Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ- 

 

"Нижневартовск

ий 

политехнически

й колледж" 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

"Нижневартовск

ий социально-

гуманитарный 

колледж" 

(БПОО) 

38.02.02 - 

Страховое дело 

(по отраслям) 

педагогический 

колледж" 

08.01.07 - Мастер 

общестроительных 

работ 

43.02.10 – Туризм 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 "Колледж - 

интернат Центр 

искусств для 

одарённых детей 

Севера" 

53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

 «Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

09.01.01 - Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 "Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского" 

53.02.05 - Сольное и 

хоровое народное 

пение 

 

 "Урайский 

политехнический 

колледж" 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 «Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных работ 
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08.02.01 - 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

23.01.03 – 

Автомеханик 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 

"Когалымский 

политехническ

ий колледж" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

 43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

"Югорский 

политехнически

й колледж" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

 

 «Советский 

политехнически

й колледж» 

19.01.17 - 

Повар, кондитер 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

Филиал г. Покачи 

Лангепасского 

политехнического 

колледжа 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

"Радужнинский 

политехнический 

колледж" 

15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

 

 "Игримский 

политехнический 

колледж" 

23.01.03 – 

Автомеханик 

09.01.01 - Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

23.01.03 - Автомеханик 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

46.01.01 – Секретарь 

 

"Радужнинский 

политехнический 

колледж" 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

46.01.01 – Секретарь 

 

"Сургутский 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Ханты-Мансийская 

государственная 
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общественного 

питания  

46.01.03 – 

Делопроизводи

тель 

 

 "Няганский 

технологически

й колледж" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 «Советский 

политехническ

ий колледж» 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 «Междуреченский 

агропромышленны

й колледж» 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

медицинская 

академия" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

 

 "Игримский 

политехнический 

колледж" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

23.01.03 - Автомеханик 
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43.01.09 - 

Повар, 

кондитер 

 

Нижневартовск

ий нефтяной 

техникум 

(филиал) 

"Югорский 

государственн

ый 

университет" 

15.02.07 - 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств 

(по отраслям) 

Челябинс

кая 

область 

ГБПОУ 

«Челябинский 

государственн

ый 

промышленно-

гуманитарный 

техникум им. 

А.В. 

Яковлева» 

454139, г. 

Челябинск, ул. 

Машиностроит

елей, 31 

 «Челябинский 

колледж 

Комитент» 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

42.02.01 – 

Реклама 

 

 "Южно-

Уральский 

"Южно-

Уральский 

государственны

й институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительств

о (по видам 

инструментов) 

«Челябинский 

колледж 

Комитент» 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

35.02.15 – 

Кинология 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

"Политехнический 

колледж" 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем- 

15.02.07 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

"Бакальский 

техникум 

профессионал

ьных 

технологий и 

сервиса 

имени М.Г. 

Ганиева" 

43.02.10 - 

Туризм  

 

"Южно-

Уральский 
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www.chgpgt.ru/  

8 (351) 253-34-

54 

info@chgpgt.ru 

 

ГБПОУ 

«Златоустовск

ий 

индустриальн

ый колледж 

им. П.П. 

Аносова» 

456200, 

Челябинская 

обл, г. 

Златоуст, ул. 

Таганайская, 2 

www.anosov.ru

/  

8(3513)62-07-

71 

zlatik@anosov.r

u 

государственн

ый институт 

искусств имени 

П.И. 

Чайковского" 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 

 

"Магнитогорск

ий 

технологически

й колледж 

имени В.П. 

Омельченко" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

 

«Златоустовски

й 

индустриальны

й колледж им. 

П.П. Аносова» 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроен

ия 

 

 

 «Коркинский 

горно-

строительный 

техникум» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

 

 

"Магнитогорски

й 

педагогический 

колледж" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

 «Миасский 

машиностроите

льный колледж» 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

 

 "Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени 

М.И. Глинки" 

53.02.05 - Сольное 

и хоровое народное 

пение 

 

 "Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского" 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

 

 «Златоустовский 

техникум 

технологий и 

экономики» 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

40.02.01 - Право и 

организация 

 

 "Южно-Уральский 

государственный 

институт искусств 

имени П.И. 

Чайковского" 

51.02.02 - Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

51.02.03 – 

Библиотековедение 

54.02.01 - Дизайн (по 

отраслям) 

 

 «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах  

15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

государственн

ый 

технический 

колледж" 

09.02.04 - 

Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

mailto:info@chgpgt.ru
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"Златоустовски

й медицинский 

техникум" 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

  

"Миасский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Миасский 

строительный 

техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 "Троицкий 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

 

 "Миасский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

 

 "Миасский 

строительный 

техникум" 

 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации  

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 "Озерский 

технический 

колледж" 

13.02.07 - 

Электроснабжен

ие (по отраслям) 

 

 "Первомайский 

техникум 

промышленност

социального 

обеспечения 

43.02.10 – Туризм 

 

 "Магнитогорский 

технологический 

колледж имени 

В.П. Омельченко" 

11.02.02 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 15.01.21 

- Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

29.02.04 - 

Конструирование, 

моделирование и 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

"Магнитогорский 

технологический 

колледж имени В.П. 

Омельченко" 

11.02.02 - Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

15.01.17 - 

Электромеханик по 

торговому и 

холодильному 

оборудованию  

15.01.21 - 

Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного 

питания  
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 "Усть-

Катавский 

индустриально-

технологически

й техникум" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 «Челябинский 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

и строительных 

материалов" 

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

 

 "Усть-

Катавский 

индустриально-

технологически

й техникум" 

09.02.07 - 

Информационн

ые системы и 

программирован

ие 

 

 «Челябинский 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

технология 

швейных изделий 

54.02.08 - Техника 

и искусство 

фотографии 

 

 «Златоустовский 

индустриальный 

колледж им. П.П. 

Аносова» 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

 

 "Златоустовский 

медицинский 

техникум" 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Копейский 

медицинский 

техникум" 

29.02.04 - 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.01.02 – Парикмахер 

43.02.02 - 

Парикмахерское 

искусство 

54.01.20 - Графический 

дизайнер 

54.02.08 - Техника и 

искусство фотографии 

 

"Аргаяшский аграрный 

техникум" 

35.01.14 - Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского хозяйства 

 

 «Златоустовский 

индустриальный 
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34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 «Магнитогорский 

медицинский 

колледж имени 

П.Ф. Надеждина» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

 

 «Магнитогорский 

строительно-

монтажный 

техникум» 

29.01.29 - Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

колледж им. П.П. 

Аносова» 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

 "Челябинский 

педагогический 

колледж №1" 

43.02.10 – Туризм 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

49.02.01 - Физическая 

культура 

53.02.01 - 

Музыкальное 

образование 

 

 "Златоустовский 

медицинский 

техникум" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Златоустовский 

педагогический 

колледж" 

54.02.06 - 

Изобразительное 

искусство и черчение 
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«Катав-Ивановский 

индустриальный 

техникум» 

08.02.09 - Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

15.02.08 - Технология 

машиностроения 

Ямало-

Ненецкий 

АО 

----  «Ноябрьский 

колледж 

профессиональ

ных и 

информационн

ых 

технологий» 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах  

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

"Ямальский 

полярный 

агроэкономичес

кий техникум" 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

 36.02.01 – 

Ветеринария 

 

 "Надымский 

профессиональн

ый колледж" 

15.01.30 - 

Слесарь 

«Ямальский 

многопрофильный 

колледж» 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

39.02.01 - 

Социальная работа 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

«Ямальский 

многопрофильный 

колледж» 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

51.02.02 - Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

 53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

53.02.05 - Сольное и 

хоровое народное 

пение 
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электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

 

 "Тарко-

Салинский 

профессиональ

ный колледж" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

  

Филиал 

ФБГОУ ВО 

"Удмуртский 

государственн

ый 

университет" в 

г. Губкинском  

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

 "Новоуренгойский 

многопрофильный 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

 "Муравленковский 

многопрофильный 

колледж" 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

 

 «Ноябрьский 

колледж 

профессиональных 

54.02.01 - Дизайн (по 

отраслям) 

Филиал "Ямальский 

многопрофильный 

колледж" в городе 

Лабытнанги 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

"Новоуренгойский 

многопрофильный 

колледж" 

09.01.01 - Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

44.02.01 - Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 "Муравленковский 

многопрофильный 

колледж" 
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и информационных 

технологий» 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

"Тарко-Салинский 

профессиональный 

колледж" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 "Ямальский 

полярный 

агроэкономический 

техникум" 

36.02.01 – 

Ветеринария 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 "Надымский 

профессиональный 

колледж" 

09.02.02 - 

Компьютерные сети 

15.02.01 - Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

Филиал 

 "Муравленковский 

многопрофильный 

колледж" в городе 

Губкинском 

13.02.11 - Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 «Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных 

технологий» 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

13.01.10 - 

Электромонтер по 
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19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

Ноябрьский 

институт нефти и 

газа (филиал) 

«Тюменский 

индустриальный 

университет» 

21.02.01 - 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

23.01.03 - Автомеханик 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

"Тарко-Салинский 

профессиональный 

колледж" 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

"Ямальский полярный 

агроэкономический 

техникум" 

36.02.01 – Ветеринария 
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"Надымский 

профессиональный 

колледж" 

13.01.10 - 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

15.01.30 – Слесарь 

 

Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) -

«Тюменский 

индустриальный 

университет» 

21.02.01 - Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 

Субъект 

РФ 

БПОО РУМЦ  Нозологическая группа.  

Наименования образовательных организаций и ОПОП. 

нарушения 

слуха 

нарушения 

зрения 

НОДА Другие нарушения  Со сложными 

нарушениями 

Белгородс

кая обл 

ОГАПОУ 

«Белгородски

й 

ОГАПОУ 

«Белгородски

й 

"Новооскольск

ий колледж"  

«Белгородский 

государственны

й институт 

«Белгородский 

государственный 

"Старооскольский 

техникум кооперации, 

экономики и права" 

«Белгородский 

государственн

ый институт 
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индустриальн

ый колледж» 

308002, г. 

Белгород, пр. 

Богдана 

Хмельницког

о д.80 

www.bincol.ru

  

mail@bincol.r

u 

8(4722) 26-22-

65 

индустриальн

ый колледж» 

direktor@binc

ol.ru 

belyaeva@bin

col.ru 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 "Алексеевский 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

 "Белгородский 

машиностроите

льный 

техникум"  

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

 

 "Белгородский 

механико-

искусств и 

культуры» 

53.02.02 - 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

 

 

«Старооскольск

ий 

педагогический 

колледж» 

(ОГАПОУ СПК) 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

 "Шебекинский 

техникум 

промышленност

и и транспорта" 

18.02.06 - 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

 

 "Белгородский 

механико-

институт искусств 

и культуры» 

51.02.01 - Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 53.02.02 - 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

 53.02.04 - 

Вокальное 

искусство 

 

 «Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

43.01.02 – 

Парикмахер 

 

"Новооскольский 

колледж" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 "Алексеевский 

колледж" 

39.02.01 - 

Социальная работа

  

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания 

 

 «Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

51.02.02 - Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

51.02.03 – 

Библиотековедение 

53.02.02 - Музыкальное 

искусство эстрады (по 

видам) 

 53.02.05 - Сольное и 

хоровое народное 

пение 

54.02.01 - Дизайн (по 

отраслям) 

 

 «Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

искусств и 

культуры» 

53.02.03 - 

Инструментал

ьное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

 

 «Яковлевский 

политехническ

ий техникум» 

08.01.07 - 

Мастер 

общестроитель

ных работ  

 

 

«Старооскольс

кий 

педагогически

й колледж» 

http://www.bincol.ru/
http://www.bincol.ru/
mailto:mail@bincol.ru
mailto:mail@bincol.ru
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технологически

й колледж"  

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о оборудования 

(по отраслям) 

 

 "Белгородский 

педагогический 

колледж"  

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

 "Ровеньский 

политехническ

ий техникум" 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

 

 

"Старооскольск

ий 

медицинский 

колледж" 

технологический 

колледж" 

43.02.08 - 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

 

 "Белгородский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

 "Валуйский 

индустриальный 

техникум" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

"Валуйский 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

54.02.01 - Дизайн 

(по отраслям) 

 

 "Белгородский 

индустриальный 

колледж" (БПОО) 

11.02.10 - 

Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 "Белгородский 

машиностроительн

ый техникум" 

22.02.06 - 

Сварочное 

производство 

 

 "Белгородский 

механико-

технологический 

колледж" 

43.02.10 – Туризм 

 

 "Новооскольский 

колледж" 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 «Старооскольский 

педагогический 

колледж» (ОГАПОУ 

СПК) 

09.02.05 - Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 44.02.01 - Дошкольное 

образование 

 

 "Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный 

техникум" 

35.02.12 - Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

 "Шебекинский 

техникум 

(ОГАПОУ 

СПК) 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 
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31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

 

 «Белгородский 

государственн

ый 

национальный 

исследовательс

кий 

университет» 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика  

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая  

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 «Белгородский 

государственн

ый аграрный 

университет 

имени В.Я. 

Горина» 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства  

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

 

 "Вейделевский 

агротехнологиче

ский техникум 

имени Грязнова 

Владимира 

Михайловича" 

08.01.07 - 

Мастер 

общестроительн

ых работ 

 

 "Дмитриевский 

сельскохозяйств

енный 

техникум" 

36.01.02 - 

Мастер 

животноводства

  

 

 "Яковлевский 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 "Белгородский 

педагогический 

колледж" 

49.02.02 - 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

 «Борисовский 

агромеханический 

техникум» 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

 "Валуйский 

индустриальный 

техникум" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

промышленности и 

транспорта" 

23.02.01 - Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)  

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 "Ютановский 

агромеханический 

техникум имени 

Евграфа Петровича 

Ковалевского" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 "Алексеевский 

колледж" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

39.02.01 - Социальная 

работа 
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35.02.08 - 

Электрификаци

я и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

"Белгородский 

индустриальный 

колледж" (БПОО) 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

10.02.01 - Организация 

и технология защиты 

информации 

15.02.09 - Аддитивные 

технологии 

22.02.06 - Сварочное 

производство 

27.02.04 - 

Автоматические 

системы управления 

38.02.02 - Страховое 

дело (по отраслям) 

Брянская 

обл 

ГАПОУ 

«Брянский 

строительно-

технологичес

кий техникум 

имени Л.Я. 

Кучеева» 

241012 г. 

Брянск, ул. 

Институтская, 

д. 141 

бстт.рф/ 

ГБПОУ 

«Брянский 

профессионал

ьно-

педагогическ

ий колледж» 

8 (4832) 51-

32-92 

241016 г. 

Брянск, ул. 

Почтовая д.4 

"Брянский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Брянский 

медико-

социальный 

техникум 

"Новозыбковски

й медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Брянский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

"Новозыбковский 

медицинский 

колледж" 

31.02.02 - 

Акушерское дело 

 

 "Брянский базовый 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

"Новозыбковский 

медицинский колледж" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Брянский базовый 

медицинский колледж" 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая  

33.02.01 - Фармация 

"Клинцовский 

индустриально

-

педагогически

й колледж" 

42.02.01 – 

Реклама 
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pu019@mail.r

u 

8(4832) 57-71-

71,  

8(4832) 57-38-

32 

https://bppk.inf

o/ 

bppk@mail.ru 

kuropatin@list

.ru 

имени 

академика 

Н.М. Амосова" 

33.02.01 – 

Фармация 

 

 "Брянский 

техникум 

энергомашинос

троения и 

радиоэлектрон

ики имени 

Героя 

Советского 

Союза М.А. 

Афанасьева" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообрабо

тка) 

 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 «Брянский 

областной 

колледж 

искусств» 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

 

 "Брянский 

техникум 

профессиональн

ых технологий и 

сферы услуг" 

39.01.01 - 

Социальный 

работник 

 

 "Трубчевский 

профессиональн

о - 

педагогический 

колледж" 

09.02.07 - 

Информационны

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Брянский медико-

социальный 

техникум имени 

академика Н.М. 

Амосова" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

Новозыбковский 

филиал “Брянский 

техникум 

энергомашиностро

ения и 

радиоэлектроники 

имени Героя 

Советского Союза 

М.А. Афанасьева” 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-кассир 

 

 "Брянский 

транспортный 

техникум" 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Брянский медико-

социальный техникум 

имени академика Н.М. 

Амосова" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

33.02.01 – Фармация 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Брянский техникум 

питания и торговли" 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания 

38.01.02 - Продавец, 

контролер-кассир 

38.02.04 - Коммерция 

(по отраслям) 

 

 Дятьковский филиал 

«Брянский техникум 

энергомашиностроения 

и радиоэлектроники 

имени Героя 

Советского Союза М.А. 

Афанасьева» 

09.02.03 - 

Программирование в 

 «Брянский 

областной 

колледж 

искусств» 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам) 
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"Клинцовский 

индустриально-

педагогический 

колледж" 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

 

 «Брянский 

областной 

колледж 

искусств» 

51.02.01 - 

Народное 

художественно

е творчество 

(по видам) 

 

 "Брянский 

профессиональ

но-

педагогический 

колледж" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

 29.01.29 - 

Мастер 

столярного и 

е системы и 

программирован

ие 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

 

Унечский филиал 

имени Героя 

России А.В. 

Рассказы 

«Брянский 

транспортный 

техникум 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

 

 "Клинцовский 

индустриально-

педагогический 

колледж" 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

 «Суражский 

промышленно-

аграрный 

техникум» 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

компьютерных 

системах 

 

Клинцовский филиал 

“Брянский техникум 

энергомашиностроения 

и радиоэлектроники 

имени Героя 

Советского Союза М.А. 

Афанасьева” 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных работ 

13.02.11 - Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 Новозыбковский 

филиал “Брянский 

техникум 

энергомашиностроения 

и радиоэлектроники 

имени Героя 

Советского Союза М.А. 

Афанасьева” 

38.01.02 - Продавец, 

контролер-кассир 
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мебельного 

производства 

 

 «Брянский 

строительный 

колледж имени 

профессора Н. 

Е. 

Жуковского» 

23.01.08 - 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

 

 "Брянский 

техникум 

индустрии 

сервиса" 

43.02.13 - 

Технология 

парикмахерско

го искусства 

 

 "Брянский 

техникум 

профессиональ

ных 

технологий и 

сферы услуг" 

29.01.05 – 

Закройщик 

 

 «Брянский 

областной колледж 

искусств» 

51.02.01 - Народное 

художественное 

творчество (по 

видам)  

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

53.02.05 - Сольное 

и хоровое народное 

пение  

 

"Брянский 

профессионально-

педагогический 

колледж" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 38.02.01 

- Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 "Брянский 

транспортный 

техникум" 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Унечский филиал 

имени Героя России 

А.В. Рассказы 

«Брянский 

транспортный 

техникум 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

43.01.06 - Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

 

 "Клинцовский 

индустриально-

педагогический 

колледж" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 



681 
 

29.02.04 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

 

Мичуринский 

филиал 

ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.02 - Страховое 

дело (по отраслям) 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

44.02.04 - Специальное 

дошкольное 

образование 

Владимир

ская обл 

ГАПОУ 

Владимирско

й области 

«Вязниковски

й технико-

экономически

й колледж» 

ГБПОУ ВО 

«Владимирск

ий 

экономико-

технологичес

кий колледж» 

adm@vtek.elc

om.ru,  

"Владимирский 

авиамеханичес

кий колледж" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

"Вязниковский 

технико-

экономический 

колледж" 

(БПОО) 

15.01.30 – 

Слесарь 

 

"Владимирский 

техникум 

экономики и права 

Владкоопсоюза" 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

"Владимирский 

техникум экономики и 

права Владкоопсоюза" 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного 

питания- 
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601441, 

Россия, 

Владимирская 

область, г. 

Вязники, ул. 

Герцена, д.42 

8(49233)2-50-

05 

root@vzvmtt.v

iaz.elcom.ru 

http://t130631.

spo.obrazovani

e33.ru/ 

 

ГБПОУ ВО 

«Владимирск

ий 

экономико-

технологичес

кий колледж» 

600015, г. 

Владимир, ул. 

Чайковского, 

д. 25 

vetk33.ru/  

http://t113532.

spo.obrazovani

e33.ru/ 

8(4922)34-98-

88 

 

 

adm@vtek.elc

om.ru,  

NKCorokina@

yandex.ru 

 

 

"Владимирский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 

"Владимирский 

строительный 

колледж" 

08.02.01 - 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

 

"Владимирский 

технологически

й колледж" 

35.01.02 - 

Станочник 

деревообрабат

ывающих 

станков 

 

 

"Владимирский 

 «Гусь-

Хрустальный 

технологический 

колледж» имени 

Г.Ф. Чехлова 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

 

 "Никологорский 

аграрно-

промышленный 

колледж" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

35.01.01 - 

Мастер по 

лесному 

хозяйству 

 

Александровски

й промышленно-

гуманитарный 

колледж 

08.01.07 - 

Мастер 

общестроительн

ых работ 

 

 

 "Вязниковский 

технико-

экономический 

колледж" (БПОО) 

08.01.10 - Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

13.01.10 - 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

13.02.02 - 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

15.01.30 – Слесарь 

 

 "Никологорский 

аграрно-

промышленный 

колледж" 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-кассир 

38.02.07 - Банковское 

дело 

 

"Вязниковский 

технико-

экономический 

колледж" (БПОО) 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

13.02.11 - Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

 23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

29.01.07 – Портной 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

 

 «Гусь-Хрустальный 

технологический 

колледж» имени Г.Ф. 

Чехлова 

09.02.02 - 

Компьютерные сети 

mailto:root@vzvmtt.viaz.elcom.ru
mailto:root@vzvmtt.viaz.elcom.ru
http://t130631.spo.obrazovanie33.ru/
http://t130631.spo.obrazovanie33.ru/
http://t130631.spo.obrazovanie33.ru/
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экономико-

технологически

й колледж" 

(БПОО) 

19.01.04 – 

Пекарь 

 

 "Ковровский 

транспортный 

колледж" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 "Муромский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

 "Муромский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж" 

08.01.10 - 

Мастер 

жилищно-

 "Владимирский 

областной 

музыкальный 

колледж им. 

А.П. Бородина" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

 "Владимирский 

экономико-

технологический 

колледж" 

(БПОО) 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир  

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

 «Муромский 

индустриальный 

колледж» 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

 

 Александровский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

 "Балакиревский 

гуманитарно-

правовой колледж" 

40.02.02 - 

Правоохранительна

я деятельность 

 

 «Владимирский 

аграрный колледж» 

36.02.01 – 

Ветеринария 

 

 "Владимирский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 

 "Никологорский 

аграрно-

промышленный 

колледж" 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного 

питания- 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.01.01 - Мастер по 

лесному хозяйству 

 "Александровский 

медицинский колледж" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 Александровский 

промышленно-

гуманитарный колледж 

09.02.05 - Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

13.01.10 - 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 15.01.25 - 
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коммунального 

хозяйства 

 

 

«Владимирски

й 

государственн

ый университет 

имени 

Александра 

Григорьевича и 

Николая 

Григорьевича 

Столетовых» 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроен

ия 

 "Муромский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж" 

08.01.10 - 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

 

 "Петушинский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

 "Юрьев - 

Польский 

индустриально-

гуманитарный 

колледж" 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 "Владимирский 

областной 

музыкальный 

колледж им. А.П. 

Бородина" 

53.02.07 - Теория 

музыки 

 

 "Владимирский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

 "Владимирский 

политехнический 

колледж" 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 15.02.07 

- Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 38.02.01 

- Экономика и 

Станочник 

(металлообработка) 

 21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

29.01.08 - Оператор 

швейного 

оборудования 

 

 "Владимирский 

авиамеханический 

колледж" 

11.02.01 - 

Радиоаппаратостроение 

15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)

  

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
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бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 "Владимирский 

базовый медицинский 

колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело  

33.02.01 - Фармация 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 «Владимирский 

областной колледж 

культуры и искусства» 

51.02.01 - Народное 

художественное 

творчество (по видам) 

 

 "Владимирский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - Дошкольное 

образование 

Воронежск

ая обл 

ГБПОУ 

«Новоусманск

ий 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Воронежская 

обл., с. Новая 

Усмань, ул. 

ГБПОУ ВО 

«Воронежски

й 

государственн

ый 

промышленно

-

гуманитарный 

колледж» 

"Воронежский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая

  

"Воронежский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

33.02.01 – 

Фармация 

 

 "Острогожский 

медицинский 

колледж" 

"Колледж 

Воронежского 

института высоких 

технологий" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

"Колледж 

Воронежского 

института высоких 

технологий" 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

 

«Борисоглебск

ий техникум 

промышленны

х и 

информационн

ых 

технологий» 
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Ленина, д.310, 

396310 

ptu38usman@

mail.ru 

 https://nmt.e-

gov36.ru/ 

8(47341) 5-64-

19, 5-33-66 

 

ГБПОУ 

Воронежской 

области 

«Воронежски

й 

государственн

ый 

профессионал

ьно-

педагогическ

ий колледж» 

394016, 

Воронежская 

обл., г. 

Воронеж, пер. 

Ученический, 

1 

vgppk.ru 

8(473)2-46-42-

01 

mail@vgppk.r

u 

394036 г. 

Воронеж, пр. 

Революции, д. 

20 

(473) 253-07-

40, 261-62-50 

http://www.vg

pgk.vrn.ru/ 

 

vgpgk@comch

.ru 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 

"Острогожский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело

  

 

"Аннинский 

аграрно-

промышленны

й техникум" 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйст

венного 

производства 

 

 

«Борисоглебск

ий техникум 

промышленны

х и 

информационн

ых 

технологий» 

33.02.01 – 

Фармация 

 

 "Россошанский 

медицинский 

колледж" 

33.02.01 – 

Фармация 

 

 «Острогожский 

многопрофильн

ый техникум» 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

 

"Верхнеозерский 

сельскохозяйств

енный 

техникум" 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

35.02.05 – 

Агрономия 

 

 «Воронежский 

государственны

 "Борисоглебский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Воронежский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

33.02.01 - 

Фармация 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Бутурлиновский 

механико-

технологический 

колледж" 

19.02.03 - 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

 

 «Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 "Борисоглебский 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

33.02.01 - Фармация 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Бутурлиновский 

медицинский 

техникум" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Воронежский базовый 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

31.02.03 - Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 - Фармация 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Острогожский 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

"Россошанский 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроен

ия 

 

«Воронежский 

техникум 

строительных 

технологий» 

08.02.08 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования 

и систем 

газоснабжения 

09.02.04 - 

Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

 

«Воронежский 

государственн

ый 

университет 
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11.01.01 - 

Монтажник 

радиоэлектрон

ной 

аппаратуры и 

приборов 

 

 «Воронежский 

государственн

ый 

промышленно-

гуманитарный 

колледж» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

39.02.01 - 

Социальная 

работа 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

й промышленно-

гуманитарный 

колледж» 

11.02.13 - 

Твердотельная 

электроника 

43.02.10 – 

Туризм 

 

 "Воронежский 

колледж сварки 

и 

промышленных 

технологий" 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям) 

 

 «Воронежский 

техникум 

строительных 

технологий» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

 

 

 "Воронежское 

областное училище 

культуры" 

53.02.02 - 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

 

 «Борисоглебский 

техникум 

промышленных и 

информационных 

технологий» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроения 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 «Воронежский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный 

колледж» 

31.02.03 - Лабораторная 

диагностика 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая 

33.02.01 - Фармация 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Бутурлиновский 

механико-

технологический 

колледж" 

09.02.02 - 

Компьютерные сети 

19.02.02 - Технология 

хранения и переработки 

зерна 

19.02.03 - Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

 

 «Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных работ 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

инженерных 

технологий» 

09.02.04 - 

Информацион

ные системы 

(по отраслям) 

18.02.01 - 

Аналитически

й контроль 

качества 

химических 

соединений 
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44.02.06 - 

Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям) 

 

 "Воронежский 

государственн

ый 

профессиональ

но-

педагогический 

колледж" 

29.02.04 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

 

 "Воронежский 

колледж сварки 

и 

промышленны

х технологий" 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

 «Воронежский 

государственны

й университет 

инженерных 

технологий» 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем 

11.02.01 – 

Радиоаппаратостро

ение 

11.02.02 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 

отраслям) 

 11.02.05 - 

Аудиовизуальная 

техника 

39.02.01 - 

Социальная работа 

40.02.03 - Право и 

судебное 

администрировани

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.06 - 

Профессиональное 

15.02.08 - Технология 

машиностроения 

 

"Воронежский 

музыкальный колледж 

имени Ростроповичей" 

53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

 

 "Аннинский аграрно-

промышленный 

техникум" 

35.01.13 - Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 
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 «Воронежский 

политехническ

ий техникум» 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 "Воронежский 

техникум моды 

и дизайна" 

29.01.02 - 

Обувщик 

(широкого 

профиля) 

29.01.07 – 

Портной 

 

 «Воронежский 

техникум 

строительных 

технологий» 

08.02.09 - 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

обучение (по 

отраслям) 

 

 «Воронежский 

техникум 

строительных 

технологий» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

 

 "Воронежский 

юридический 

техникум" 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.03 - Право и 

судебное 

администрирование 
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х и 

гражданских 

зданий 

г. Москва ГБПОУ г. 

Москвы 

«Колледж 

малого 

бизнеса № 4» 

Москва, 

Дубининская 

улица, дом 25, 

строение 1 

kmb-

4.mskobr.ru  

• +7(499)235-

17-87 

Адрес 

электронной 

почты: spo-

4@edu.mos.ru  

 

ГБПОУ 

«Образовател

ьный 

комплекс 

Юго-Запад» 

117036 

Москва, 

улица 

Дмитрия 

Ульянова, 

ГБПОУ 

«Колледж 

малого 

бизнеса № 4» 

AntonovaTP@

edu.mos.ru 

 

"Колледж 

предпринимате

льства № 11" 

31.02.04 - 

Медицинская 

оптика 

 

«Политехничес

кий колледж № 

8 имени 

дважды Героя 

Советского 

Союза И.Ф. 

Павлова» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

10.02.01 - 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообрабо

тка) 

"Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 "Колледж 

предпринимател

ьства № 11" 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

43.02.10 - 

Туризм 

 

«Политехническ

ий колледж № 8 

имени дважды 

Героя 

Советского 

Союза И.Ф. 

Павлова» 

"Московский 

гуманитарный 

университет" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

42.02.01 - Реклама 

43.02.10 – Туризм 

 

 «Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА» 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

"Московский 

гуманитарный 

университет" 

38.02.07 - Банковское 

дело 

43.02.11 - Гостиничный 

сервис 

 

 «Российский новый 

университет» 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 «Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА» 

09.02.05 - Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

«Медицинский 

колледж №1» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

mailto:AntonovaTP@edu.mos.ru
mailto:AntonovaTP@edu.mos.ru


691 
 

дом 26, 

корпус 1 

spo39.mskobr.

ru  

• 8 (499) 125-

31-62 

Адрес 

электронной 

почты: spo-

39@edu.mos.r

u 

 

 

15.01.32 - 

Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроен

ия 

 

 

"Технологичес

кий колледж № 

24" 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

 43.02.02 - 

Парикмахерско

е искусство 

43.02.13 - 

Технология 

парикмахерско

го искусства 

 

15.02.09 - 

Аддитивные 

технологии 

 

 «Колледж 

автоматизации и 

информационны

х технологий № 

20» 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

09.02.07 - 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

10.02.01 - 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

51.02.03 – 

Библиотековеде

ние 

 

 

 "Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

 "Колледж 

предпринимательст

ва № 11" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

 "Московский 

городской 

педагогический 

университет" 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

44.02.01 - Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

44.02.03 - Педагогика 

дополнительного 

образования 

44.02.04 - Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

53.02.01 - Музыкальное 

образование 

 

 "Колледж 

предпринимательства 

№ 11" 

09.02.02 - 

Компьютерные сети 
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 «Колледж 

автоматизации 

и 

информационн

ых технологий 

№ 20» 

10.02.01 - 

Организация и 

технология 

защиты 

информации 

54.02.08 - 

Техника и 

искусство 

фотографии 

 

 "Колледж 

Архитектуры, 

Дизайна и 

Реинжиниринг

а № 26" 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 

 «Колледж 

железнодорожн

ого и 

городского 

транспорта» 

09.02.05 - 

Прикладная 

 "Колледж 

автомобильного 

транспорта №9" 

43.02.06 - 

Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

 

 «Колледж 

индустрии 

гостеприимства 

и менеджмента 

№ 23» 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообработ

ка)43.02.08 - 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

 

 «Колледж 

малого бизнеса 

№ 4» (БПОО) 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 

 "Московский 

государственны

 10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем 

11.02.05 - 

Аудиовизуальная 

техника  

12.02.07 - Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

медицинской 

техники  

15.02.09 - 

Аддитивные 

технологии 

29.02.08 - 

Технология 

обработки алмазов 

31.02.04 - 

Медицинская 

оптика 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

 «Политехнический 

колледж № 8 имени 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

12.02.07 - Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

медицинской техники 

15.02.09 - Аддитивные 

технологии 

31.02.04 - Медицинская 

оптика 

38.02.04 - Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.02.07 - Банковское 

дело 

43.02.02 - 

Парикмахерское 

искусство 

53.02.08 - Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 
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информатика 

(по отраслям) 

 

 «Колледж 

индустрии 

гостеприимства 

и менеджмента 

№ 23» 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

11.01.01 - 

Монтажник 

радиоэлектрон

ной 

аппаратуры и 

приборов 

 

 «Колледж 

малого бизнеса 

№ 4» (БПОО) 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

й театральный 

колледж 

(техникум) 

имени Л.А. 

Филатова" 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

 

 

"Педагогический 

колледж № 10" 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

 

"Педагогический 

колледж № 15" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

"Политехническ

ий Колледж № 

50 имени 

дважды Героя 

Социалистическ

дважды Героя 

Советского Союза 

И.Ф. Павлова» 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 11.02.01 – 

Радиоаппаратостро

ение 

 

 "Технологический 

колледж № 24" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

43.02.13 - 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

 

 «Колледж 

физической 

культуры и спорта 

«Спарта»  

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 «Московский 

образовательный 

комплекс имени 

Виктора Талалихина» 

15.02.06 - Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных машин 

и установок (по 

отраслям) 

19.02.08 - Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров  

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 «Политехнический 

колледж № 8 имени 

дважды Героя 

Советского Союза И.Ф. 

Павлова» 
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54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 

 "Московский 

колледж 

архитектуры и 

градостроитель

ства" 

07.02.01 - 

Архитектура 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

 

 "Московский 

колледж 

управления, 

гостиничного 

бизнеса и 

информационн

ых технологий 

"Царицыно" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания 

в 

ого Труда Н.А. 

Злобина" 

08.01.10 - 

Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 

 "Воробьевы горы" 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 «Колледж 

автоматизации и 

информационных 

технологий № 20» 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

09.02.07 - 

Информационные 

системы и 

программирование 

10.02.01 - 

Организация и 

технология защиты 

информации 

 

«Колледж 

автоматизации и 

информационных 

технологий № 20» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

09.02.05 - Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

09.02.07 - 

Информационные 

системы и 

программирование 

10.02.01 - Организация 

и технология защиты 

информации 

11.01.01 - Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

11.02.01 - 

Радиоаппаратостроение 

15.01.25 - Станочник 

(металлообработка) 

15.02.08 - Технология 

машиностроения 

23.01.17 - Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

38.02.03 - 

Операционная 
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общественном 

питании- 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

43.02.14 - 

Гостиничное 

дело 

 

"Образовательн

ый комплекс 

"Юго-Запад" 

(БПОО) 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообрабо

тка) 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроен

ия 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

20.02.01 - 

Рациональное 

использование 

природохозяйс

твенных 

комплексов 

15.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированного 

производства 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)- 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

43.02.10 - Туризм 

54.02.08 - Техника 

и искусство 

фотографии 

деятельность в 

логистике 

 "Технологический 

колледж № 24" 

09.01.01 - Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.07 - 

Информационные 

системы и 

программирование 

29.01.07 - Портной 

29.02.04 - 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

38.02.04 - Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.02 - 

Парикмахерское 

искусство 

43.02.03 - Стилистика и 

искусство визажа 

 

 "Педагогический 

колледж № 18 Митино" 
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43.01.02 - 

Парикмахер 

44.02.01 - Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах  

49.02.02 - Адаптивная 

физическая культура 

 

"Воробьевы горы" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

24.02.02 - Производство 

авиационных 

двигателей 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Ивановска

я обл 

Областное 

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое 

учреждение 

«Ивановский 

промышленно

-

ОГБПОУ 

Ивановский 

промышленно

-

экономически

й колледж  

mail@ivpek.ru 

Ивановский 

железнодорожн

ый колледж 

43.01.05 - 

Оператор по 

обработке 

перевозочных 

документов на 

железнодорожн

ом транспорте 

 

"Ивановский 

колледж 

культуры" 

51.02.03 – 

Библиотековеде

ние 

 

 Вичугский 

многопрофильн

ый колледж 

19.02.10 - 

Технология 

"Ивановский 

колледж культуры" 

51.02.03 – 

Библиотековедение 

 

 "Ивановское 

художественное 

училище имени 

М.И. Малютина" 

54.02.05 - 

Живопись (по 

видам) 

"Ивановский колледж 

культуры" 

51.02.03 – 

Библиотековедение 

 

 "Ивановское 

художественное 

училище имени М.И. 

Малютина" 

54.02.01 - Дизайн (по 

отраслям) 

"Ивановский 

радиотехничес

кий техникум-

интернат" 

11.02.02 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

радиоэлектрон
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экономически

й колледж» 

153000, г. 

Иваново, ул. 

Московская, 

48 

www.ivpek.ru/ 

mail@ivpek.ru 

8(4932)32-73-

04 

 "Ивановский 

колледж легкой 

промышленнос

ти" 

29.02.04 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

 

Шуйский 

филиал 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

 

 "Кинешемский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - 

Лечебное дело 

 

 "Ивановский 

радиотехничес

кий техникум-

интернат"  

11.02.02 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

радиоэлектрон

продукции 

общественного 

питания 

 

 Ивановский 

колледж 

пищевой 

промышленност

и 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

  

Шуйский 

филиал 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Ивановский 

промышленно-

экономический 

колледж" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

 

 Фурмановский 

технический 

колледж 

13.01.10 - 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

 

 Ивановский 

железнодорожный 

колледж 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

 

Шуйский филиал 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Ивановский 

промышленно-

экономический 

колледж" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

54.02.05 - Живопись (по 

видам) 

 

 "Ивановское 

музыкальное училище 

(колледж)" 

53.02.02 - Музыкальное 

искусство эстрады (по 

видам) 

53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

 

"Ивановский 

энергетический 

колледж" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

 

 «Шуйский 

технологический 

колледж» 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

ной техники 

(по отраслям) 



698 
 

ной техники 

(по отраслям) 

 

 "Кинешемский 

технологически

й техникум-

интернат"  

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

29.02.01 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

изделий из 

кожи 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 "Плесский 

колледж бизнеса 

и туризма" 

43.02.10 – 

Туризм 

 

 Тейковский 

многопрофильн

ый колледж 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

 "Ивановский 

радиотехнически

й техникум-

интернат"  

11.02.02 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронно

й техники (по 

отраслям) 

 

 "Кинешемский 

технологический 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.06 – Финансы 

 

Шуйский филиал 

"Ивановский 

промышленно-

экономический 

колледж" 

15.02.07 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

29.02.05 - 

Технология 

текстильных 

изделий (по видам) 

 

 "Кинешемский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 "Ивановский 

автотранспортный 

колледж" 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.02.06 - Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

 "Ивановский колледж 

легкой 

промышленности" 

15.02.01 - Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

39.01.01 - Социальный 

работник 

 

 Ивановский колледж 

пищевой 

промышленности 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

 "Ивановский колледж 

сферы услуг" 
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техникум-

интернат"  

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 29.02.01 - 

Конструировани

е, 

моделирование и 

технология 

изделий из кожи 

 

 Шуйский 

многопрофильный 

колледж 

29.01.08 - Оператор 

швейного 

оборудования 

29.02.04 - 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

 

 "Юрьевецкий 

агропромышленны

й колледж" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания

  

43.02.10 - Туризм 

43.02.11 - Гостиничный 

сервис 

 

"Ивановский 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

Калужска

я обл 

ГАПОУ 

«Калужский 

колледж 

сервиса и 

дизайна» 

248012 г. 

Калуга, ул. 

Кубяка, 1. 

тел.: 

8(4842)52-95-

07, 52-95-08 

ГАПОУ КО 

«Калужский 

колледж 

сервиса и 

дизайна» 

kksd13@yand

ex.ru 

antoninakaluga

40@rambler.ru 

"Калужский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая 

 

 "Калужский 

колледж 

сервиса и 

"Калужский 

колледж 

экономики и 

технологий" 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

 15.02.06 - 

Монтаж и 

техническая 

"Калужский 

колледж сервиса и 

дизайна" (БПОО) 

29.01.08 - Оператор 

швейного 

оборудования 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

Калужский филиал 

"Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА" 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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kksd13@yand

ex.ru 

kksd.edusite.ru

/ 

дизайна" 

(БПОО) 

29.01.08 - 

Оператор 

швейного 

оборудования  

43.02.13 - 

Технология 

парикмахерско

го искусства 

 

 "Калужский 

колледж 

экономики и 

технологий" 

38.02.05 - 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

 

 "Калужский 

технический 

колледж" 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроен

ия 

 

 "Калужский 

кадетский 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок (по 

отраслям) 

 

 

"Губернаторский 

аграрный 

колледж" 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

35.02.08 - 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

 "Калужский 

колледж экономики 

и технологий" 

15.02.06 - Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

 "Калужский 

технический 

колледж" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

 

 "Калужский 

колледж народного 

хозяйства и 

природообустройст

ва" 

36.02.01 – 

Ветеринария 

 "Калужский базовый 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

31.02.03 - Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 - Фармация 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Калужский колледж 

сервиса и дизайна" 

(БПОО) 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

43.02.13 - Технология 

парикмахерского 

искусства 

 

 "Калужский колледж 

экономики и 

технологий" 

19.02.03 - Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.05 - Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 
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многопрофиль

ный техникум" 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

 "Калужский 

коммунально-

строительный 

техникум" им. 

И.К. Ципулина 

35.02.12 - 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

 "Кондровский 

гуманитарно-

технический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 

 "Калужский 

педагогический 

колледж" 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительного 

образования  

 

"Калужский 

техникум 

электронных 

приборов" 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

11.02.01 – 

Радиоаппаратостро

ение 

11.02.13 - 

Твердотельная 

электроника 

 

 "Кировский 

индустриально-

педагогический 

колледж" им. А.П. 

Чурилина 

13.01.10 - 

Электромонтер по 

ремонту и 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров  

43.02.01 - Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

 

 "Калужский 

технический колледж" 

13.01.10 - 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 15.02.07 - 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.05 - Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 
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обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

"Людиновский 

индустриальный 

техникум" 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных работ 

15.01.30 – Слесарь 

15.02.08 - Технология 

машиностроения 

38.02.04 - Коммерция 

(по отраслям)  

 

"Медицинский 

техникум" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Обнинский колледж 

технологий и услуг" 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
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43.02.01 - Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

 

 "Калужский колледж 

народного хозяйства и 

природообустройства" 

35.02.01 - Лесное и 

лесопарковое хозяйство 

35.02.06 - Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

36.02.01 – Ветеринария 

 

 "Калужский 

коммунально-

строительный 

техникум" им. И.К. 

Ципулина 

08.02.07 - Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

35.02.12 - Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 
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Костромск

ая обл 

ОГБПОУ 

«Костромской 

машинострои

тельный 

техникум» 

156019 г. 

Кострома, ул. 

Фестивальная

, д. 31 

licey20@list 

kmtko.my1.ru/ 

8 (4942) 

321381 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономически

й колледж» 

156000 ул. 

Долматова, 

25А, 

Кострома 

+7 4942 

31‑49-72 

ktek-

kostroma.ru 

ktek44@yande

x.ru, 

malashenko_7

7@inbox.ru 

"Костромской 

автотранспортн

ый колледж" 

08.02.05 - 

Строительство 

и эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

 

 "Костромской 

машиностроите

льный 

техникум" 

(БПОО) 

09.01.01 - 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

 

 "Костромской 

торгово-

экономический 

колледж" 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

"Костромской 

автотранспортн

ый колледж" 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

 "Костромской 

торгово-

экономический 

колледж" 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

 

Макарьевский 

филиал имени 

Героя 

Советского 

Союза Ю.В. 

Смирнова 

ОГБПОУ 

“Костромской 

автодорожный 

колледж” 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

 «Костромской 

областной 

медицинский 

«Костромской 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности» 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

 "Костромской 

автотранспортный 

колледж" 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)  

 

"Костромской 

энергетический 

техникум имени 

Ф.В. Чижова" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

 

«Костромской колледж 

отраслевых технологий 

строительства и лесной 

промышленности» 

08.01.06 - Мастер 

сухого строительства 

35.02.12 - Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

 "Шарьинский 

медицинский колледж" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Костромской 

автотранспортный 

колледж" 

08.02.05 - 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

23.01.03 – Автомеханик 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.02.06 - Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

"Костромской 

политехническ

ий колледж" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

"Шарьинский 

политехническ

ий техникум 

Костромской 

области" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 
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19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

 

"Галичский 

аграрно-

технологически

й колледж 

Костромской 

области" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 "Костромской 

колледж 

бытового 

сервиса" 

29.01.07 - 

Портной 

29.02.04 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

 

колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза С.А. 

Богомолова» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Костромской 

областной 

музыкальный 

колледж" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

 "Костромской 

политехнически

й колледж" 

21.02.09 - 

Гидрогеология и 

инженерная 

геология 

 "Костромской 

машиностроительн

ый техникум" 

(БПОО) 

09.01.01 - Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

23.01.03 – 

Автомеханик 

54.01.02 – Ювелир 

 

 "Костромской 

торгово-

экономический 

колледж" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 38.02.07 - 

Банковское дело 

43.02.01 - 

Организация 

обслуживания в 

 

 "Костромской 

энергетический 

техникум имени Ф.В. 

Чижова" 

08.02.09 - Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

13.02.02 - 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

 

"Костромской 

машиностроительный 

техникум" (БПОО) 

09.01.01 - Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

23.01.03 - Автомеханик 

54.01.02 – Ювелир 

 

 "Костромской торгово-

экономический 

колледж" 

15.02.05 - Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 
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"Костромской 

политехническ

ий колледж" 

07.02.01 - 

Архитектура 

общественном 

питании 

 

 "Галичский 

аграрно-

технологический 

колледж 

Костромской 

области" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 "Галичский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 "Костромской 

областной колледж 

культуры" 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам)  

торговле и 

общественном питании 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного 

питания- 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 "Буйский техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

38.02.04 - Коммерция 

(по отраслям) 

 

 «Буйский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Костромской области» 

23.02.06 - Техническая 

эксплуатация 
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51.02.03 – 

Библиотековедение 

 

 «Костромской 

областной 

медицинский 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза С.А. 

Богомолова» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Костромской 

областной 

музыкальный 

колледж" 

53.02.02 - 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

подвижного состава 

железных дорог 

35.01.14 - Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

 "Волгореченский 

промышленный 

техникум Костромской 

области" 

13.02.07 - 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

 

 "Галичский аграрно-

технологический 

колледж Костромской 

области" 

15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)

  

19.01.17 - Повар, 

кондитер 
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36.02.01 - Ветеринария 

38.02.04 - Коммерция 

(по отраслям) 

Курская 

обл 

ОБПОУ 

«Курский 

государственн

ый 

политехничес

кий колледж» 

305018 г. 

Курск, ул. 

Народная, д. 8 

www.kg-

college.ru/  

kgkptuip@mai

l.ru 

• 8 (4712) 37-

02-19 

ОБПОУ 

«Курский 

государственн

ый 

политехничес

кий колледж»  

elena46.griban

ova@yandex.r

u 

"Железногорск

ий горно-

металлургическ

ий колледж" 

10.02.03 - 

Информационн

ая 

безопасность 

автоматизирова

нных систем 

 

Льговский 

филиал 

"Курский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Курский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

Фатежский 

филиал ОБПОУ 

"Дмитриевский 

сельскохозяйств

енный 

техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 

"Железногорски

й 

политехнически

й колледж" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственн

ый техникум» 

21.02.04 – 

Землеустройство 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 "Железногорский 

политехнический 

колледж" 

15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы)  

 

Рыльский филиал 

"Курский базовый 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

"Региональный 

открытый социальный 

техникум" 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

Льговский филиал 

АНПОО "РОСТ" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

 

 «Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания 

23.01.03 – Автомеханик 

 

mailto:elena46.gribanova@yandex.ru
mailto:elena46.gribanova@yandex.ru
mailto:elena46.gribanova@yandex.ru


709 
 

 

 "Курский 

государственн

ый 

политехническ

ий колледж" 

(БПОО) 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

19.01.04 - 

Пекарь  

"Курский 

государственн

ый техникум 

технологий и 

сервиса" 

 "Курский 

государственны

й 

политехнически

й колледж" 

(БПОО) 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 

 «Курский 

монтажный 

техникум» 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

 

 "Курский 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

"Курский 

государственный 

политехнический 

колледж" (БПОО) 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 35.02.12 - Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

38.02.02 - 

Страховое дело (по 

отраслям) 38.02.06 

– Финансы 

 

Льговский филиал 

ОБПОУ "КМТ" 

29.01.08 - Оператор 

швейного 

оборудования 

 

 «Курский 

монтажный 

техникум» 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 Фатежский филиал 

ОБПОУ 

"Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум" 

29.01.07 – Портной 

 

 "Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж" 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных работ 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

21.02.18 - Обогащение 

полезных ископаемых 
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38.02.05 - 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

 

Льговский 

филиал 

ОБПОУ "КМТ" 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

 

 «Курский 

государственн

ый 

медицинский 

университет»  

31.02.01 - 

Лечебное дело 

33.02.01 – 

Фармация 

 "Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 «Курский 

государственны

й медицинский 

университет»  

33.02.01 – 

Фармация 

 

 «Курский 

музыкальный 

колледж-

интернат 

слепых»  

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

53.02.04 - 

Вокальное 

искусство 

20.02.01 - 

Рациональное 

использование 

природохозяйствен

ных комплексов 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 "Курский 

педагогический 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

 «Курский 

техникум связи» 

42.02.01 – Реклама 

 

 «Обоянский 

аграрный 

техникум» 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

23.02.01 - Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 "Железногорский 

политехнический 

колледж" 

15.01.25 - Станочник 

(металлообработка)15.0

2.07 - Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

 15.02.08 - Технология 

машиностроения 

23.01.03 – Автомеханик 

43.01.02 – Парикмахер 

43.02.01 - Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

 

Филиал 

"Железногорский 

политехнический 

колледж" в поселке им. 

Карла Либкнехта 
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 "Курский 

государственн

ый 

университет" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

40.02.01 - 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

53.02.06 - 

Хоровое 

дирижирование 

цифровой 

информации  

 

"Обоянский 

педагогический 

колледж" 

54.02.06 - 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

"Калиновский 

сельскохозяйственный 

техникум" 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.02.04 - Коммерция 

(по отраслям) 

 

 "Курский 

автотехнический 

колледж" 

23.01.03 – Автомеханик 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 Льговский филиал 

"Курский базовый 

медицинский колледж" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

Липецкая 

обл 

ГОБПОУ 

«Задонский 

политехничес

кий 

техникум» 

ГОБПОУ 

«Липецкий 

техникум 

городского 

хозяйства и 

"Липецкий 

медицинский 

колледж" 

33.02.01 – 

Фармация 

"Липецкий 

медицинский 

колледж" 

"Елецкий 

медицинский 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Ксении 

Елецкий филиал 

"Российский новый 

университет" 

40.02.01 - Право и 

организация 

"Липецкий 

медицинский 

колледж" 
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399200 

Липецкая 

обл., г. 

Задонск, ул. 

Труда, 20 

zakollej@yand

ex.ru 

zapt48.ru/  

8(47471) 2-14-

78 

 

ГОБПОУ 

«Липецкий 

техникум 

городского 

хозяйства и 

отраслевых 

технологий» 

398001, г. 

Липецк, ул. 

Калинина, д. 

65 

tgh.lipetsk.ru/  

• 8(4742) 77-

45-89 

ltghot@mail.ru 

 

ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогическ

ий колледж» 

отраслевых 

технологий» 

vlasova48@m

ail.ru,  

trushchinskaya

y@mail.ru 

 

 «Липецкий 

колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

08.02.01 - 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

35.02.12 - 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

 "Грязинский 

технический 

колледж" 

08.02.01 - 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

 "Добринское 

техническое 

училище" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Липецкий 

металлургически

й колледж" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы  

15.02.01 - 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

 

 Липецкий 

областной 

колледж 

искусств им. 

К.Н. Игумнова 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

Семеновны 

Константиновой" 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Липецкий 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

 

 "Липецкий 

металлургический 

колледж" 

15.02.01 - Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 «Липецкий 

колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

35.02.12 - Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

социального 

обеспечения 

 

 "Елецкий медицинский 

колледж имени Героя 

Советского Союза 

Ксении Семеновны 

Константиновой" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Липецкий 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

31.02.02 - Акушерское 

дело 

31.02.03 - Лабораторная 

диагностика 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

Усманский филиал 

ГАПОУ "ЛМК" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Данковский 

агропромышленный 

техникум" 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

mailto:ltghot@mail.ru
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399610, г. 

Лебедянь, 

Мира, 1 

lebpedcol.ru/  

• 8(47466)5-

12-48 

E-mаil: 

pedcol@lebed

yan.lipetsk.ru 

 

ГОБПОУ 

«Елецкий 

колледж 

экономики, 

промышленно

сти и 

отраслевых 

технологий» 

399744, г. 

Елец, 

ул.Мира,119 

http://www.ep

et48.ru/  

8(47467)9-41-

76 

elmt@yelets.li

petsk.ru 

 

35.01.23 - 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

 

 "Задонский 

политехническ

ий техникум" 

(БПОО) 

19.02.08 - 

Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 «Липецкий 

колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

21.02.06 - 

Информационны

е системы 

обеспечения 

градостроительн

ой деятельности 

35.02.12 - 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

 

 "Лебедянский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

 "Грязинский 

технический 

колледж" 

38.02.02 - 

Страховое дело (по 

отраслям) 

 

 «Елецкий колледж 

экономики, 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

 

"Елецкий лицей 

сферы бытовых 

услуг" 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

 "Лебедянский 

педагогический 

колледж" 

43.02.10 – Туризм 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

35.01.11 - Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

 

 "Липецкий 

индустриально-

строительный колледж" 

08.01.06 - Мастер 

сухого строительства

  

08.01.07 - Мастер 

общестроительных 

работ 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных работ 

09.01.01 - Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

29.01.29 - Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

 

 "Липецкий колледж 

транспорта и 

дорожного хозяйства" 

mailto:pedcol@lebedyan.lipetsk.ru
mailto:pedcol@lebedyan.lipetsk.ru
mailto:elmt@yelets.lipetsk.ru
mailto:elmt@yelets.lipetsk.ru
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 "Лебедянский 

технологический 

лицей" 

15.01.17 - 

Электромеханик 

по торговому и 

холодильному 

оборудованию 

 

 "Липецкий 

техникум 

городского 

хозяйства и 

отраслевых 

технологий" 

(БПОО) 

11.01.08 - 

Оператор связи 

 

 "Тербунский 

аграрно-

технологический 

техникум" 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

 

 "Лебедянский 

технологический 

лицей" 

15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

 

 "Лебедянский 

торгово-

экономический 

техникум" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

 Елецкий техникум 

железнодорожного 

транспорта - 

филиал 

"Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения"  

08.02.01 - 

Строительство и 

15.01.17 - 

Электромеханик по 

торговому и 

холодильному 

оборудованию 

23.01.06 - Машинист 

дорожных и 

строительных машин 

23.02.01 - Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 "Липецкий 

металлургический 

колледж" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.05 - Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 15.02.03 - Техническая 

эксплуатация 

гидравлических машин, 



715 
 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

 

 «Усманский 

многопрофильн

ый колледж» 

42.02.01 – 

Реклама 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.10 - 

Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство 

гидроприводов и 

гидропневмоавтоматик

и 

22.02.01 - Металлургия 

черных металлов 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 Липецкий областной 

колледж искусств им. 

К.Н. Игумнова 

51.02.02 - Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

51.02.03 – 

Библиотековедение 

53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

 

 «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.02.15 – Кинология 
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38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Московск

ая обл 

ГБПОУ 

Московской 

области 

«Балашихинс

кий 

техникум»  

143907 Моск. 

обл., 

г. Балашиха, 

проспект 

Ленина, дом 

67а 

бпоо.битт.рф/  

8 (495) 529-

62-32,  

+7 (903) 227-

80-07 

E-mail: 

pu36@mail.ru 

 

 "Губернский 

колледж" 

43.01.09 - 

Повар, 

кондитер 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

54.02.06 - 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение 

 

Талдомский 

филиал 

(Училище 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов) 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам)  

"Московский 

Губернский 

колледж 

искусств" 

53.02.02 - 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

 "Московский 

областной 

музыкальный 

колледж имени 

С.С. 

Прокофьева" 

53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

"Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт" 

54.02.01 - Дизайн 

(по отраслям) 

 

 "Губернский 

колледж" 

42.02.01 – Реклама 

54.02.01 - Дизайн 

(по отраслям) 

54.02.06 - 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

 

 «Егорьевский 

техникум» 

08.02.09 - Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий  

"Российский 

университет 

кооперации" 

09.02.05 - Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 38.02.06 – 

Финансы 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

42.02.01 – Реклама 

43.02.11 - Гостиничный 

сервис 

 

 "Московский 

региональный 

социально-

экономический 

институт" 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

"Московский 

областной 

базовый 

музыкальный 

колледж 

имени А.Н. 

Скрябина" 

53.02.03 - 

Инструментал

ьное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

 

 "Московский 

областной 

музыкальный 

колледж 

имени С.С. 

Прокофьева" 

53.02.03 - 

Инструментал

mailto:pu36@mail.ru
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"Профессионал

ьный колледж 

"Московия" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

43.01.02 – 

Парикмахер 

 

 

«Автомобильн

о-дорожный 

колледж» 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 

"Технологически

й университет" 

09.02.04 - 

Информационны

е системы (по 

отраслям) 

 29.02.04 - 

Конструировани

е, 

моделирование и 

технология 

швейных 

изделий 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

 «Люберецкий 

техникум имени 

Героя 

Советского 

Союза, лётчика-

космонавта 

Ю.А. Гагарина» 

20.02.04 - 

Пожарная 

безопасность 

23.01.17 - 

Мастер по 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

15.02.01 - Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 "Московский 

Губернский 

колледж искусств" 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

 "Московский 

областной базовый 

музыкальный 

Ступинский филиал 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА» 

38.02.07 - Банковское 

дело 

 

 "Колледж "Угреша" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

35.01.19 - Мастер 

садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 "Губернский колледж" 

Наименование 

образовательной 

программы 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания

  

23.01.17 - Мастер по 

ремонту и 

ьное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

 

 Егорьевский 

филиал 

ГБПОУ МО 

"Московский 

областной 

медицинский 

колледж № 3 

имени Героя 

Советского 

Союза З. 

Самсоновой" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

Ступинский 

филиал 

«Московский 

областной 



718 
 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 «Аграрно-

технологически

й техникум 

«Дубна» 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

 

"Балашихински

й техникум" 

(БПОО) 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 

 

"Воскресенски

й колледж" 

09.01.03 - 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.07 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

46.02.01 - 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение

  

 

"Воскресенский 

колледж" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

колледж имени 

А.Н. Скрябина" 

53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

 

"Профессиональны

й колледж 

"Московия" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

23.02.07 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

 

обслуживанию 

автомобилей 

35.01.13 - Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

42.02.01 – Реклама 

54.02.01 - Дизайн (по 

отраслям) 54.02.06 - 

Изобразительное 

искусство и черчение 

 

 «Егорьевский 

техникум» 

08.02.09 - Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

медицинский 

колледж № 2» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 
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обработке 

цифровой 

информации 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 "Колледж 

"Подмосковье" 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

Истринский 

филиал 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

"Геологоразведо

чный техникум" 

21.02.13 - 

Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

 

 "Жуковский 

техникум" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

09.02.07 - 

Информационны

е системы и 

программирован

ие13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

 "Технологический 

университет" 

29.02.04 - 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

 

 "Университет 

"Дубна" 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

13.01.10 - 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

 

 Филиал 

"Университет 

"Дубна" - 

Дмитровский 

институт 

непрерывного 

образования 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

15.01.35 - Мастер 

слесарных работ 

15.02.01 - Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 19.01.17 - Повар, 

кондитер 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

 

 "Межрегиональный 

центр компетенций - 

Техникум имени С.П. 

Королева" 

08.01.26 - Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 
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"Красногорски

й колледж" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

Тучковский 

филиал 

"Красногорски

й колледж" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

отраслям) 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

 "Колледж 

"Подмосковье" 

46.02.01 - 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 «Коломенский 

аграрный 

колледж» 

35.02.06 - 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

 

 "Можайский 

техникум" 

38.01.02 - 

Продавец, 

контролер-

кассир 

зданий и 

сооружений 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

35.02.15 – 

Кинология 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

Филиал 

"Университет 

"Дубна" - 

Лыткаринский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж 

38.02.07 - 

Банковское дело 

21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

 

"Московский 

Губернский колледж 

искусств" 

53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

53.02.06 - Хоровое 

дирижирование 

 

"Московский 

областной базовый 

музыкальный колледж 

имени А.Н. Скрябина" 

53.02.03 - 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

53.02.04 - Вокальное 

искусство 

 

"Московский 

областной 

музыкальный колледж 

имени С.С. 

Прокофьева" 

53.02.03 - 

Инструментальное 
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исполнительство (по 

видам инструментов) 

Орловская 

обл 

БПОУ ОО 

«Орловский 

технологичес

кий 

техникум» 

302038 г. 

Орел, ул. 

Раздольная, д. 

100 

orltt.ucoz.ru/  

• 8(4862) 59-

82-90, 33-10-

26 

ottorel@mail.r

u 

 

 "Орловский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусств" 

51.02.01 - 

Народное 

художественно

е творчество 

(по видам) 

 

 "Орловский 

реставрационн

о-

строительный 

техникум" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

"Орловский 

спортивный 

техникум" 

49.02.01 - 

Физическая 

культура 

 

 "Орловский 

техникум 

«Болховский 

педагогический 

колледж» 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.06 - 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

 

 "Ливенский 

строительный 

техникум" 

08.02.07 - 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

 

Филиал № 1 

«Орловский 

базовый 

"Мезенский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Филиал №2 

"Орловский 

базовый 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Орловский 

музыкальный 

колледж" 

53.02.02 - 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

 

 "Орловский 

областной колледж 

«Болховский 

педагогический 

колледж» 

44.02.06 - 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 

 "Ливенский 

строительный 

техникум" 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания 

43.01.02 – Парикмахер 

 

 "Орловский базовый 

медицинский колледж" 

33.02.01 – Фармация 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

Филиал № 1 

«Орловский базовый 

медицинский колледж»  

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 

mailto:ottorel@mail.ru
mailto:ottorel@mail.ru
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агротехнологий 

и транспорта" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 "Орловский 

техникум 

сферы услуг" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.02 - 

Парикмахерско

е искусство 

 

 "Орловский 

техникум 

технологии и 

предпринимате

льства имени 

В. А. Русанова" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

медицинский 

колледж»  

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Орловский 

музыкальный 

колледж" 

53.02.07 - 

Теория музыки 

 

 "Орловский 

техникум 

технологии и 

предпринимател

ьства имени В. 

А. Русанова" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

 «Орловский 

государственны

й университет 

имени И.С. 

Тургенева» 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

15.02.07 - 

Автоматизация 

технологических 

культуры и 

искусств" 

51.02.01 - Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

 

 "Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум" 

19.02.03 - 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

 

 "Орловский 

техникум сферы 

услуг" 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

Филиал №2 

"Орловский базовый 

медицинский колледж" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Орловский областной 

колледж культуры и 

искусств" 

51.02.03 – 

Библиотековедение 

 

 "Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум" 

19.02.03 - Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 "Орловский техникум 

агротехнологий и 

транспорта" 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания 
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общественного 

питания 

29.02.04 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

 

 "Орловский 

технологически

й техникум" 

(БПОО) 

15.02.05 - 

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании 

 

Ливенский 

филиал 

ФГБОУ ВО 

"Орловский 

государственн

ый университет 

имени И.С. 

Тургенева" 

09.02.03 - 

Программиров

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

 

 "Орловский 

государственны

й университет 

экономики и 

торговли" 

38.02.07 - 

Банковское дело 

 

Среднерусский 

институт 

управления - 

филиал 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации" 

38.02.07 - 

Банковское дело 

 "Орловский 

техникум 

технологии и 

предпринимательст

ва имени В. А. 

Русанова" 

08.01.05 - Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

 «Орловский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

Н.В. Парахина» 

36.02.01 – 

Ветеринария 

 

Ливенский филиал 

"Орловский 

государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева" 

09.02.03 - 

Программирование 

Филиал № 1 

"Орловский техникум 

агротехнологий и 

транспорта" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

43.01.02 - Парикмахер

  

 

"Орловский техникум 

сферы услуг" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания

  

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.01 - Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

43.02.02 - 

Парикмахерское 

искусство 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 
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ание в 

компьютерных 

системах 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 

Среднерусский 

институт 

управления - 

филиал 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации" 

38.02.07 - 

Банковское 

дело 

в компьютерных 

системах 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 Мценский филиал  

"Орловский 

государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева" 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

управления и 

архивоведение 

Рязанская 

обл 

ОГБПОУ 

«Рязанский 

железнодоро

жный 

колледж» 

 "Рязанское 

художественно

е училище им. 

Г.К. Вагнера" 

"Рязанский 

музыкальный 

колледж им. Г. и 

А. Пироговых" 

"Рязанское 

художественное 

училище им. Г.К. 

Вагнера" 

"Рязанский 

музыкальный колледж 

им. Г. и А. Пироговых" 

53.02.03 - 

Инструментальное 

«Рязанский 

технологическ

ий колледж» 
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390013 г. 

Рязань, ул. 

Вокзальная, д. 

32а 

jd-

tehnikum@ma

il.ru 

rzn-jd.ru/  

• 8 (4912) 39-

37-96, 39-30-

34 

54.02.05 - 

Живопись (по 

видам) 

 

 «Рязанский 

технологически

й колледж» 

38.02.07 - 

Банковское 

дело 

 

 "Касимовский 

техникум 

водного 

транспорта" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

"Новомичурин

ский 

многоотраслев

ой техникум" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

 «Рязанский 

медицинский 

колледж» 

33.02.01 – 

Фармация 

51.02.01 - 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

 

"Новомичуринск

ий 

многоотраслевой 

техникум" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

Касимовский 

филиал 

"Рязанский 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 «Рязанский 

медицинский 

колледж» 

31.02.02 - 

Акушерское 

дело 

 

 "Рязанский 

колледж 

электроники" 

54.02.01 - Дизайн 

(по отраслям) 

 

 «Рязанский 

технологический 

колледж» 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 «Сапожковский 

техникум имени 

Героя 

Социалистического

Труда Д.М. 

Гармаш» 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 "Касимовский 

техникум водного 

транспорта" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

 

"Новомичуринский 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

 

 «Рязанский 

технологический 

колледж» 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

09.02.07 - 

Информационные 

системы и 

программирование19.0

2.03 - Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

mailto:jd-tehnikum@mail.ru
mailto:jd-tehnikum@mail.ru
mailto:jd-tehnikum@mail.ru


726 
 

 

 "Рязанский 

политехническ

ий колледж" 

08.02.09 - 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

промышленны

х и 

гражданских 

зданий 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

43.02.03 - 

Стилистика и 

искусство 

визажа 

 

 "Скопинский 

электротехниче

ский колледж" 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

 "Высшая 

школа 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

18.02.09 - 

Переработка 

нефти и газа 

 

"Рязанский 

политехнически

й колледж" 

43.01.02 – 

Парикмахер 

 

 «Рязанский 

государственны

й 

агротехнологиче

ский 

университет 

имени П.А. 

Костычева» 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 "Михайловский 

экономический 

колледж-

интернат"  

многоотраслевой 

техникум" 

13.02.03 - 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

 

 "Ряжский 

технологический 

техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания  

 

Касимовский 

филиал "Рязанский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

 

 «Рязанский 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Рязанский 

железнодорожный 

колледж" (БПОО) 

потребительских 

товаров- 

38.02.07 - Банковское 

дело 

54.02.01 - Дизайн (по 

отраслям) 

 

 «Сапожковский 

техникум имени Героя 

Социалистического 

Труда Д.М. Гармаш» 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания 

35.02.07 - Механизация 

сельского хозяйства 

 

"Касимовский 

нефтегазовый колледж" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

18.02.09 - Переработка 

нефти и газа 

 

 "Касимовский 

техникум водного 

транспорта" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 
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народных 

искусств 

(академия)" 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

 

 

"Михайловски

й 

экономический 

колледж-

интернат" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

43.02.11 - 

Гостиничный 

сервис 

35.01.13 - 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 "Рязанский 

колледж культуры" 

51.02.01 - Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

51.02.02 - 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам) 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания 

29.01.29 - Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

 

"Клепиковский 

технологический 

техникум" 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 "Кораблинский 

агротехнологический 

техникум" 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания
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23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 «Рязанский 

медицинский колледж» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

31.02.02 - Акушерское 

дело 

31.02.03 - Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 – Фармация 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

Скопинский филиал 

"Рязанский 

медицинский колледж" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Рязанский 

автотранспортный 

техникум имени С.А. 

Живаго" 

23.01.03 - Автомеханик

  

23.02.01 - Организация 

перевозок и управление 
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на транспорте (по 

видам) 

 23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.05 - Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

Смоленска

я обл 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

педагогическ

ий колледж» 

214018 г. 

Смоленск, ул. 

Раевского, 2 

spedkoll.ru/  

• 8 (4812)38-

49-85, 62-83-

48 

e-mail: 

spedkoll@mail

.ru 

 

 "Смоленская 

академия 

профессиональ

ного 

образования" 

15.01.30 – 

Слесарь 

29.01.07 - 

Портной 

29.02.04 - 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий  

Сафоновский 

филиал 

"Смоленская 

«Рославльский 

медицинский 

техникум» 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Смоленская 

академия 

профессиональн

ого образования" 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

 

 "Смоленский 

педагогический 

«Рославльский 

медицинский 

техникум» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

33.02.01 – 

Фармация 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Смоленская 

академия 

профессионального 

образования" 

29.02.04 - 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

"Смоленское областное 

музыкальное училище 

имени М.И. Глинки" 

53.02.04 - Вокальное 

искусство 

53.02.07 - Теория 

музыки  

 

 «Рославльский 

медицинский 

техникум» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Смоленская академия 

профессионального 

образования" 

"Смоленский 

автотранспорт

ный колледж 

имени Е.Г. 

Трубицына" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 "Смоленский 

педагогически

mailto:spedkoll@mail.ru
mailto:spedkoll@mail.ru
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академия 

профессиональ

ного 

образования" 

18.02.13 - 

Технология 

производства 

изделий из 

полимерных 

композитов 

 

 "Смоленский 

педагогический 

колледж" 

(БПОО) 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

 

 "Сафоновский 

индустриально-

технологически

й техникум" 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроен

ия 

колледж" 

(БПОО) 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

 

 "Вяземский 

медицинский 

колледж имени 

Е.О. Мухина" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

Сафоновский 

филиал 

"Смоленская 

академия 

профессионального 

образования" 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 "Смоленский 

автотранспортный 

колледж имени Е.Г. 

Трубицына" 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

29.02.06 - 

Полиграфическое 

производство 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 Сафоновский филиал 

"Смоленская академия 

профессионального 

образования" 

15.02.08 - Технология 

машиностроения 

38.02.03 - 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

 "Смоленский 

автотранспортный 

колледж имени Е.Г. 

Трубицына" 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

й колледж" 

(БПОО) 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 
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23.01.03 - 

Автомеханик 

 "Смоленский 

педагогический 

колледж" (БПОО) 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

 

«Смоленский 

политехнический 

техникум» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

 

 «Техникум 

отраслевых 

технологий» 

23.01.03 – 

Автомеханик 

 

"Вяземский 

медицинский 

43.02.06 - Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

 "Смоленский базовый 

медицинский колледж 

имени К.С. 

Константиновой" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

31.02.02 - Акушерское 

дело 

31.02.03 - Лабораторная 

диагностика 

31.02.05 - 

Стоматология 

ортопедическая 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Смоленский 

педагогический 

колледж" (БПОО) 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

54.02.01 - Дизайн (по 

отраслям) 54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(по видам) 
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колледж имени 

Е.О. Мухина" 

33.02.01 – 

Фармация 

 

 "Вяземский 

политехнический 

техникум" 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

 

 "Сафоновский 

индустриально-

технологический 

техникум" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

23.01.03 - 

Автомеханик 

 

 «Смоленский 

политехнический 

техникум» 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

13.02.11 - Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.05 - Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном питании 

 

 "Смоленский 

строительный колледж" 

08.01.10 - Мастер 

жилищно-
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коммунального 

хозяйства 

08.02.07 - Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

08.02.08 - Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

21.02.06 - 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

22.02.06 - Сварочное 

производство 
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 "Верхнеднепровский 

технологический 

техникум" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Тамбовска

я обл 

ТОГАПОУ 

«Техникум 

отраслевых 

технологий» 

392024 

Тамбовская 

область, г. 

Тамбов, ул. 

Рылеева, д. 77 

spotot-

tambov.ucoz.r

u/  

• 8 (4752) 72-

65-94, 51-49-

96 

e-mail: tot-

tambov@yand

ex.ru 

 

ТОГАПОУ 

«Техникум 

отраслевых 

технологий» 

utotid@mail.ru

,  

zajirina201162

@mail.ru,  

svet_korneva

@mail.ru 

rumts-

spo68@yande

x.ru 

+ 7 (7452) 51-

52-84 

«Техникум 

экономики и 

предпринимате

льства» 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественны

е отношения 

 

 "Тамбовский 

бизнес-

колледж" 

09.02.05 - 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

 

 «Аграрно-

промышленны

й колледж» 

35.02.08 - 

Электрификаци

я и 

автоматизация 

«Многопрофиль

ный колледж им. 

И.Т. Карасева» 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

35.02.05 – 

Агрономия 

36.02.01 – 

Ветеринария 

 

«Многопрофильны

й колледж им. И.Т. 

Карасева» 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 "Тамбовский 

бизнес-колледж" 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

 09.02.05 - 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

"Кооперативный 

техникум Тамбовского 

облпотребсоюза" 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания

  

38.02.06 – Финансы 

 

 «Техникум экономики 

и 

предпринимательства» 

21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

 «Многопрофильный 

колледж им. И.Т. 

Карасева» 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных работ 

08.01.10 - Мастер 

жилищно-

"Техникум 

отраслевых 

технологий" 

(БПОО) 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

29.01.08 - 

Оператор 

швейного 

оборудования 

mailto:tot-tambov@yandex.ru
mailto:tot-tambov@yandex.ru
mailto:tot-tambov@yandex.ru
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сельского 

хозяйства 

43.02.02 - 

Парикмахерско

е искусство 

 

 

"Педагогическ

ий колледж г. 

Тамбова" 

44.02.02 - 

Преподавание 

в начальных 

классах 

49.02.02 - 

Адаптивная 

физическая 

культура 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 

 

"Промышленно

-

технологически

й колледж" 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

 "Промышленно-

технологический 

колледж" 

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 "Техникум 

отраслевых 

технологий" 

(БПОО) 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

 " Тамбовский 

колледж 

искусств" 

53.02.02 - 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

 53.02.03 - 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

 09.02.07 - 

Информационные 

системы и 

программирование

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

23.01.03 – 

Автомеханик 

35.02.07 - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

"Педагогический 

колледж г. 

Тамбова" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 "Техникум 

отраслевых 

технологий" 

(БПОО) 

09.02.03 - 

Программирование 

коммунального 

хозяйства 

08.01.26 - Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

19.01.04 – Пекарь 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

 "Тамбовский бизнес-

колледж" 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

10.02.05 - Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 



736 
 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 "Техникум 

отраслевых 

технологий" 

(БПОО) 

08.01.08 - 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

09.02.03 - 

Программиров

ание в 

компьютерных 

системах 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

29.01.08 - 

Оператор 

швейного 

оборудования 

(по видам 

инструментов) 

 

 Сампурский 

филиал 

"Аграрно-

технологический 

техникум" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

 

 «Мичуринский 

государственны

й аграрный 

университет» 

35.02.05 - 

Агрономия 

в компьютерных 

системах 

21.02.05 - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

 

"Приборостроитель

ный колледж" 

15.02.08 - 

Технология 

машиностроения 

 

Сампурский 

филиал "Аграрно-

технологический 

техникум" 

38.02.04 - 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

 "Аграрно-

технологический 

техникум" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

 

"Жердевский 

колледж сахарной 

промышленности" 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 38.02.07 - 

Банковское дело 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

Инжавинский филиал 

"Аграрно-

промышленный 

колледж" 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных работ 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

 «Аграрно-

промышленный 

колледж» 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

35.02.08 - 

Электрификация и 
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43.02.02 - 

Парикмахерско

е искусство 

 

"Тамбовский 

областной 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 «Мичуринский 

государственн

ый аграрный 

университет» 

35.02.05 - 

Агрономия 

36.02.01 – 

Ветеринария 

 

"Многоотраслевой 

колледж" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

автоматизация 

сельского хозяйства 

43.02.13 - Технология 

парикмахерского 

искусства 

 

"Колледж техники и 

технологии наземного 

транспорта имени М.С. 

Солнцева" 

15.01.05 - Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

23.02.01 - Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 "Педагогический 

колледж г. Тамбова" 

39.02.01 - Социальная 

работа 
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44.02.04 - Специальное 

дошкольное 

образование 

44.02.05 - 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

54.02.02 - Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

(по видам) 

 

 "Промышленно-

технологический 

колледж" 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных работ 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.08 - Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

15.02.08 - Технология 

машиностроения 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания 

23.01.03 – Автомеханик 



739 
 

 

"Техникум отраслевых 

технологий" (БПОО) 

08.01.08 - Мастер 

отделочных 

строительных работ 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

29.01.08 - Оператор 

швейного 

оборудования 

43.01.02 - Парикмахер 

Тверская 

обл 

ГБПОУ 

«Торжокский 

педагогическ

ий колледж 

имени Ф.В. 

Бадюлина» 

172003 

Тверская 

область, г. 

Торжок, ул. 

Ленинградско

е шоссе, д. 19 

torpedcollege.

ucoz.ru/  

ГБПОУ 

"Тверской 

политехничес

кий колледж"  

+7 (4822) 34-

21-18,  

+7 (4822) 33-

04-01 

170100, г. 

Тверь,  

ул. 

Индустриальн

ая д. 9 

«Ржевский 

колледж» 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

 

"Старицкий 

колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

"Бежецкий 

промышленно-

экономический 

колледж" 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

 

 "Кувшиновский 

колледж" 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

"Торжокский 

педагогический 

колледж им. Ф.В. 

Бадюлина"  

54.01.13 - 

Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева 

 

 "Бежецкий 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

"Бологовский колледж" 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.02.07 - Механизация 

сельского хозяйства 

 

 "Западнодвинский 

технологический 

колледж имени И.А. 

Ковалева" 

"Конаковский 

колледж" 

43.01.02 - 

Парикмахер 
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• 8 (48251) 9-

72-40, 9-14-92 

torzhok_pedko

llege@mail.ru 

torzhokbpoo@

yandex.ru 

 

tver@tpk-

tver.ru 

https://www.tp

k-tver.ru 

 "Тверской 

колледж 

сервиса и 

туризма" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

 "Тверской 

полиграфическ

ий колледж" 

54.02.02 - 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

 

 «Тверской 

политехническ

ий колледж» 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

 "Тверской 

колледж 

культуры имени 

Н.А. Львова" 

44.02.03 - 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

51.02.03 – 

Библиотековеде

ние 

 

 "Тверской 

колледж сервиса 

и туризма" 

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети 

54.01.20 - 

Графический 

дизайнер 

 

 "Тверской 

полиграфически

й колледж" 

42.01.01 - Агент 

рекламный  

 

"Тверской 

промышленно-

экономический 

колледж" 

 

 "Бежецкий 

промышленно-

экономический 

колледж" 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

  

  

  

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

  

   

19.02.10 - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 "Вышневолоцкий 

медицинский 

колледж" 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

35.02.12 - Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

43.02.11 - Гостиничный 

сервис 

46.01.03 – 

Делопроизводитель 

 

 "Бежецкий колледж 

им. А.М. Переслегина" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 "Бежецкий 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

mailto:torzhokbpoo@yandex.ru
mailto:torzhokbpoo@yandex.ru
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ования (по 

отраслям) 

22.02.06 - 

Сварочное 

производство 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 "Торжокский 

государственн

ый 

промышленно-

гуманитарный 

колледж" 

15.01.05 - 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки) / 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

54.02.08 - 

Техника и 

искусство 

фотографии 

 

"Торопецкий 

колледж" 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

 «Тверской 

кооперативный 

техникум 

Тверского 

облпотребсоюза

» 

40.02.01 - Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Калязинский 

колледж имени 

Н.М. Полежаева" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 "Кашинский 

колледж" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

35.01.14 - Мастер 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 

 

 «Кашинский 

медицинский 

колледж» 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Нелидовский 

колледж" 

 "Бежецкий 

промышленно-

экономический 

колледж" 

13.02.11 - Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 15.01.05 - 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) / 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

19.02.10 - Технология 

продукции 

общественного питания

  

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 «Вышневолоцкий 

колледж» 

09.01.02 - Наладчик 

компьютерных сетей 
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09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации  

 

"Тверской колледж 

им. А.Н. Коняева" 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

 

 "Тверской колледж 

сервиса и туризма" 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

  

  

09.02.02 - 

Компьютерные 

сети  

  

19.01.04 - Пекарь

  

  

   

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

13.02.11 - Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.01 - Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

43.01.02 – Парикмахер 

 

филиал 

"Вышневолоцкий 

колледж" в п. 

Красномайский 

23.01.03 – Автомеханик 

35.01.01 - Мастер по 

лесному хозяйству 

35.01.14 - Мастер по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту машинно-

тракторного парка 
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потребительских 

товаров 

  

   

43.02.14 - 

Гостиничное дело

  

   

35.01.15 - 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

"Вышневолоцкий 

медицинский колледж" 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

 "Калашниковский 

колледж" 

09.02.05 - Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

23.01.03 – Автомеханик 

35.01.13 - Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

43.01.02 – Парикмахер 

 

"Калязинский колледж" 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных классах 
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Тульская 

обл 

ГПОУ 

Тульской 

области 

«Тульский 

техникум 

социальных 

технологий» 

300002, г. 

Тула, ул. 

Демидовская, 

д. 47 

Бпоото.РФ  

• 8 (4872) 47-

51-35, 47-51-

78 

E-mail: 

gpou.TulTehn

SocTeh@tular

egion.ru 

bpooto@tulare

gion.org 

Сайт: 

бпоото.рф 

 

 "Тульский 

Областной 

медицинский 

колледж" 

34.02.01 - 

Сестринское 

дело 

 

 "Богородицкий 

политехническ

ий колледж" 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

 "Донской 

политехническ

ий колледж" 

23.02.01 - 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 

"Новомосковск

ий техникум 

пищевых 

биотехнологий

" 

"Тульский 

Областной 

медицинский 

колледж" 

33.02.01 – 

Фармация 

 

 

"Новомосковски

й 

технологический 

колледж" 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям) 

 

 "Болоховский 

машиностроител

ьный техникум" 

15.02.12 - 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

"Новомосковский 

политехнический 

колледж" 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

 

 Белевский филиал 

«Тульский 

областной 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

 

 "Тульский 

Областной 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

31.02.03 - 

Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 – 

Фармация 

"Новомосковский 

политехнический 

колледж" 

15.02.14 - Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

 18.02.03 - Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

18.02.12 - Технология 

аналитического 

контроля химических 

соединений 

38.02.07 - Банковское 

дело 

 

Белевский филиал 

«Тульский областной 

медицинский колледж» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

 

"Тульский Областной 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

"Тульский 

колледж 

искусств им. 

А.С. 

Даргомыжског

о" 

54.02.05 - 

Живопись (по 

видам) 
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43.01.09 - 

Повар, 

кондитер 

 

 "Тульский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

"Тульский 

сельскохозяйст

венный 

колледж имени 

И.С. Ефанова" 

19.02.07 - 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов  

 

"Тульский 

технико-

 19.01.17 - 

Повар, кондитер 

 

 "Донской 

колледж 

информационны

х технологий" 

09.02.03 - 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

 

 "Донской 

политехнически

й колледж" 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообработ

ка) 

 

 

"Новомосковски

й техникум 

пищевых 

биотехнологий" 

43.01.02 – 

Парикмахер 

 

 "Техникум 

технологий 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

Новомосковский 

филиал «Тульский 

областной 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

Узловский филиал 

«Тульский 

областной 

медицинский 

колледж» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - 

Сестринское дело 

 

 "Алексинский 

химико-

технологический 

техникум" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

31.02.03 - Лабораторная 

диагностика 

33.02.01 – Фармация 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

Новомосковский 

филиал «Тульский 

областной 

медицинский колледж» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

Узловский филиал 

«Тульский областной 

медицинский колледж» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

"Новомосковский 

технологический 

колледж" 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 
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экономический 

колледж имени 

А.Г. Рогова" 

13.01.10 - 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования (по 

отраслям) 

 

"Тульский 

экономический 

колледж" 

09.02.04 - 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

 Ефремовский 

филиал 

РязГМУ 

13.02.11 - 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

пищевых 

производств" 

19.02.03 - 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.08 - 

Технология мяса 

и мясных 

продуктов 

 

 "Тульский 

педагогический 

колледж" 

44.02.01 - 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 - 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

 "Тульский 

сельскохозяйств

енный колледж 

"Богородицкий 

политехнический 

колледж" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 "Болоховский 

машиностроительн

ый техникум" 

29.02.05 - 

Технология 

текстильных 

изделий (по видам) 

 

 "Донской колледж 

информационных 

технологий" 

09.02.03 - 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

 

 "Донской 

политехнический 

колледж" 

15.01.25 - 

Станочник 

(металлообработка) 

23.02.01 - 

Организация 

 "Алексинский 

машиностроительный 

техникум" 

05.02.03 – 

Метеорология 

15.01.25 - Станочник 

(металлообработка) 

15.02.08 - Технология 

машиностроения 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

21.02.05 - Земельно-

имущественные 

отношения 

23.01.03 – Автомеханик 

23.01.07 - Машинист 

крана (крановщик) 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 43.01.02 – 

Парикмахер 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

 

 "Богородицкий 

политехнический 

колледж" 

15.02.02 - Техническая 

эксплуатация 

оборудования для 

производства 

электронной техники 



747 
 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

имени И.С. 

Ефанова" 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

19.02.07 - 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 "Тульский 

экономический 

колледж" 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

23.02.03 - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.01.09 - Повар, 

кондитер 

23.01.03 – Автомеханик 

38.01.02 - Продавец, 

контролер-кассир 

 

 "Болоховский 

машиностроительный 

техникум" 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

13.02.11 - Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

"Донской колледж 

информационных 

технологий" 

09.02.01 - 

Компьютерные 

системы и комплексы 

09.02.03 - 

Программирование в 

компьютерных 

системах 
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09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 46.02.01 - 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Ярославск

ая обл 

ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

колледж 

управления и 

профессионал

ьных 

технологий» 

150042 г. 

Ярославль, 

Тутаевское 

шоссе, д. 31а 

www.ytuipt.ru   

• 8 (4852) 55-

19-66 

ytuipt@yandex

.ru 

 

 

ГПОУ 

Ярославской 

области 

ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

колледж 

управления и 

профессионал

ьных 

технологий» 

150018, 

Ярославль, 

ул. 1905 года, 

8 

8(4852)54-40-

28 

www.ytuipt.ru/

rumz 

 

rumz76@yand

ex.ru 

zam.uvr.ytuipt

@yandex.ru 

 

Заволжский 

политехническ

ий колледж 

19.01.17 - 

Повар, 

кондитер 

 

 Ярославский 

колледж 

сервиса и 

дизайна 

43.01.02 – 

Парикмахер 

43.02.02 - 

Парикмахерско

е искусство 

 

 "Ярославский 

промышленно-

экономический 

колледж им. 

«Ярославский 

колледж 

культуры» 

51.02.01 - 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

51.02.03 – 

Библиотековеде

ние 

 

 Заволжский 

политехнически

й колледж 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

 Рыбинский 

профессиональн

о-

Заволжский 

политехнический 

колледж 

09.01.03 - Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации 

 

 Любимский 

аграрно-

политехнический 

колледж 

08.02.11 - 

Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома  

 

Первомайский 

филиал 

«Ярославский колледж 

культуры» 

53.02.08 - Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

 

 Заволжский 

политехнический 

колледж 

09.01.03 - Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

 

Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

35.02.08 - 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

 

mailto:ytuipt@yandex.ru
mailto:ytuipt@yandex.ru
mailto:zam.uvr.ytuipt@yandex.ru
mailto:zam.uvr.ytuipt@yandex.ru
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«Рыбинский 

колледж 

городской 

инфраструкту

ры» 

152912 

Ярославская 

обл, г. 

Рыбинск, пр. 

Ленина, д. 158 

rkgi.edu.yar.ru  

• (4855) 55-64-

87, 26-57-50 

Н.П. 

Пастухова" 

18.02.01 - 

Аналитический 

контроль 

качества 

химических 

соединений 

 

Даниловский 

политехническ

ий колледж 

43.01.02 – 

Парикмахер 

 

 Рыбинский 

лесотехнически

й колледж 

35.02.12 - 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

 Рыбинский 

полиграфическ

ий колледж 

54.02.01 - 

Дизайн (по 

отраслям) 

 

педагогический 

колледж 

44.02.04 - 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

Борисоглебский 

политехнически

й колледж 

35.01.11 - 

Мастер 

сельскохозяйств

енного 

производства 

 

 Рыбинский 

колледж 

городской 

инфраструктуры 

(БПОО) 

42.01.01 - Агент 

рекламный 

 

 Рыбинский 

лесотехнический 

колледж 

21.02.04 – 

Землеустройство 

 

 Ярославский 

колледж 

Любимского 

аграрно-

политехнического 

колледжа 

42.01.01 - Агент 

рекламный 

 

 Ростовский 

колледж 

отраслевых 

технологий 

08.02.01 - 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

 Ярославский 

колледж сервиса и 

дизайна 

43.01.02 – 

Парикмахер 

 

 "Ярославский 

промышленно-

экономический 

колледж им. Н.П. 

Пастухова" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

 

 Рыбинский 

промышленно-

экономический 

колледж 

23.02.03 - Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.01.02 – Парикмахер 

43.02.01 - Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

 

Рыбинский 

профессионально-

педагогический 

колледж 

19.01.17 - Повар, 

кондитер 

44.02.04 - Специальное 

дошкольное 

образование 

 

 Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

43.01.02 – Парикмахер 

54.02.01 - Дизайн (по 

отраслям) 

 

"Ярославский 

промышленно-
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 Угличский 

индустриально-

педагогический 

колледж 

15.01.23 - 

Наладчик 

станков и 

оборудования в 

механообработ

ке 

 

 "Ярославский 

автомеханичес

кий колледж" 

09.01.03 - 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

управления и 

профессиональн

ых технологий 

(БПОО) 

39.01.01 - 

Социальный 

работник 

42.02.01 – 

Реклама 

 

 Ярославский 

торгово-

экономический 

колледж 

38.02.05 - 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

 Рыбинский филиал 

"Ярославский 

медицинский 

колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

 

Даниловский 

политехнический 

колледж 

38.02.01 - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 Переславский 

колледж им. А. 

Невского 

10.02.03 - 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем 

 

Ростовский 

педагогический 

колледж 

39.02.01 - 

Социальная работа 

экономический 

колледж им. Н.П. 

Пастухова" 

09.02.04 - 

Информационные 

системы (по отраслям) 

 18.02.01 - 

Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений 

19.01.02 - Лаборант-

аналитик 

38.02.07 - Банковское 

дело 

40.02.01 - Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

 Угличский механико-

технологический 

колледж 

15.02.01 - Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
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 «Ярославский 

медицинский колледж» 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

31.02.02 - Акушерское 

дело 

34.02.01 - Сестринское 

дело 

 

Рыбинский филиал 

"Ярославский 

медицинский колледж" 

31.02.01 - Лечебное 

дело 

 



752 
 

1.9. Апробация регионального навигатора для выстраивания дальнейшей 

профессиональной траектории учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций с ОВЗ и инвалидностью для каждой нозологической группы с 

различными видами нарушений 

 

Апробация регионального навигатора позволит облегчить процесс построения 

дальнейшей профессиональной траектории учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью.  

Участниками апробации регионального навигатора образовательных организаций 

могут быть общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации, предприятия партнеры. 

Апробация регионального навигатора (образовательных организаций, мероприятий, 

курсов) для выстраивания дальнейшей профессиональной траектории учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью для каждой 

нозологической группы с различными видами нарушений должна состоять из: 

⎯ отбора образовательных организаций для проведения апробации; 

⎯ практического использования отобранными образовательными организациями 

разработанного регионального навигатора в рамках осуществления 

профориентационной деятельности; 

⎯ подготовки отчета по результатам апробации. 

            При апробации регионального навигатора для выстраивания дальнейшей 

профессиональной траектории учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций с ОВЗ и инвалидностью для каждой нозологической группы с различными 

видами нарушений необходимо действовать в соответствие с алгоритмом, который может 

реализовываться в нижеизложенной последовательности, однако с учетом региональных 

особенностей порядок мероприятий может быть изменен: 

⎯ создание банка данных о лицах с инвалидностью и с ОВЗ, обучающихся в 

образовательных организациях, расположенных на территории субъекта РФ для 

осуществления с ними профориентационной работы; 

⎯ создание специальных условий с учетом особых образовательных 

потребностей всех типов нозологий: оснащение оборудованием с учетом количества и 

типов нозологии; кадровое и учебно-методическое обеспечение; 

⎯ разработка и заключение договоров о сотрудничестве с социальными 

партнёрами: школы, обучающие детей с ОВЗ и (или) инвалидностью; профессиональные 

образовательные организации субъекта Российской Федерации; общественные 
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родительские организации; общественные организации лиц с инвалидностью; возможные 

работодатели и др.; 

⎯ создание Центров профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в профессиональных образовательных организациях; 

⎯ организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогов 

и мастеров производственного обучения по вопросам сопровождения обучающихся 6 – 

11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

профессионального самоопределения. 

      Порядок отбора участников апробации регионального навигатора включает:  

- разработку информационного письма о проведении апробации регионального 

навигатора; 

-    рассылку информационного письма о проведении апробации регионального 

навигатора; 

-   проведение изучения и анализа апробации регионального навигатора. 

Апробация регионального навигатора в обязательном порядке предусматривает 

создание специальных условий, которые включают в себя как общие условия для всех 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, так и специфические условия для 

конкретных категорий лиц с различными нарушениями здоровья с учетом особых 

образовательных потребностей. 

При апробации регионального навигатора необходимо учитывать требования к 

созданию специальных условий для выстраивания дальнейшей профессиональной 

траектории учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и 

инвалидностью для каждой нозологической группы с различными видами нарушений, а 

именно: 

⎯ Материально-технические условия; 

⎯ Учебно-методические условия; 

⎯ Кадровые условия; 

⎯ Финансово-экономические условия. 

Апробацию регионального навигатора рекомендуется начать с создания Центра 

профориентации на базе образовательной организации. В центре создаются специальные 

условия с учетом особых образовательных потребностей детей данной категории, и 

создается банк детей с инвалидностью и с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории субъекта РФ для осуществления с ними 
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профориентационной работы, а также изучаются их потребности в профессиональном 

образовании и обучении.  

Основными направлениями Центра профориентации являются: 

⎯ профессиональная информация – ознакомление различных групп населения с 

современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями 

хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами 

развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, 

предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности; 

⎯ профессиональная консультация – оказание помощи человеку в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе 

профессионального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, а 

также потребностей общества; 

⎯ профессиональный подбор – предоставление рекомендаций человеку о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его 

психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 

результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики; 

⎯ профессиональный отбор – определение степени профессиональной 

пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в 

соответствии с нормативными требованиями; 

⎯ профессиональная, производственная и социальная адаптация – система мер, 

способствующих профессиональному становлению работника, формированию у него 

соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к 

активному труду, достижению высшего уровня профессионализма. 

      Центр профориентации устанавливает связи с социальными партнёрами, с другими 

профессиональными образовательными организациями субъекта, с ПМПК, Бюро МСЭК, с 

предприятиями-партнерами, общественными организациями региона по вопросам 

организации и осуществления профориентационной работы и адаптирует официальный 

сайт профессиональной образовательной организации к потребностям различных 

нозологических групп абитуриентов. Центр осуществляет профессиональную диагностику, 

профессиональное консультирование, профессиональный отбор и профессиональную 

адаптацию детей с инвалидностью и ОВЗ (и их родителями), помогает им изменить 

образовательный маршрут, предлагает различные варианты получения образования в 

системе среднего профессионального образования. Центр поддерживает связь с лицами, в 
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том числе с детьми с инвалидностью и ОВЗ, которые по различным причинам не смогли 

получить образование в профессиональной организации, проводит с ними различные 

мероприятия по профориентационной работе, привлекает средства массовой информации. 

Сотрудники Центров профориентации и консультирования должны способствовать, 

при необходимости, изменению маршрута профессионального самоопределения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе детей с инвалидностью и ОВЗ в соответствии с 

личностными способностями, пригодностью к той или иной профессии и потребностью 

работодателей предприятий и организаций субъекта Российской Федерации. 

 Для апробации регионального навигатора необходимо разработать и заключить 

договора о сотрудничестве с социальными партнёрами: образовательными 

организациями, профессиональными образовательными организациями субъекта 

Российской Федерации, общественными родительскими организациями; общественными 

организациями лиц с инвалидностью; возможными работодателями и др. 

Важнейшим условием апробации регионального навигатора является 

осуществление экспертно-консультационной поддержки управленческих команд 

профессиональных образовательных организаций, позволяющее оперативно 

корректировать деятельность по профориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

В ходе апробации регионального навигатора возможны следующие риски: 

⎯ Отсутствие кадровых ресурсов. 

Возможные способы устранения: организация и осуществление дополнительного 

профессионального образования (курсы повышения квалификации, переподготовки, 

стажировки и др.) по вопросам профориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

⎯ Недостаточное финансирование для создания необходимых материально-

технических (специального оборудования, технических средств и т.д.) и учебно-

методических (учебников, учебно-методических пособий и др.)    условий в 

образовательной организации.  

Возможные способы устранения – привлечение дополнительных средств от 

предприятий - партнеров, спонсоров, некоммерческих фондов, внебюджетных средств 

профессиональных образовательных организаций. 

⎯ Трудности установления взаимодействия с общеобразовательными 

организациями, которые осуществляют апробацию регионального навигатора. 

            Возможные способы устранения - организация совместных мероприятий, 

обеспечивающих раннюю профоориентационную работу. 
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Рекомендации по дальнейшей апробации регионального навигатора: 

⎯ организация и осуществление дополнительного профессионального образования 

всех участников образовательного процесса; 

⎯ организация совместных мероприятий с образовательными организациями, ПМПК, 

БМСЭК, реабилитационными центрами, обеспечивающих раннюю 

профоориентационную работу; 

⎯ установление партнерских взаимоотношений с средствами массовой информации 

для расширения информационного пространства; 

⎯ организация продуктивного взаимодействия образовательных организаций с 

центрами занятости населения для выявления лиц, нуждающихся в изменении 

своего профессионального статуса. 

 

 

2. Требования к особенностям адаптации электронного ресурса (платформы) 

проекта профориентационного тестирования для учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью 

2.1 Перечень требований для адаптации интерфейса электронного ресурса 

(платформы) проекта для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций с различными видами нарушений 

 

При разработке образовательных сайтов необходимо ориентироваться на то, чтобы и 

интерфейс, и контент с самого начала отвечали потребностям наибольшего числа 

обучаемых, т.е. обладали универсальным дизайном. 

Вся образовательная информация, представленная на сайте должна соответствовать 

стандарту обеспечения доступности web-контента (Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG 2.0). Необходимо сделать веб-контент доступным для широкого круга 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья, такими как нарушение зрения 

(слепых и слабовидящих), нарушение слуха (глухих и слабослышащих), нарушение 

опорно-двигательной системы, нарушение речи, нарушение ментальной сферы, а также 

различные комбинации множественных и сочетанных нарушений. 

Разработка удобного интерфейса для пользователей с ограниченными возможностями 

происходит с использованием ассистивных веб-технологий, которые являются едиными 

для всех нозологических групп, т.к. учитывают весь спектр особенностей и потребностей 

лиц с нарушениями в развитии. 

Единые требования по разработке ассистивного интерфейса для использования 

обучающимися всех нозологических групп:  
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1. Цветовой контраст. Первый шаг к ассистивному пользовательскому интерфейсу – 

это создание правильного цветового контраста. Контраст достигается за счёт разницы в 

цветовом решении на переднем и заднем планах и в результате обеспечивает читабельность 

текста. Крупным считается любой шрифт, размер которого больше 18 пикселей в 

выделенном режиме или больше 24 пикселей в обычном режиме. Мелкий шрифт будет 

меньше 18 пикселей. Проверить, какие цвета обеспечивают доступность интерфейса, 

поможет инструмент Color Safe. Но если в продукте уже есть определённое цветовое 

решение и используется лишь ограниченный набор брендовых цветов, то в этом случае 

следует определить коэффициенты контрастности цветов из продуктовой палитры с 

помощью WebAim. 

2. Фокус. Фокус – один из самых важных атрибутов доступного интерфейса. Именно 

он позволяет пользователям управлять компьютером только при помощи клавиатуры (без 

подключения мыши).  

Фокусный контраст. Как показывает опыт, фокусный элемент должен как можно 

сильнее отличаться от остального фона. Этого можно добиться с помощью цвета. 

Внеэкранный контент. Если на странице присутствует внеэкранный контент (в виде 

«гамбургер-меню», всплывающих окон и так далее), есть риск, что пользователи будут 

терять фокус, когда он будет направлен на элемент вне рабочей области. Это может 

дезориентировать пользователя и заставить его потерять свою текущую позицию. 

Существует два способа решить эту проблему: скрывать элементы интерфейса, когда меню 

закрыто (это можно сделать с помощью CSS display: none) или убедиться, что фокус не 

попадает на меню, когда оно закрывается (это можно сделать, если программировать 

движения фокуса на JavaScript). 

Всплывающие окна. Всплывающие окна – ещё один тип внеэкранных элементов, 

которые могут навредить доступности интерфейса. Когда пользователь перемещается в 

границах всплывающего окна, фокус не должен перемещаться на элементы позади него. 

Сценарии смены фокуса. Когда элемент пользовательского интерфейса на странице 

удаляется при действиях пользователя, важно переместить фокус на другой элемент внутри 

текущей рабочей области. Пользователь решает удалить какой-то пункт, а фокус исчезает 

с текущего элемента и передвигается на самый верх страницы. Логичнее было бы после 

удаления пункта вернуть фокус на этот элемент. 

3. Целевые действия. 

Карточки. Карточки очень популярны в современных цифровых продуктах. Material 

Design содержит множество руководств и шаблонов для их изготовления. Важно, чтобы эти 
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карточки соответствовали принципу доступности, потому что они могут быстро 

усложняться при различных манипуляциях. 

Карточки, которые используются на странице ProductHunt, – пример плохой 

доступности. Только представьте, как вы будете просматривать их без использования 

мыши. 

Целевые области. Людям с нарушенной моторикой трудно точно выбирать нужные 

элементы. Мы как дизайнеры должны позаботиться о том, чтобы целевые области не были 

слишком узкими. 

4. Быстрый доступ к контенту. Пользователи, которые работают только с клавиатуры, 

тоже хотят как можно быстрее добраться до нужного контента. Но множество пунктов 

меню или сложная навигация могут сильно затруднить этот путь. Никому не хочется 

перелистывать тысячу вкладок, чтобы узнать о продукте. 

5. Обобщение информации. Сложнее всего обеспечить качественный опыт 

пользователям с проблемами доступа, когда они проходят сценарии из множества шагов: 

бронирование авиарейса; поиск с фильтрацией по каким-то опциям; добавление элементов 

на карточку и их проверка. Важно дать пользователю краткую сжатую информацию перед 

тем или после того, как он перейдёт к целевому действию. Подходящим решением могут 

стать так называемые «призрачные» элементы, которые показываются только при 

прохождении пользователем сложных компонентов пользовательского интерфейса вроде 

выбора даты. Эти призрачные элементы содержат краткую информацию для 

подтверждения, которую экранный помощник может прочитать пользователям вслух. 

6. Тумблер доступности. У большинства продуктов есть небольшая, но всё же очень 

важная аудитория, которой требуется более доступный интерфейс. Тумблер доступности, 

который переключается между режимом по умолчанию и более ассистивным режимом, 

обеспечит им удобное взаимодействие с сайтом и не затруднит работу для большинства 

пользователей. 

Режим доступности должен содержать цветную схему, которая обеспечит высокий 

контраст и простую навигацию между элементами страницы, в том числе, когда речь идёт 

о взаимодействии только через клавиатуру. 

Работа над доступностью цифровых продуктов – важнейший этап их разработки. 

 

 

        2.2 Перечень требований к специальному программному обеспечению, 

подходящему для обучающихся с различными нарушениями, для интеграции в 



759 
 

электронный ресурс (платформу) с учетом особенностей учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью 

 

Для обеспечения доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению 

применяют оборудование и программные средства, входящие в состав типового 

компьютерного рабочего места. Основными средствами доступа к информации являются: 

дисплеи для слабовидящих, аудиодисплей (программа экранного доступа в сочетании с 

синтезатором речи), тактильный дисплей и программа экранного увеличения. 

В национальном стандарте Российской Федерации «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению» (ГОСТ Р 52872-2012) использованы следующие 

стандарты:  

ГОСТ Р 51645-2000 Рабочее место для инвалида по зрению типовое специальное 

компьютерное. Технические требования к оборудованию и производственной среде. 

ГОСТ Р 52871-2007 Дисплеи для слабовидящих. Требования и характеристики. 

ГОСТ Р 52873-2007 Синтезаторы речи для специальных компьютерных рабочих мест 

для инвалидов по зрению. Технические требования. 

ГОСТ Р МЭК 958-93 Интерфейс цифровой звуковой. 

Единый перечень требований к специальному программному обеспечению, 

подходящий обучающимся всех нозологических групп: 

Программные средства для обеспечения доступности интернет-ресурсов: Jaws for 

Windows, MAGic, увеличители серии ONYX, NVDA. 

Jaws for Windows - самая популярная в мире программа экранного доступа, 

работающая на ПК в среде Windows. Jaws дает возможность получить доступ к 

необходимому Вам программному обеспечению и Интернету. Благодаря речевому 

синтезатору, через аудиокарту компьютера, информация с экрана считывается вслух, 

обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному контенту. Jaws также 

позволяет выводить информацию на обновляемый дисплей Брайля. 

Программа работает под управлением операционных систем Windows 7, Vista, ХР и 

более ранних. 

Начиная с версии JAWS 8.0 поставляется дополнительный набор совместимых 

синтезаторов речи: английский, итальянский, испанский, немецкий, португальский, 

русский, французский, финский и другие. 

Звуковое сопровождение во время инсталляции JAWS позволяет обойтись без 

сторонней помощи. 
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Поддерживает все стандарты приложений Windows без необходимости их 

специальной конфигурации. 

Расширенная поддержка была добавлена для самых популярных на сегодняшний день 

приложений, включая Microsoft Offce, Corel WordPerfect Offce and IBM Lotus Notes. 

Поддержка Internet Explorer, включая специальные возможности: список ссылок, список 

фреймов, режим форм, чтение HTML таблиц и графических меток и так далее. 

Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям Adobe PDF, Adobe 

Flash и JAVA. 

Набор сервисных утилит позволяет настраивать как глобальную конфигурацию, так и 

параметры для отдельного приложения. 

Уникальный язык скриптов позволяет настроить под собственные нужды 

нестандартные приложения Windows и другое программное обеспечение сторонних 

разработчиков. 

Широкий набор клавиатурных команд, который может быть расширен пользователем. 

Поддержка режима панорамирования экрана. 

Возможность эмуляции мыши с помощью клавиатурных команд. В том числе 

эмуляция таких действий, как drag-and-drop. 

Удобная система онлайн-справки позволяет пользователю осваивать возможности 

программы самостоятельно. 

Полностью совместима с программой экранного увеличения MAGic. 

Начиная с версии JAWS 11.0.1467 добавлена поддержка двух мониторов. 

Программа обеспечена полным сопровождением со стороны российского дилера. 

MAGic - программа экранного увеличения, которая помогает людям со слабым 

зрением пользоваться возможностями ПК, видеть информацию на экране компьютера и 

одновременно слышать ее с помощью речевого синтезатора. Программа легка в 

использовании и включает в себя многочисленные и разнообразные возможности. Гибкие 

настройки помогают пользователю получить максимально приемлемый для него результат. 

Основные возможности программы: 

- увеличение изображения на экране от 1,1 до 36 крат от исходного размера; 

- несколько режимов увеличения экрана: полное, наложенное, линза, динамическая 

линза, разделение экрана; 

- возможность наблюдать увеличенное и неувеличенное изображения одновременно. 

Можно быстро и легко переключаться и изменять размер изображения. Увеличенную зону 

можно перемещать с помощью клавиатуры; 
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- возможность изменить стили: цвет, размер, добавить эффект прозрачности, а также 

создать определенный набор правил, заменяющих один цвет на другой, или вообще сделать 

экран монохромным. Менять яркость и добавлять затенения; 

- возможность увеличения курсора помогает отслеживать его позицию на экране; 

- синтезатор речи позволяет читать, используя мышь или клавиатуру. Чтение 

осуществляется по словам, предложениям, строчкам или параграфам; 

- MAGic подсвечивает прочитанный текст. Пользователь также может 

контролировать размер, цвет и стиль подсветки; 

- функция определения местоположения позволяет быстро найти необходимое на 

экране дисплея; 

- имеется возможность настройки синтезатора речи: изменение голоса и темпа; 

- функции увеличения и синтезатор речи могут быть использованы одновременно и 

по отдельности; 

- программа дает возможность адаптации и оптимизации необходимых приложений 

при помощи обширных средств конфигурации и языка сценариев; 

- позволяет комфортно работать в приложениях операционной системы Windows, а 

также в приложениях пакета Microsoft Offce и других популярных приложениях; 

- позволяет работать в браузерах Microsoft Internet Explorer и Firefox без 

необходимости переформатировать документ для упрощенного представления; 

- обеспечивает доступ слабовидящим к технологиям Adobe PDF, Adobe Flash и JAVA; 

- MAGic совместим с самой популярной программой экранного доступа JAWS for 

Windows; 

- работает под управлением операционных систем Windows 7, Vista, ХР; 

- поставляется с русскоязычным синтезатором речи и русифицированным 

интерфейсом; 

- MAGic содержит удобную систему онлайн-справки, позволяющую пользователю 

осваивать возможности программы; 

- программа обеспечена полным сопровождением со стороны российского дилера; 

- программное обеспечение позволяет управлять работой совместимых электронных 

увеличителей и манипулировать полученными с них изображениями. MAGicScreen 

Magnifcation и MAGic EyeMerge позволяют наиболее полно раскрыть возможности 

увеличителей ONYX: 

- легко переключаться между увеличенным изображением ПК экрана и изображением 

с камеры; 

- создавать множественные изображения; 
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- изменять текст и цвет фона; 

- осуществлять захват изображений; 

- легко перемещаться между снимками изображений; 

- регулировать уровень контрастности; 

- добавить маски для уменьшения блеска; 

- добавить фокусировку строки. 

Увеличители серии ONYX. Линия «ONYX camera» представлена портативными, 

легкими в использовании видеоувеличителями, позволяющими слабовидящим людям 

комфортно работать с нужной им информацией. Линейка моделей ONYX: ONYX Swing-

arm, ONYX Flexible-arm, ONYX Swing-arm PC Edition, ONYX Flexible-arm PC Edition, 

ONYX Deskset XL, ONYX Swing-arm. 

Увеличитель ONYX Swing-arm способен обеспечить 100-кратное увеличение на 

телевизионном экране размером 20 дюймов. Обеспечивает удаленный просмотр, просмотр 

документов и зеркальный просмотр. Легко подключается к любому NTSC телевизору. 

Функция поиска поможет Вам быстро найти удаленный объект, нуждающийся в 

увеличении. Автофокус исключает необходимость постоянного рефокусинга при 

изменении просматриваемой зоны. 

Функции ONYX Swing-arm включают в себя: 

- четыре высококонтрастных режима просмотра: а) цветной; б) инверсия; в) 

расширенный черный на белом, позитив; г) расширенный белый на черном, негатив;  

- настройку яркости; 

- функцию поиска; 

- стоп-кадр; 

- радиочастотное дистанционное управление; 

- блокировку фокуса; 

- съемную камеру; 

- универсальный адаптер на 110 - 240 вольт; 

- увеличение до 100 крат на NTSC телевизионном экране диагональю 20 дюймов. 

Возможности радиочастотного дистанционного управления: 

- менять уровень увеличения, яркости, контрастности; 

- использовать блокировку фокуса для того, чтобы держать в поле зрения 

необходимый объект в то время, когда Вы работаете или пишете; 

- пульт позволяет не трогать больше камеру, единожды установленную и 

настроенную; 
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- исключается необходимость каждый раз позиционировать сам пульт 

дистанционного управления по отношению к камере, как это пришлось бы делать со 

стандартным инфракрасным пультом дистанционного управления. 

NVDA. NVDA программа поддерживает все существующие интерфейсы 

доступности, включая технологии, используемые в «богатых» интернет-приложениях. 

NVDA распространяется по лицензии GPL. Это означает, что Вы можете пользоваться 

ей абсолютно бесплатно дома и на работе, делиться с друзьями и даже продавать! И каждая 

установленная копия является лицензионной. 

NVDA не связана ограничениями и тенденциями коммерческого рынка. 

Коммерческие программы экранного доступа обладают рядом достоинств, однако многие 

их функции, встроенные по требованиям рынка, подчас не несут практического расширения 

возможностей пользователя по реализации равного доступа. 

Поскольку NVDA является проектом с открытым исходным кодом, каждый 

пользователь при наличии знаний достаточного уровня сможет внести свой вклад в 

развитие программы или сделать ее удобнее для себя. Процесс разработки абсолютно 

открыт, т.е. все Ваши поправки и дополнения будут рассмотрены сообществом и, если они 

завоюют симпатии пользователей, то после тестирования будут включены в главную ветку 

проекта, а ваше имя появится в списке разработчиков. Инициатива только поощряется! 

Некоторые из функциональных особенностей: 

- NVDA переведена более чем на 20 языков, среди которых русский и украинский. Все 

языки входят в дистрибутив, пользователю не надо качать отдельную версию для каждого 

языка; 

- при первом запуске NVDA заговорит сразу на Вашем родном языке; 

- в дистрибутив входит свободный, многоязычный, быстрый и легкий синтезатор 

ESpeak, поддерживающий более 30 языков, среди которых и русский на базовом уровне; 

- для вывода речи NVDA может также использовать sapi4 и sapi5-совместимые 

синтезаторы, множество обновляемых Брайлевских дисплеев; 

- NVDA поддерживает скорописный, не скорописный и компьютерный Брайльдля 

некоторых языков; 

- адаптированы синтезаторы речи, поддержка которых на данный момент не 

реализована ни в одном из других продуктов, такие как Newfon (портированый под 

Windows фонемафон), festival, RHVoice и capitanSynth; 

- для озвучивания прогресса индикаторов выполнения NVDA использует тоновые 

сигналы. Чем ближе полоса индикатора к 100%, тем выше сигнал; 
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- NVDA использует уникальную систему индикации координат мыши с помощью 

аудиосигналов. Также при наведении мыши на объект он озвучивается; 

- NVDA полностью портабельна, может работать со съемных носителей (в том числе 

и компакт-дисков) без функциональных ограничений, не оставляя следов в системе; 

- с NVDA вы можете использовать любую из систем Windows ХР, Windows Vista и 

Windows 7 в 32- и 64-битном вариантах, включая и серверные версии; 

- установленные копии NVDA могут работать на Windows Logon и других 

защищенных системных экранах; 

- в NVDA не используется драйвер видео перехвата, поэтому не будет проблем из-за 

видео-карты или неправильно установленных драйверов. Она пригодна для 

первоначальной настройки системы, до того, как драйверы всех устройств будут 

установлены корректно; 

- для быстрого изменения параметров синтезатора (смены голоса, варианта, скорости 

и т.д.) в NVDA существует удобное кольцо настроек, доступное по комбинации клавиш 

CONTROL и модификатора NVDA и курсорных клавиш; 

- NVDA поддерживает множество популярных приложений, в числе которых веб-

браузеры, почтовые клиенты, программы для обмена мгновенными сообщениями и 

офисные пакеты; 

- NVDA поддерживает такие распространенные интерфейсы доступа, как Microsoft 

Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 и Ul Automation; 

- c NVDA становятся доступны консоль Windows и прочие консольные приложения; 

- для расширения функциональных возможностей программы можно использовать 

глобальные плагины, написанные не на узкоспециализированном скриптовом языке, знание 

которого больше нигде не применимо, а на мощном инструменте разработки, таком как 

Python, что значительно расширяет возможности по реализации функциональных 

возможностей. 

Аппаратные средства для обеспечения доступности интернет-ресурсов 

1. Портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue с беспроводной технологией Bluetooth. 

2. Портативные дисплеи Брайля Focus-40 и Focus-80. 

3. Портативные дисплеи Брайля PAC Mate-20 и PAC Mate-40. 

4. Дисплеи Брайля Esys. 
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3. Требования к месту проведения профориентационного тестирования для 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью 

3.1 Типы образовательных организаций для прохождения профориентационного 

тестирования учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и 

инвалидностью с учетом индивидуальных особенностей их развития и степени 

нарушения для каждой нозологической группы 

Для прохождения профориентационного тестирования учащимися 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью с учетом индивидуальных 

особенностей их развития и степени нарушения определены следующие типы 

образовательных организаций: 

общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные 

образовательные программы для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями 

речи, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра; 

общеобразовательные организации, осуществляющие инклюзивное образование и 

реализующие адаптированные основные образовательные программы для детей с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития, с тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью, с расстройствами 

аутистического спектра, с тяжелыми множественными нарушениями; 

базовые профессиональные образовательные организации субъектов РФ; 

ресурсные учебно-методические центры среднего профессионального образования; 

профессиональные образовательные организации, осуществляющие 

профессиональную подготовку обучающихся с ОВЗ. 

Тестирование/профессиональные пробы также могут быть проведены посредством 

электронных ресурсов. В этом случае электронные ресурсы также должны быть 

адаптированы для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

К интернет-ресурсам для инвалидов и лиц с ОВЗ предъявляются следующие общие 

требования: 

1. Для всех информационных ресурсов образовательной организации необходимо 

иметь инструмент для выбора версии для слабовидящих пользователей. 

2. Версия информационного ресурса для слабовидящих пользователей должна иметь 

набор особых инструментов, позволяющих, в том числе самому пользователю 

преобразовать страницу информационного ресурса в подходящую для него форму (выбор 

цвета, размера шрифта и т.д). 
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3. Наличие простых алгоритмов навигации по ресурсу (ссылки должны находится на 

самом видном месте, как правило, вверху главной страницы). 

4. Отсутствие деталей визуального оформления страницы информационного ресурса 

в версии для слабовидящих пользователей. 

5. Используемые в содержании страницы информационного ресурса 

видеоматериалы и изображения должны сопровождаться субтитрами, описанием. 

6. Удовлетворение требованиям к компонентам Интернет-ресурсов: 

воспринимаемость, управляемость, понятность, надежность. 

Для использования дистанционных образовательных технологий образовательная 

организация должна иметь специально оборудованные помещения с соответствующей 

техникой, позволяющей проводить профессиональную ориентацию с использованием ДОТ. 

А также должна располагать педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом, имеющим соответствующий уровень подготовки.  

Профориентация с использованием ДОТ осуществляется по месту жительства 

инвалида или лица с ОВЗ.  

Для организации профориентации с использованием ДОТ образовательная 

организация осуществляет следующие функции: 

- проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки 

дистанционной профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- создает и поддерживает на своём сайте пространство для дистанционной 

профориентации, в котором, в том числе, размещает информацию о порядке и условиях 

дистанционной профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся 

инвалидам и лицам с ОВЗ, родителям (законным представителям); 

- информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционной профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ.  

За организацию дистанционной профориентации назначается ответственный из 

числа педагогического коллектива, а также помощник преподавателя, который будет 

находиться в непосредственном очном контакте с обучающимися, оказывать им 

техническую и организационную помощь.  

По месту жительства инвалида или лица с ОВЗ создается специально оборудованное 

рабочее места с компьютерным оборудованием, периферийным оборудованием, 

программным обеспечением в зависимости от нарушения, каналами связи, системой 

дистанционного(ой) обучения/профориентации, обеспечивающей формирование 
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информационной образовательной среды. Как правило, данное оборудование 

предоставляется органами социальной защиты.  

Оборудование и программное обеспечение должны соответствовать следующим 

требованиям: 

оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации); 

в комплект поставки оборудования и программного обеспечения должны входить 

установочные компакт-диски с лицензионным системным и прикладным программным 

обеспечением. В комплект поставки оборудования должны входить установочные компакт-

диски с комплектом драйверов, необходимых для эксплуатации оборудования; 

оборудование и поставляемое программное обеспечение должны быть совместимы; 

оборудование должно поставляться с комплектами, готовыми к монтажу на месте 

его эксплуатации; 

системное и прикладное программное обеспечение должны быть локализованы, то 

есть иметь русскоязычный интерфейс. 

Зачастую в силу нарушения инвалиду или лицу с ОВЗ во время прохождения 

профориентационного теста может понадобиться посторонняя помощь. Такую помощь 

могут оказывать учитель, тьютор, ассистент-помощник, волонтер или родители (законные 

представители).   

Помощник (учитель, тьютор, ассистент-помощник, волонтер) организует процесс 

индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их 

познавательных интересов; организует их персональное сопровождение в 

образовательном пространстве предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

координирует поиск информации обучающимися для самообразования; сопровождает 

процесс формирования их личности (помогает им разобраться в успехах, неудачах, 

сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее). 

Совместно с обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся у него ресурсы всех 

видов для реализации поставленных целей; координирует взаимосвязь познавательных 

интересов обучающихся и направлений предпрофильной подготовки и профильного 

обучения: определяет перечень и методику преподаваемых предметных и 

ориентационных курсов, информационной и консультативной работы, системы 

профориентации, выбирает оптимальную организационную структуру для этой 

взаимосвязи.   
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4. Требования к материально-техническому обеспечению общеобразовательных 

организаций для проведения профориентационного тестирования для учащихся 6 – 

11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью 

 

4.1 Порядок условий доступности к месту проведения профориентационного 

тестирования для обучающихся каждой нозологической группы с различными 

видами нарушений 

 

Среди лиц с ОВЗ и инвалидностью далеко ни все имеют ограничения по 

возможностям передвижения. Обучающиеся с нарушениями слуха, с тяжелыми 

нарушениями речи, ЗПР, с легкой умственной отсталостью не нуждаются в специальных 

условиях обеспечения доступности. В таких условиях нуждаются лица с НОДА с различной 

этиологией, а также обучающиеся с нарушениями зрения. 

Условиями доступности к месту проведения профессионального тестирования для 

данных малобильных групп являются: 

1) информация на сайте с подробным описанием маршрута к месту проведения 

профессионального тестирования; 

2) возможность беспрепятственной посадки/высадки перед входом на объект; 

3) достаточная освещенность объекта и прилегающей территории в темное время 

суток; 

4) пандусы; 

5) тротуарная тактильная плитка (предупреждающая, направляющая); 

6) светофоры, оснащенные звуковибрационными модулями для инвалидов и лиц с 

ОВЗ по слуху и зрению. 

Определенные трудности могут испытывать обучающиеся с выраженными 

интеллектуальными нарушениями и с расстройствами аутистического спектра. Эти 

трудности связаны с несформированностью пространственной ориентировки, с 

затруднениями освоении нового пространства. Выше перечисленные условия для них 

являются избыточными, однако им необходимо дать информацию на сайте с подробным 

описанием маршрута к месту проведения профессионального тестирования, подробно 

проговорить с каждым участником весь маршрут, дополнить маршрут дополнительными 

указателями, в некоторых случаях при необходимости предоставить обучающемуся 

(группе обучающихся) сопровождающего. 
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4.2 Перечень специальных технических и программных средств для учащихся 6 

– 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью для 

прохождения профориентационного тестирования 

Для прохождения профориентационного тестирования специальные технические и 

программные средства необходимы обучающимся трех нозологических групп: нарушения 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Для обучающихся, имеющих другие 

нарушения в развитии используются те же технические средства, что и для их нормативно 

развивающихся сверстников. 

 Примерный перечень специальных технических средств и программного 

обеспечения для прохождения профориентационного тестирования для учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций с нарушениями слуха. 

Зона проведения профориентационного тестирования, в которой проходят 

тестирование учащиеся с нарушением слуха, должна быть оборудована радиоклассом, 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-

камерой, мультимедийной системой.  

Зона проведения профориентационного тестирования учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций с нарушениями слуха должна быть оборудована 

стационарной звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования, при 

необходимости с дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами или 

беспроводной аппаратурой (например, использующей радиопринцип или инфракрасное 

излучение).  

Необходимо оснастить аудитории мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, 

компьютер c колонками и выходом в Internet, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители, принтер, сканер) и телевизором. 

Для предотвращения явления реверберации аудитория, где проходит 

профориентационное тестирование слухопротезированный учащийся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций, должна иметь звукопоглощающее оснащение (панели, 

шторы и т.п.).  

I. Аппаратные средства: 

− мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FM-системы; 

− акустическая система (Система свободного звукового поля);  

− информационная индукционная система; 

− средства ассистивных технологий взаимодействия с окружающей средой:  
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универсальный беспроводной цифровой сигнализатор с вибрационной и световой 

индикацией; 

цифровая свето-вибрационная система извещения о звуке от различных источников; 

− индивидуальные и групповые звукоусиливающие средства: 

аппарат слуховой; 

аудио система 5.1; 

система беспроводная звукоусиливающая «Радиокласс»; 

система беспроводная звукоусиливающая «PHONIC EAR»; 

индукционная система для слабослышащих / FM-система. 

− средства визуализации графической и текстовой информации: 

видеокамера; 

документ-камера WolfVision; 

доска интерактивная SMART Board; 

планшет Smart technologies AirLiner; 

плазменная панель; 

проектор мультимедийный; 

экран настенный с электроприводом; 

система видеоконференций HD3000. 

II. Программные средства: 

программное обеспечение автоматизированного рабочего места учащегося для 

прохождения профориентационного тестирования (компьютер Intel i3, веб-камера 

корпусная USB-2.0, подключение к сети Интернет) 

Примерный перечень специальных технических средств и программного 

обеспечения для прохождения профориентационного тестирования для учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций с нарушениями зрения:  

I. Аппаратные средства: 

− компьютерный комплекс. Необходим для работы с информацией в условиях 

отсутствия зрения или ослабленного зрения. Возможно использование любых моделей; 

− тактильный дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 

40-знаковый или 80- знаковый, или портативный тактильный дисплей Брайля. Необходимы 

для преобразования информации в рельефно-точечный шрифт Брайля. Рекомендуется 

модель Focus 40; 

− принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт)   
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Необходим для печати документов рельефно-точечным шрифтом Брайля. Рекомендуются 

модели линейки «Index Everest»; 

− стационарный настольный электронный видеоувеличитель. Необходим для чтения 

текстов на бумажных носителях в условиях ослабленного зрения, а также для восприятия 

визуальных материалов, предназначенных для фронтального показа. Рекомендуются 

модели серии «Topaz»; 

− читающая машина; 

− ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа) электронный 

увеличитель для удаленного просмотра; 

− многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) с функцией увеличения. 

Необходим для преобразования документов на бумажных носителях в электронные 

форматы, а также тиражирования печатных материалов для слабовидящих людей. 

Возможно использование любых моделей. 

II. Программные средства: 

− программа экранного доступа. Необходима для работы на ПК в условиях 

отсутствия зрения или практической слепоты. Рекомендуется  приложение Jaws for 

Windows; 

− программа экранного увеличения. Необходим для работы на ПК в условиях 

ослабленного зрения. Рекомендуется приложение Magic; 

− программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech); 

− редактор по Брайлю. Необходим для преобразования электронных 

документов в рельефно-точечный шрифт Брайля и их дальнейшей печати. Рекомендуется 

приложение Duxbury Braill Translator; 

− программа оптического распознавания текста. Необходима для 

преобразования документов на бумажном носителе, а также электронных документов, 

выполненных в графических форматах, в электронные форматы, доступные для чтения 

программой экранного доступа. Рекомендуется приложение Fine Reader. 

 Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего места для 

незрячего или слабовидящего пользователя: персональный компьютер с большим 

монитором (19 - 24"), с программой экранного доступа JAWS, программой экранного 

увеличения MAGic) и дисплеем, использующим систему Брайля (рельефно-точечного 

шрифт). 

 Рекомендуемый комплект оснащения для мобильного рабочего места для незрячего 

или слабовидящего пользователя: ноутбук (или нетбук) с программой экранного доступа 
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JAWS, программой экранного увеличения MAGic и портативным дисплеем, использующим 

системы Брайля (рельефно- точечный шрифт).  

Примерный перечень специальных технических средств и программного 

обеспечения для прохождения профориентационного тестирования для учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

I. Аппаратные средства: 

− рабочее / учебное место учащихся с НОДА для прохождения профориентационного 

тестирования создается индивидуально с учетом его особых образовательных 

потребностей, а также сопутствующих нейросенсорных нарушений. При 

организации зоны профориентационного тестирования учитываются возможности и 

особенности моторики, восприятия, внимания, памяти обучающегося;  

− следует предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений (специальной клавиатуры, различных контакторов, заменяющих 

мышь, джойстиков, трекболов, сенсорных планшетов, развивающего учебного 

центра с горизонтальным дисплеем): 

− специальная клавиатура: клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши 

накладкой и/или специализированная клавиатура с минимальным усилием для 

позиционирования и ввода и/или сенсорная клавиатура; 

− виртуальная экранная клавиатура; 

− головная компьютерная мышь; 

− ножная компьютерная мышь; 

− выносные компьютерные кнопки; 

− компьютерный джойстик или компьютерный роллер. 

Рекомендуемый комплект оснащения для рабочего места для пользователя с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата: персональный компьютер, оснащенный 

выносными компьютерными кнопками и специальной клавиатурой; персональный 

компьютер, оснащенный ножной или головной мышью и виртуальной экранной 

клавиатурой, персональный компьютер, оснащенный компьютерным джойстиком или 

компьютерным роллером и специальной клавиатурой.  

II. Программные средства: 

программное обеспечение автоматизированного рабочего места учащегося для 

прохождения профориентационного тестирования (компьютер Intel i3, веб-камера 

корпусная USB-2.0, подключение к сети Интернет). 
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Примерный перечень специальных технических средств и программного 

обеспечения для прохождения профориентационного тестирования для учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных организаций других нозологических групп: 

I. Аппаратные средства: 

− автоматизированное рабочее место: 

компьютер Intel i3, 

веб-камера корпусная USB-2.0,  

подключение к сети Интернет 

II. Программные средства: 

− программное обеспечение автоматизированного рабочего места учащегося 

для прохождения профориентационного тестирования. 

 

 

 

4.3 Перечень требований к уровню освещения в зоне проведения 

профориентационного тестирования для учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью 

 

Для прохождения профориентационного тестирования специфические требования к 

уровню освещения необходимы только обучающимся с нарушениями зрения. Для 

обучающихся, имеющих другие нарушения развития используются те же требования к 

освещению, что и для их нормативно развивающихся сверстников. 

Общие требования, предъявляемые к освещению: 

1. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. 

2. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

(теста) должна быть 300–500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. 

3. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения. Яркость 

светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, должна 

быть не более 200 кд/м2. 

4. Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, 

стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения 

рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения. 
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Яркость бликов на экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м2, яркость потолка не 

должна превышать 200 кд/м2. 

5. Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в 

производственных помещениях — не более 20. Показатель дискомфорта в 

административно-общественных помещениях — не более 40, в дошкольных и учебных 

помещениях — не более 15. 

6. Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90˚ с 

вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не более 200 кд/м2, 

защитный угол светильников должен быть не менее 40˚. 

7. Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий отражатель 

с защитным углом не менее 40˚. 

8. Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения 

пользователя ПЭВМ. Соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно 

превышать 3:1…5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и 

оборудования — 10:1. 

9. В качестве источников света при искусственном освещении следует применять 

преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные лампы 

(КЛЛ). При устройстве отраженного освещения в производственных и административно-

общественных помещениях допускается применять металлогалогенные лампы. В 

светильниках местного освещения допускается применение ламп накаливания, в том числе 

галогенные. 

10. Для освещения помещений с ПЭВМ следует применять светильники с 

зеркальными параболическими решетками, укомплектованными электронными 

пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Допускается использование многоламповых 

светильников с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), 

состоящими из равного числа опережающих и отстающих ветвей. 

Требования к уровню освещения в зоне проведения профориентационного 

тестирования для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с 

нарушением зрения: 

1.Визуальная информация для учащихся с нарушением зрения должна быть 

выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля.  

2.Для размещения визуальной информации следует применять контрастную ленту 

на клеящей основе. 
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3.Для учащихся 6-11-х классов общеобразовательных учреждений с ОВЗ и 

инвалидностью, особенно, лиц с нарушениями зрения зоны проведения 

профориентационного тестирования оборудуются комбинированной системой общего 

искусственного и местного освещения.  

4.Суммарный уровень освещенности от общего и местного освещения должен 

составлять:  

− для тестирующихся учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

учреждений с ОВЗ и инвалидностью с высокой степенью осложненной близорукости и 

высокой степени дальнозоркостью - 1000 лк;  

− для тестирующихся учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

учреждений с ОВЗ и инвалидностью с поражением сетчатки и зрительного нерва (без 

светобоязни) - 1000 - 1500 лк;  

− для тестирующихся учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

учреждений с ОВЗ и инвалидностью со светобоязнью - не более 500 лк.  

5. Для лиц со светобоязнью над учебными столами предусматривается 

раздельное включение отдельных групп светильников общего освещения. 

 

 

 

 

4.4 Требования к особенностям оснащенности учебной организации 

специальными оборудованными рабочими местами в соответствии с характером 

нарушений здоровья 

Для прохождения профориентационного тестирования учебные организации 

должны быть оборудованы специально оборудованными рабочими местами для 

обучающимся трех нозологических групп: нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата. Для обучающихся, имеющих другие нарушения в развитии используются те же 

рабочие места, что и для их нормативно развивающихся сверстников. 

В каждом помещении образовательной организации необходимо предусматривать 

возможность оборудования по 1-2 рабочих места для инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

Оборудование специальных рабочих мест предполагает увеличение размера зоны на 

одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода 

между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные. 
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В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и 

в среднем ряду предусмотреть для рабочих мест для обучающихся с нарушениями зрения 

и слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске,  выделить 1-2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

 

Таблица 12 - Примерный перечень требований для оборудования рабочих мест 

специальными техническими средствами и программным обеспечением для лиц с 

нарушениями зрения 

 

№ Наименование специальных технических средств и 

программного обеспечения 

Производитель 

(торговая марка) 

1 Дисплей Брайля 40 знаковый ElecGeste 

BaumVario 

Braillex 

BrailleWave 

2 Дисплей Брайля 80 знаковый BaumVario 

Focus 

Braillex 

3 Портативный дисплей Брайля Focus 40 

Brailliant 40 

Esys 24 

4 Брайлевский принтер Index everest 

EmprintSpotDot 

ViewPlus 

5 Программа экранного доступа с синтезом речи   JAWS 12.0-14.0 

Window-Eyes 

6 Программа экранного увеличения MAGic 

ZoomText 

7 Редактор текста (программа для перевода обычного шрифта 

в брайлевский  и обратно) 

DuxburyBrailleTranslat

or 

8 Программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech) Keystone 

Readplease 

TextAssist 

textHELP 

9 Компьютерная мышь для слепых (виртуальная 

осязательная система) 

VirTouch 

10 Читающая машина Eye-pal Reader 

ElecGesteINFA-300 

SARA 

PEARL 

11 Ручное увеличивающее устройство (портативная 

электронная лупа)  

SenseView 

PORTABLE 

RUBY 

SHOPA 

OPTELEC 

OPAL 

12 Стационарный  электронный увеличитель ElecGeste 

VideoLight 
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Visio 

TOPAZ 

ONYX 

13 Электронный увеличитель для удаленного просмотра ONYX 

14 Стационарное рабочее место для незрячего или 

слабовидящего пользователя (персональный компьютер с 

большим монитором (19-24”), с программой экранного 

доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGic)  

+ брайлевский дисплей 

 

15 Мобильное рабочее место для незрячего или 

слабовидящего пользователя (ноутбук (или нетбук) с 

программой экранного доступа JAWS, программой 

экранного увеличения MAGic) 

+портативный брайлевский дисплей 

 

 

Таблица 13 - Примерный перечень требований для оборудования рабочих мест 

специальными техническими средствами и программным обеспечением для лиц с 

нарушениями слуха 

 

№ Наименование специальных технических средств и 

программного обеспечения 

Производитель 

(торговая марка) 

1 Мобильный радиокласс  (на 10 человек) Сонет-Р 

2 Мобильный радиокласс на основе FM-системы (на 10 

человек) 

Сонет 

AmigoOticon 

Phonak 

3 Слухоречевой тренажер Соло 

4 Акустическая система (Система свободного звукового 

поля) 

PHONICEAR 

PHONAK 

5 Информационная индукционная система  Исток 

6 Программа экранного доступа с синтезом речи   JAWS 12.0-14.0 

Window-Eyes 

7 Программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech) Keystone 

Readplease 

TextAssist 

textHELP 

8 Универсальный беспроводной цифровой сигнализатор с 

вибрационной и световой индикацией 

 

 

9 Цифровая свето-вибрационная система извещения о звуке 

от различных источников 

 

10 Индивидуальные и групповые звукоусиливающие средства  

 

Таблица 14 - Примерный перечень требований для оборудования рабочих мест 

специальными техническими средствами и программным обеспечением для лиц с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

№ Наименование специальных технических средств и 

программного обеспечения 

Производитель 

(торговая марка) 

1 Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши 

накладкой 

Clevy 

2 Специализированная клавиатура с минимальным усилием  IntelliKeys 



778 
 

для позиционирования и ввода  

3 Сенсорная клавиатура Клавинта 

4 Виртуальная экранная клавиатура AssistiveWareKeyStrok

es 

5 Головная компьютерная мышь HeadMouseExtreme 

6 Ножная компьютерная мышь FootimeFootMouse 

7 Выносные компьютерные кнопки (4 шт.) MediumJoggleSwitch 

8 Компьютерный джойстик Roller Joystick II 

Rock™ Adapted 

Joystick 

Optima 

9 Компьютерный роллер Wave Switch-Adapted 

Trackball Mouse 

Optima 

10 Персональный компьютер, оснащенный выносными 

компьютерными кнопками и увеличенной клавиатурой 

 

11 Персональный компьютер, оснащенный ножной или 

головной мышью  

 

12 Персональный компьютер, оснащенный альтернативными 

устройствами ввода и управления компьютером  

 

 

 

 

 

 

5. Требования к кадровому составу для проведения профориентационного 

тестирования для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ 

и инвалидностью 

5.1 Подробный перечень требований к кадровому составу для работы с каждой 

нозологической группой с различными видами нарушений 

В организации и проведении профориентационного тестирования учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью   участвуют 

педагогические (учителя-предметники, педагоги-психологи, учителя трудового обучения, 

мастера производственного обучения, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования, учителя-дефектологи (олигофренопедагоги, сурдопедагоги, тифлопедагоги), 

учителя-логопеды, тьюторы) и иные работники (ассистенты), имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации.   

Педагогические работники должны иметь высшее или среднее образование по 

направлениям Педагогическое образование, Социальная работа, Специальное 

(дефектологическое) образование, Профессиональное обучение, Психолого-

педагогическое образование, Дополнительное образование укрупненной группы 

специальностей 050000 Образование и педагогика,  

или высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное 

http://www.enablemart.com/rock-joystick
http://www.enablemart.com/rock-joystick
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профессиональное образование по укрупненной группе специальностей  "Образование и 

педагогика". 

Педагогические работники, участвующие в проведении тестирования, кроме тех, кто 

имеет Специальное (дефектологическое) образование, должны иметь  профессиональную 

переподготовку или  курсы повышения квалификации в области обучения и воспитания 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в объеме не менее 72 часов 

и предоставить документы (диплом/удостоверение/свидетельство) о повышении 

квалификации установленного образца.  

Стаж работы с обучающимися с ОВЗ должен составлять не менее 1 года. 

Педагогический работник имеет право проводить тестирование только с той 

нозологией детей, которая указана в документах об образовании или удостоверении о 

повышении квалификации. Например, если пройдено повышение квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с задержкой психического 

развития», то педагогический работник имеет право на проведение тестирования с детьми 

с ЗПР, если имеет удостоверение о повышении квалификации «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья», то может проводить тестирование 

обучающихся разных нозологий.  

В процессе профориентационного тестирования для ряда обучающихся с ОВЗ может 

потребоваться помощь ассистента (помощника). Так, ассистент необходим при 

организации тестирования слепых, слабовидящих участников, в ряде случаев - глухих и 

слабослышащих обучающихся, для детей с тяжелыми двигательными нарушениями, с 

расстройствами аутистического спектра. При определении необходимости выделения 

ассистента для прохождения тестирования можно руководствоваться заключениями ПМПК 

или школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

Для ассистента достаточно среднее общее образование и краткосрочное обучение, 

или инструктаж на рабочем месте, или профессиональное образование по программе 

подготовки по профессии рабочих, служащих «Ассистент по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» и не требуется 

стаж работы. 

Документами, подтверждающими уровень образования педагогических и иных 

работников, участвующих в проведении тестирования, являются документы 

установленного образца.  

Таким образом, все педагоги, сопровождающие участников профессионального 

тестирования должны обладать следующими компетенциями: 
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− способностью и готовностью к взаимодействию с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью, а также с их родителями; 

− способностью и готовностью к сотрудничеству в междисциплинарной команде 

специалистов; 

− способностью к рациональному выбору и применению инструментария, модификации 

существующих диагностических программ для выявления индивидуальных 

потребностей детей с ОВЗ и инвалидностью; 

− способность к рациональному выбору индивидуального маршрута профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

 

 

6. Требования к форматам практических мероприятий и профессиональных 

практикумов для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ  

и инвалидностью 

 

6.1 Рекомендации по комплектованию групп в зависимости от категории 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 

Эффективность профориентационной работы определяется сформированностью у 

человека теоретических (знаниевых) представлений о мире труда и профессиях в нем, а 

также имеющимся практическим опытом «погружения» в изучаемую действительность. На 

уровне среднего школьного возраста практические действия в наибольшей степени 

позволяют почувствовать себя в мире труда, понять, что мотивирует и стимулирует 

дальнейший интерес, а что проходит бесследно и не представляется как дальнейший путь 

самореализации и саморазвития. Для детей с ОВЗ и инвалидностью практическое 

соприкосновение с этой сферой жизнедеятельности является еще в большей степени 

актуальным и информативным.  

Несмотря на актуальность, значимость и эффективность практических 

профориентационных мероприятий в работе с данной категорией обучающихся, 

необходимо учитывать и важность соблюдения организационных принципов данного 

процесса: 

В первую очередь, это учет возраста обучающихся. Очевидно, что детям средней 

школы (6-7 классов) наиболее подходящими являются такие мероприятия, где ребенок 

может погрузиться в максимально приближенную к реальности ситуацию изучаемой 
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профессиональной сферы: воспроизвести необходимые движения, инструкции, 

использовать типичные инструменты, орудия труда, физические условия и прочее, 

характерные именно для данной компетенции или шире. Безусловно, с учетом безопасности 

и доступности. Поэтому для учеников средней школы из практических мероприятий можно 

рекомендовать такие как: квест, день открытых дверей на предприятии, экскурсия на 

чемпионате, город профессий, очные пробы ознакомительного уровня. В силу 

подвижности, низкой устойчивости внимания, его быстрой  переключаемости, в отдельных 

случаях низкой познавательной активностью, а также ограниченным социальным опытом 

рекомендуется проводить такие мероприятия в подгруппах, в зависимости от нозологии 

(см. Таблицы 14-20). 

Для учащихся старшей школы целесообразно сочетать или использовать и 

виртуальные форматы погружения в профессиональную среду. Однако, необходимо 

учитывать доступность предлагаемого материала с точки зрения понимания лексических 

значений, используемых понятий; доступность с точки зрения, зрительных и двигательных 

возможностей обучающихся для восприятия и реагирования на заданную информацию.  

Следующий аспект организации практических профориентационных мероприятий 

предполагает учет нозологии обучающегося. Интеллектуальные, сенсорные, двигательные, 

речевые и эмоционально-личностные особенности определяют выбор того или иного 

формата мероприятия и его проведения. 

Несмотря на важность учета нозологии крайне важно учитывать и индивидуальные 

особенности, возможности, способности, предпочтения обучающегося. Обучающийся 

одной и той же нозологической группы всегда демонстрирует индивидуальный стиль 

ориентации в окружающем мире, предпочитаемые способы взаимодействия с ним. Учет 

этих индивидуальных особенностей каждого обучающегося позволит провести данные 

мероприятия более эффективно.  

Для детей с нарушениями зрения практические профориентационные мероприятия 

должны учитывать следующие особенности: 

• реализация пропедевтической работы, направленной на обеспечение представлений, 

обучающихся о пространственной организации мероприятия; 

• обеспечение тифлокомментированием и/или текстовой информацией с 

использованием рельефно-точечного шрифта Брайля; 

• пропедевтическая работа над лексикой, используемой на профориентационном 

мероприятии. 
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Таблица 15 -  Комплектование групп для организации практических 

мероприятий и профессиональных практикумов для лиц с нарушениями зрения в 

соответствии с возрастом предполагает следующее: 

 

№ Форматы практических мероприятий 

и профессиональных практикумов 

6-7 

класс 

8-9 

класс 

10-

11класс 

1 квест 6 8 8-10 

2 день открытых дверей на предприятии 6 8 10-12 

3 игровое профориентационное тестирование 6 8 10-12 

4 экскурсия на чемпионате 6 8 8-10 

5 город профессий 6 8 8-10 

6 ярмарки профессий 6 8 10-12 

7 встречи с индустриальными экспертами в рамках 

чемпионата профессионального мастерства 

6 8 10-12 

8 решение кейсовых задач 6 8 10-12 

9 очные пробы ознакомительного уровня 6 8 8-10 

10 онлайн-пробы ознакомительного уровня 6 8 10-12 

11 очная проба продвинутого уровня 6 8 8 

12 онлайн-пробы продвинутого уровня 6 8 10-12 

13 мини-стажировка 6 6 6 

 

Для детей с нарушениями слуха практические профориентационные 

мероприятия должны учитывать следующие особенности: 

• организация пропедевтической работы над лексикой, используемой на 

профориентационном мероприятии; 

• предоставление сурдоперевода на протяжении всего мероприятия. 

Таблица 16 - Комплектование групп для организации практических мероприятий и 

профессиональных практикумов для лиц с нарушениями слуха в соответствии с 

возрастом предполагает следующее: 

 

№ Форматы практических мероприятий 

и профессиональных практикумов 

6-7 

класс 

8-9 

класс 

10-

11класс 

1 квест 6 6 8 

2 день открытых дверей на предприятии 6 6 8 
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3 игровое профориентационное тестирование 6 6 8 

4 экскурсия на чемпионате 6 6 8 

5 город профессий 6 6 8 

6 ярмарки профессий 6 6 8 

7 встречи с индустриальными экспертами в рамках 

чемпионата профессионального мастерства 

6 8-10 10-12 

8 решение кейсовых задач 6 8 8 

9 очные пробы ознакомительного уровня 6 8 8 

10 онлайн-пробы ознакомительного уровня 6 8 10-12 

11 очная проба продвинутого уровня 6 8 8 

12 онлайн-пробы продвинутого уровня 6 8 10-12 

13 мини-стажировка 6 6 6 

 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) практические 

профориентационные мероприятия должны учитывать следующие особенности: 

• организация пропедевтической работы над лексикой, используемой на 

профориентационном мероприятии. 

 

Таблица 17 - Комплектование групп для организации практических мероприятий и 

профессиональных практикумов для лиц с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в 

соответствии с возрастом предполагает следующее: 

№ Форматы практических мероприятий 

и профессиональных практикумов 

6-7 

класс 

8-9 

класс 

10-

11класс 

1 квест 6 6 8 

2 день открытых дверей на предприятии 6 6 8 

3 игровое профориентационное тестирование 6 6 8 

4 экскурсия на чемпионате 6 6 8 

5 город профессий 6 6 8 

6 ярмарки профессий 6 6 8 

7 встречи с индустриальными экспертами в рамках 

чемпионата профессионального мастерства 

6 8-10 10-12 

8 решение кейсовых задач 6 8 8 

9 очные пробы ознакомительного уровня 6 8 8 

10 онлайн-пробы ознакомительного уровня 6 8 10-12 
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11 очная проба продвинутого уровня 6 8 8 

12 онлайн-пробы продвинутого уровня 6 8 10-12 

13 мини-стажировка 6 6 6 

 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) практические 

профориентационные мероприятия должны учитывать следующие особенности: 

• обеспечение архитектурной и инфраструктурной доступности и безопасности для 

обучающихся с двигательными ограничениями; 

• использование ассистивных технологий при проведении профориентационных 

мероприятий с использованием компьютерных/цифровых технологий; 

• учет индивидуальных возможностей обучающихся с точки зрения 

работоспособности, способности к устойчивости и переключению внимания, общей 

астенизации.  

 

Таблица 18 - Комплектование групп для организации практических мероприятий и 

профессиональных практикумов для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) в соответствии с возрастом предполагает следующее: 

№ Форматы практических мероприятий 

и профессиональных практикумов 

6-7 

класс 

8-9 

класс 

10-

11класс 

1 квест 6 6 8 

2 день открытых дверей на предприятии 6 6 8 

3 игровое профориентационное тестирование 6 6 8 

4 экскурсия на чемпионате 6 6 8 

5 город профессий 6 6 8 

6 ярмарки профессий 6 6 8 

7 встречи с индустриальными экспертами в рамках 

чемпионата профессионального мастерства 

6 8-10 10-12 

8 решение кейсовых задач 6 8 8 

9 очные пробы ознакомительного уровня 6 8 8 

10 онлайн-пробы ознакомительного уровня 6 8 10-12 

11 очная проба продвинутого уровня 6 8 8 

12 онлайн-пробы продвинутого уровня 6 8 10-12 

13 мини-стажировка 6 6 6 
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Для детей с задержкой психического развития (ЗПР) практические 

профориентационные мероприятия должны учитывать следующие особенности: 

• организация пропедевтической работы над лексикой, используемой на 

профориентационном мероприятии; 

• учет индивидуальных возможностей обучающихся с точки зрения 

работоспособности, способности к устойчивости и переключению 

Таблица 19 - Комплектование групп для организации практических мероприятий и 

профессиональных практикумов для лиц с задержкой психического развития (ЗПР) 

в соответствии с возрастом предполагает следующее: 

№ Форматы практических мероприятий 

и профессиональных практикумов 

6-7 

класс 

8-9 

класс 

10-

11класс 

1 квест 6 6 8 

2 день открытых дверей на предприятии, 6 6 8 

3 игровое профориентационное тестирование 6 6 8 

4 экскурсия на чемпионате 6 6 8 

5 город профессий 6 6 8 

6 ярмарки профессий 6 6 8 

7 встречи с индустриальными экспертами в рамках 

чемпионата профессионального мастерства 

6 8 -10 10 -12 

8 решение кейсовых задач 6 8 8 

9 очные пробы ознакомительного уровня 6 8 8 

10 онлайн-пробы ознакомительного уровня 6 8 10 -12 

11 очная проба продвинутого уровня 6 8 8 

12 онлайн-пробы продвинутого уровня 6 8 10 -12 

13 мини-стажировка 6 6 6 

 

Для лиц с нарушениями интеллекта (умственной отсталостью) практические 

профориентационные мероприятия должны учитывать следующие особенности: 

• организация пропедевтической работы над лексикой, используемой на 

профориентационном мероприятии; 

• использование адаптированной лексики (Easy Read); 

• возможно использование альтернативных средств коммуникации и/или наглядности 

(пиктограммы, схемы, картинки и др.); 
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• учет индивидуальных возможностей обучающихся с точки зрения 

работоспособности, способности к устойчивости и переключению внимания, общей 

астенизации.  

 

Таблица 20 - Комплектование групп для организации практических мероприятий и 

профессиональных практикумов для лиц с нарушениями интеллекта (умственной 

отсталостью) в соответствии с возрастом предполагает следующее: 

  

№ Форматы практических мероприятий 

и профессиональных практикумов 

6-7 

класс 

8-9 

класс 

10-

11класс 

1 квест 5 5 7 

2 день открытых дверей на предприятии 5 5 7 

3 игровое профориентационное тестирование 5 5 7 

4 экскурсия на чемпионате 5 5 7 

5 город профессий 5 5 7 

6 ярмарки профессий 5 5 7 

7 встречи с индустриальными экспертами в рамках 

чемпионата профессионального мастерства 

5 6-8 7-10 

8 очные пробы ознакомительного уровня 5 7 7 

9 онлайн-пробы ознакомительного уровня 5 7 7-10 

10 мини-стажировка 5 5 5 

 

Для лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС) практические 

профориентационные мероприятия должны учитывать следующие особенности: 

• организация пропедевтической работы над лексикой, используемой на 

профориентационном мероприятии; 

• возможно использование альтернативных средств коммуникации и/или наглядности 

(пиктограммы, схемы, картинки и др.); 

• требуется обязательная пропедевтическая работа, направленная на формирование 

представлений о будущем мероприятии (где и когда будет проходить; кто будет принимать 

участие; возможные сенсорные эффекты и т.д.), которая может проводиться с 

использованием моделей; компьютера; схем; алгоритмов; пиктограмм; социальных 

историй и др.; 
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• учет индивидуальных возможностей, обучающихся с точки зрения сенсорной 

чувствительности, работоспособности, способности к устойчивости и переключению 

внимания, общей астенизации. 

Таблица 21 -  Комплектование групп для организации практических мероприятий и 

профессиональных практикумов для лиц с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) в соответствии с возрастом предполагает следующее: 

№ Форматы практических мероприятий 

и профессиональных практикумов 

6-7 

класс 

8-9 

класс 

10-

11класс 

1 квест 5 6 8 

2 день открытых дверей на предприятии 5 6 8 

3 игровое профориентационное тестирование 5 6 8 

4 экскурсия на чемпионате 5 6 8 

5 город профессий 5 6 8 

6 ярмарки профессий 5 6 8 

7 встречи с индустриальными экспертами в рамках 

чемпионата профессионального мастерства 

5 8-10 10-12 

8 решение кейсовых задач 5 8 8 

9 очные пробы ознакомительного уровня 5 8 8 

10 онлайн-пробы ознакомительного уровня 5 8 8-10 

11 очная проба продвинутого уровня 5 8 8 

12 онлайн-пробы продвинутого уровня 5 8 8-10 

13 мини-стажировка 5 6 6 

 

 

 

 

 

 

6.2 Перечень практических мероприятий и профессиональных 

практикумов для каждой нозологической группы  
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Разработанный Перечень практических мероприятий и профессиональных 

практикумов для каждой нозологической группы отправлен на согласование Заказчику в 

установленные договором сроки. 

Практические мероприятия и профессиональные практикумы могут осуществляться 

как на базе общеобразовательной организации, так и на базе профессиональной 
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образовательной организации, в том числе базовой профессиональной образовательной 

организации и ресурсного учебно-методического центра, а также на базе работодателя. 

При этом знакомство с профессиями и специальностями может проводиться педагогами, 

психологами образовательной организации, специалистами сопровождения, 

представителями профессиональных образовательных организаций, сотрудниками 

предприятий-партнеров. Таким образом, можно представить типовые мероприятия и 

профессиональные практикумы по профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

следующем виде (см. Рис 4.): 

 

Рис. 4. Типовые мероприятия профориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Таблица 22 -Типовая тематика практических мероприятий и профессиональных 

практикумов для разных нозологических групп 

Нозологическая группа Практические 

предпрофессиональные 

мероприятия 

Профессиональные 

практикумы 

Нарушения слуха Просмотр видеороликов и 

рекламных материалов с 

переводом или субтитрами 

Профессиональные 

практикумы:  

 «Город профессий» 

Профориентационный квест 

«Моя профессия-мой выбор» 

Командная олимпиада по 

технологии с 

использованием ресурсов 

торговых центров в 

«Мастерславле» 

Общеобразовательные 
организации

Тренинг по 
самоопределению 
профессиональной 

деятельности

Просмотр 
видеороликов и 

рекламных 
материалов

Встречи со 
специалистами и 
профессионалами

Квест-игра 

Другие мероприятия 

Профессиональные
образовательные 

организации

Дни открытых дверей

Просмотр 
видеороликов и 

рекламных 
материалов

Мастер-классы

Вебинары

Конкурсы, 
чемпионаты, 
олимпиады 

профмастерства 
(включая 

Абилимпикс)

Профпробы

Другие мероприятия

Предприятия-партнеры

Беседа со 
специалистами и 
профессионалами

Экскурсия на 
предприятие

Мастер-классы 

Дни открытых дверей

Профпробы

Другие мероприятия
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Экскурсия на предприятие с 

рассказом о производстве 

«Мое профессиональное 

будущее» 

Мини-пробы «try a skill» в 

рамках 

профориентационных 

событий 

Тренинг по 

самоопределению 

профессиональной 

деятельности 

Участие в тематических 

днях или неделях в 

«Мастерславле» (пример: 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

для детей и молодежи) 

Игровое 

профориентационное 

тестирование «Мир 

современных профессий» 

Очные пробы 

ознакомительного уровня 

Мастер-класс по 

специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» «Хлеб 

всему голова» 

Профориентационный 

квест 

Юниорские соревнования 

чемпионата 

профессионального 

мастерства WorldSkills в 

рамках, рекомендуемых для 

данной нозологии 

компетенций 

Экскурсия на производство 

(предприятие): экскурсия 

на предприятие с 

элементами конкретной 

практической деятельности 

Игровое 

профнавигационное 

онлайн-тестирование 

«Предпочтительный 

формат труда» 

Презентационная сессия 

«Старт карьеры» 

Мини - стажировка по 

компетенциям в рамках 

профориентационного 

события 

Нарушения речи Просмотр видеороликов и 

рекламных материалов 

Профессиональные 

практикумы:  

«Город профессий» 

День открытых дверей 

«Путешествие в экономику» 

Профориентационный 

квест 

Командная олимпиада по 

технологии с 

использованием ресурсов 

торговых центров в 

«Мастерславле» 

Профориентационный досуг 

«Великие Мастера своего 

дела» 

Участие в тематических 

днях или неделях в 

«Мастерславле» (пример: 

Всероссийская неделя 
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финансовой грамотности 

для детей и молодежи) 

Беседа (встреча) со 

специалистами и 

профессионалами 

(Встреча с мастерами 

производства «Путь к 

успеху») 

Мини-пробы «try a skill» в 

рамках 

профориентационных 

событий 

Юниорские соревнования 

чемпионата 

профессионального 

мастерства WorldSkills в 

рамках, рекомендуемых для 

данной нозологии 

компетенций 

Веб-квест «Путешествие на 

Остров профессиональных 

интересов» 

Экскурсия на производство 

(предприятие): экскурсия 

на предприятие с 

элементами конкретной 

практической деятельности 

Игровое 

профнавигационное 

онлайн-тестирование 

«Предпочтительный 

формат труда», «Мир 

современных профессий», 

«Конкретные профессии 

или компетенции» 

Решение кейсовых задач в 

рамках фестиваля 

профессий 

Экскурсия групповая в 

детский парк игрового 

обучения «Кидзания» 

(профессия по выбору 

группы) (другие техно и 

профипарки субъектов РФ) 

Очные и online-пробы 

ознакомительного уровня 

Участие в чемпионате 

«Абилимпикс» для 

школьников в рамках 

компетенций, 

рекомендуемых для данной 

нозологии  

Ярмарка профессий 

«Карьерный навигатор» 

Участие в олимпиадах 

разного уровня по 

профильным предметам 

 

Нарушение зрения Встречи с индустриальным 

экспертом чемпионата 

Организация 

профессионального 
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профессионального 

мастерства «Развитие 

карьеры» 

практикума «Город 

профессий»,  

«Путешествие в мир 

профессий», 

«Город мастеров» 

Профориентационная беседа 

«Как выбрать профессию в  

школьные годы» 

Онлайн-пробы пробы и 

очные пробы 

ознакомительного и 

продвинутого уровня 

Профориентационное 

тестирование «Как избежать 

ошибок в выборе профессий» 

Экскурсия на чемпионат 

«Абилимпикс» для 

школьников в рамках 

компетенций, 

рекомендуемых для данной 

нозологии 

Профориентационный день 

«Мастерславль» 

Мини-пробы «try a skill» в 

рамках 

профориентационных 

событий 

Мастер-класс по 

специальности «Массажист» 

«Диалог мастера и клиента»  

Экскурсия на производство 

(предприятие): экскурсия 

на предприятие с 

элементами конкретной 

практической деятельности 

Нарушение интеллекта Профориентационный квест 

«Профигротека» 

Профессиональные 

практикумы: «Город 

профессий»,  

«Город мастеров» 

Экскурсия на производство 

(предприятие): 

Экскурсия «Мой сад и 

огород» 

Очные пробы 

ознакомительного уровня 

Интерактивная игра «В мире 

ремесел» 

Профориентационный 

квест  

Мастер-класс по профессии 

штукатур, маляр «Работа по 

трафарету» 

Экскурсия на производство 

(предприятие): экскурсия 

на предприятие с 

элементами конкретной 

практической деятельности 

Игровое 

профориентационное 

тестирование «Познай свои 

возможности» 

Участие в чемпионате 

«Абилимпикс» для 

школьников в рамках 

компетенций, 

рекомендуемых для данной 

нозологии  

Задержка психического 

развития 

Просмотр видеороликов и 

рекламных материалов 

Профессиональные 

практикумы:  

«Город профессий»,  

«Путешествие в мир 

профессий», 

«Город мастеров» 
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Профориентационный квест 

«Профессии сферы 

обслуживания» 

Профориентационный квест  

 

Экскурсия на производство 

(предприятие): 

Экскурсия в швейный цех 

«Все профессии важны» 

Мини-пробы «try a skill» в 

рамках 

профориентационных 

событий 

Профориентационная беседа 

«Я  в мире профессий» 

Участие в чемпионате 

«Абилимпикс» для 

школьников в рамках 

компетенций, 

рекомендуемых для данной 

нозологии  

Профориентационное 

тестирование «Мои 

профессиональные 

интересы» 

Юниорские соревнования 

чемпионата 

профессионального 

мастерства WorldSkills в 

рамках, рекомендуемых 

для данной нозологии 

компетенций 

День открытых дверей 

«Марафон отраслевых 

специальностей» 

Экскурсия на производство 

(предприятие): экскурсия 

на предприятие с 

элементами конкретной 

практической деятельности 

 

Нарушение опорно-

двигательного аппарата 

Мастер-класс «Современные 

IT-технологии» 

Юниорские соревнования 

чемпионата 

профессионального 

мастерства WorldSkills в 

рамках, рекомендуемых для 

данной нозологии 

компетенций 

Профориентационный квест 

«Профбаяд» 

Экскурсия на производство 

(предприятие): экскурсия 

на предприятие с 

элементами конкретной 

практической деятельности 

Встречи с индустриальным 

экспертом чемпионата 

профессионального 

мастерства 

«Профессиональный 

личностный рост» 

Игровое 

профнавигационное 

онлайн-тестирование 

«Предпочтительный 

формат труда», «Мир 

современных профессий», 

«Конкретные профессии 

или компетенции» 

Решение кейсовых задач в 

рамках фестиваля 

профессий 



794 
 

Экскурсия групповая в 

детский парк игрового 

обучения «Кидзания» 

(профессия по выбору 

группы) (другие техно и 

профипарки субъектов РФ) 

 

Очные и online-пробы 

ознакомительного уровня 

 

Участие в чемпионате 

«Абилимпикс» для 

школьников в рамках 

компетенций, 

рекомендуемых для данной 

нозологии 

Участие в олимпиадах 

разного уровня по 

профильным предметам 

 

Мини-пробы «try a skill» в 

рамках 

профориентационных 

событий 

Профориентационное 

тестирование «Мои 

профессиональные 

склонности» 

Участие в тематических 

днях или неделях в 

«Мастерславле» (пример: 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

для детей и молодежи) 

Ярмарка профессий 

«Народные художественные 

промыслы» 

Командная олимпиада по 

технологии с 

использованием ресурсов 

торговых центров в 

«Мастерславле» 

 

Расстройства 

аутистического спектра 

Квест «Ключи от профессий» Профессиональные 

практикумы: «Путешествие 

в мир профессий» 

День открытых дверей «Мои 

творческие профессии» 

Мини-пробы «try a skill» в 

рамках 

профориентационных 

событий 

Мастер-класс по 

специальности «Ступени 

мастерства» 

Юниорские соревнования 

чемпионата 

профессионального 

мастерства WorldSkills в 

рамках, рекомендуемых для 

данной нозологии 

компетенций 
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Встречи с индустриальным 

экспертом чемпионата 

профессионального 

мастерства «Как претворить 

мечты в реальность» 

Игровое 

профнавигационное 

онлайн-тестирование 

«Предпочтительный 

формат труда», «Мир 

современных профессий», 

«Конкретные профессии 

или компетенции» 

Очные и online-пробы 

ознакомительного уровня 

Игровое тестирование 

«Профессиональное 

самопознание» 

Участие в олимпиадах 

разного уровня по 

профильным предметам 

 

Общие методические рекомендации по организации практических 

мероприятий и профессиональных практикумов для всех категорий 

обучающихся 

1. Просмотр видеороликов и рекламных материалов 

Целью мероприятия является первоначальное знакомство обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью с различными сферами деятельности, определение оптимальных условий 

профессиональной деятельности, привитие интереса к различным видам деятельности, 

создание условий для расширения возможности задуматься о своем профессиональном 

будущем. 

Задачи: 

⎯ создать условия для повышения готовности подростков к профессиональному 

самоопределению; 

⎯ активизировать личное участие лиц с ОВЗ и инвалидностью в формировании 

своего будущего; 

⎯ пробуждение у обучающихся с нарушениями развития интереса к знакомству с 

различными видами деятельности. 

Время: 10 – 15 минут. 

Ожидаемый результат: в процессе просмотра видеороликов и рекламных 

материалов обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью получают возможность самостоятельно 

выбирать и анализировать полученную информацию, получают первоначальное 

представление о профессиях и специальностях, что дает лицам данной категории 

возможность сформировать первоначальный профессиональный выбор. 

2. Беседа (встреча) со специалистами и профессионалами 
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Целью мероприятия является знакомство с профессией или специальностью через 

представителей профессиональной деятельности, уточнение позитивных и негативных 

сторон профессиональной деятельности через непосредственное взаимодействие с 

мастерами. 

Задачи: 

⎯ познакомить обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с мастерами и 

профессионалами в различных видах деятельности; 

⎯ создать условия для проявления заинтересованности подростками с нарушениями 

развития к профессиональному самоопределению; 

⎯ упражнять обучающихся различных нозологических групп в способности 

соотносить собственные возможности с определенным видом профессиональной 

деятельности. 

Время: 30 – 45 минут. 

Ожидаемый результат: в процессе беседы (встречи) участники получают 

возможность самостоятельно принимать решение, получают глубокое представление о 

профессиях и специальностях, что дает обучающимся данной категории возможность 

более четко сформировать свой профессиональный выбор. 

3. Экскурсия на производство (предприятие) 

Целью мероприятия является обеспечение условий для формирования у 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью конкретных представлений и впечатлений о 

профессиональной деятельности в реальных условиях производства (предприятия). 

Задачи: 

⎯ познакомить обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с профессиональной 

деятельностью специалистов на конкретном рабочем месте в условиях 

предприятия (производства); 

⎯ пробудить у обучающихся различных нозологических групп интерес к различным 

профессиям (видам деятельности) на конкретном рабочем месте предприятия 

(производства); 

⎯ активизировать личное участие для формирования своего будущего; 

⎯ создать условия для повышения готовности подростков с ОВЗ и инвалидностью   к 

профессиональному самоопределению. 

Время: 1-1,5 часа 

Ожидаемый результат: в процессе экскурсии участники получают возможность 

самостоятельно анализировать полученную информацию, учатся самостоятельно 

принимать решения о собственном профессиональном выборе, получают глубокое 
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представление о профессиях и специальностях конкретного предприятия, что дает 

учащимся возможность более четко сформировать свой профессиональный выбор. 

4. Дни открытых дверей в образовательных организациях или на 

предприятии 

Целью мероприятия является получение конкретной информации о 

профессиональной деятельности, осуществляющейся на предприятии или в условиях 

обучения в профессиональной образовательной организации с учетом конъюнктуры 

рынка труда, привитие интереса к различным видам деятельности. 

Задачи: 

⎯ пробудить у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью   интерес к различным видам 

деятельности в условиях реального предприятия или профессиональной 

образовательной организации; 

⎯ активизировать личное участие для формирования своего будущего; 

⎯ создать условия для повышения готовности подростков с нарушениями развития к 

профессиональному самоопределению. 

Время: 1-1,5 часа 

Ожидаемый результат: в процессе дня открытых дверей участники получают 

возможность задать вопросы, необходимые для понимания профессиональной 

деятельности, глубокое представление о профессиях и специальностях, что дает 

обучающимся возможность более четко сформировать свой профессиональный выбор. 

5. Тренинг по самоопределению профессиональной деятельности 

Целью мероприятия является выявление оптимально соответствующую своим 

способностям, интересам, физическим и психологическим особенностям личности сферу 

деятельности, привитие интереса определенной профессиональной деятельности. 

Задачи: 

⎯ пробудить интерес обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к профессиональной 

деятельности; 

⎯ способствовать активизации психической деятельности и актуализации 

способностей обучающихся к будущей профессиональной деятельности; 

⎯ создать условия для повышения готовности подростков к самоопределению 

будущей профессиональной деятельности. 

Время:30-45минут 

Ожидаемый результат: в процессе тренинга участники получат возможность 

узнать собственные способности для выполнения той или иной профессиональной 
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деятельности, смогут самостоятельно анализировать полученную информацию и 

самостоятельно принимать решения для более четкого профессионального выбора. 

6. Мастер-классы 

Целью мероприятия является передача профессионалом или специалистом путем 

прямого или комментированного показа тонкостей профессиональной деятельности, 

раскрытие содержания проблемной творческой задачи и вовлечение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в ее решение в рамках профессиональной деятельности. 

Задачи: 

⎯ познакомить обучающихся с различными видами деятельности в творческой 

практической проблемной ситуации; 

⎯ учить наблюдать за индивидуальным стилем профессиональной деятельности; 

⎯ создать условия для повышения готовности подростков к социально 

профессиональному определению. 

Время:30 – 45 минут 

Ожидаемый результат: в процессе мастер-класса участники научатся выполнять 

отдельные элементы профессиональной деятельности, самостоятельно принимать 

решение, получают возможность работать в команде или индивидуально, самостоятельно 

выбирать и структурировать материал, анализировать полученную информацию, 

получают глубокое представление о профессиях и специальностях, что дает обучающимся 

с ОВЗ и инвалидностью возможность более четко сформировать свой профессиональный 

выбор. 

7. Квест-игра «Ключи от профессии», «Лабиринт профессий» и др. 

Целью мероприятия является формирование у обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью способности выбирать сферу деятельности, оптимально 

соответствующую своим способностям, интересам и психологическим особенностям 

личности с учетом конъюнктуры рынка труда, прививая интерес к различным видам 

деятельности, задуматься о своем профессиональном будущем. 

Задачи: 

⎯ активизировать личное участие для формирования своего будущего; 

⎯ пробуждать у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью интерес к знакомству с 

различными видами деятельности; 

⎯ создать условия для повышения готовности подростков к социально 

профессиональному определению. 

Время: 60 минут. 
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Ожидаемый результат: в процессе игры, играющие получают возможность 

самостоятельно выбирать и структурировать материал, анализировать полученную 

информацию, учиться самостоятельно принимать решение, работать в команде, получать 

глубокое представление о профессиях и специальностях, что дает учащимся возможность 

более четко сформировать свой профессиональный выбор. 

8. Конкурсы, чемпионаты, олимпиады профессионального мастерства  

         Целью мероприятия: формирование позитивного имиджа рабочих профессий, 

специальностей через выявление, поддержку и поощрение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, а также распространение успешного опыта их обучения в 

профессиональных образовательных организациях в субъектах Российской Федерации. 

Задачи: 

1. утверждение приоритетов профессионального образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в обществе; 

2. формирование позитивного общественного представления об обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью, осваивающих программы СПО и ВО, распространение толерантного 

отношения к лицам данной категории со стороны потенциальных работодателей и 

общества в целом; 

3. развитие профессиональной компетентности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по направлениям подготовки; 

4. методическое сопровождение педагогов, специалистов сопровождения, мастеров 

профессионального обучения профессиональных образовательных организаций в освоении 

и распространении опыта использования современных эффективных технологий обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 5. развитие профессионального мастерства обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

6. проверка способности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, презентации своих достижений; 

7. стимулирование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

8. содействие профессиональному самоопределению и самореализации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

9. поддержка талантливой молодежи с ОВЗ и инвалидностью; 
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10. разработка и внедрение эффективных форм и методов обучения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

востребованных на рынке труда. 

Ожидаемый результат: повышение качества профориентационной работы в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях среди 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и привлечение внимания потенциальных 

работодателей к специалистам, имеющим ограничения жизнедеятельности. Привлечение 

различных субъектов образовательной системы в конкурсы профессионального мастерства 

в качестве участников, организаторов, экспертов создает мотивационные условия для 

развития инновационной деятельности, обеспечивает расширение пространства активного 

включения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональную среду. 

9. Игровое профнавигационное online-тестирование 

Цель: формирование позитивного имиджа рабочих профессий у обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, способности выбирать сферу деятельности, оптимально 

соответствующую своим способностям. 

Задачи: Знакомство школьника с миром профессий, стимулирование интереса к 

оценке собственных знаний, умений и навыков, интересов применительно к потенциальной 

сфере деятельности или профессии.  

Время: 0,5 - 1 час 

Ожидаемые результаты: Дополнительная мотивация участника к активному 

участию в профориентационном событии. Рост познавательного интереса к теме, 

охваченной тестированием. 

10. Тестирование на профориентационном событии  

Цель: формирование навыков самоопределения, самопознания у обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ для профессионального самоопределения. 

Задачи: повышение мотивации участника к самодиагностике и осознанному участию 

в процессе профориентации. 

Время: 0,5-1 час  

Ожидаемые результаты: Повышение уровня мотивации к участию в 

профориентационном событии на основе результатов диагностики и стимулирование 

участников к расширению уровня кругозора знаний о мире профессий в целом и 

конкретных специальностей и компетенций в частности. 

11. Встречи с индустриальными экспертами в рамках профориентационных 

событий  
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Цель: формирование представления о профессиях и специальностях 

профессионального образования у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

            Задачи: Расширение знаний участников о конкретных компетенциях, мотивация к 

совершенствованию знаний и развитию навыков в рамках конкретной сферы или 

компетенции. 

            Время: 0,5 - 1 час 

Ожидаемые результаты: Увеличение уровня знаний участников по конкретным 

компетенциям, получение консультаций по развитию навыков допрофессиональной 

подготовки и самореализации в рамках конкретной компетенции.  

12. Очные и online-пробы ознакомительного уровня 

Цель: 

Задачи: Практическое знакомство с конкретной компетенцией, получение знаний 

о развитии компетенции и ее роли в современном мире, получение участником от 

наставника оценки своих навыков и знаний, степени вовлеченности по данной 

компетенции.     

Время: 1 час 

Ожидаемые результаты: Практическое знакомство с конкретной компетенцией, 

характером и содержанием работы в рамках данной компетенции, получение обратной 

связи от наставника, оценка и самооценка навыков и знаний участника в рамках конкретной 

компетенции.   

13. Решение кейсовых задач в рамках фестиваля профессий 

Цель: формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ представления о 

будущей профессии, о профессиональных компетенциях. 

Задачи: Теоретическое и практическое знакомство, формирование базового 

представления о характере и содержании деятельности в рамках различных компетенций.  

Время: 1 час 

Ожидаемые результаты: Обзорное знакомство с рядом компетенций и 

специальностей, формирование представлений о содержании работы в рамках конкретных 

специальностей, мотивация к более осознанному выбору профессии, формирование 

навыков командной работы.   

Методические рекомендации по организации практических мероприятий и 

профессиональных практикумов для каждой нозологической группы обучающихся 

Нарушения слуха 

Рекомендации по учёту психологических особенностей в профориентации учащихся   

с нарушениями слуха: 
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- необходимо преодолевать повышенную конформность, желание быть "как все", страх 

перед высказыванием своих идей открыто и развивать самостоятельность и смелость в 

социальном взаимодействии, индивидуальность и способность к ее выражению; 

- создавать условия для безоценочного и благожелательного принятия друг друга и 

взаимной психологической поддержки членами группы, т.к. учащимся с нарушениями 

слуха свойственно избегание оценок и осуждения окружающими своих планов, 

особенностей и действий, что может заблокировать их активность в профориентационной 

деятельности; 

- в связи со склонностью выбирать для общения представителей своей нозологической 

группы, общающихся при помощи жестового языка, при осуществлении профориентации 

в инклюзивной школе желательно включать в нее элементы командообразования и 

социально-психологического тренинга, способствующие расширению контактов между 

учащимися, а также совместную деятельность, объединяющую и стимулирующую 

общение всех учащихся, независимо от инвалидности; 

- тревожность и боязнь неудач, которые порождают психологическую защиту, связанную с 

их избеганием, могут ограничивать активность и креативность (по принципу, "если не 

делать ничего нового, то хотя ничего нового не приобретешь, но зато ничего и не 

потеряешь"): исходя из этого, необходимо развивать уверенность в себе и предоставлять 

возможность для получения опыта успешной деятельности, в т.ч., давать сложные, но 

посильные задания, поощрять и подбадривать за успехи; 

- для преодоления стереотипности мышления и поведения (когда один раз возникший 

способ решения задач применяется снова и снова, даже если в новых задачах он 

оказывается нерезультативным) рекомендуется применять в профориентации упражнения 

и методы, развивающие спонтанность и креативность; 

- в связи с тем, что учащимся с нарушениями слуха свойственно избегание конфронтации и 

конфликтов, следует развивать у них навыки ассертивного (уверенного и настойчивого) 

поведения для того, чтобы неконфликтность была достоинством, а не 

слабохарактерностью, не приводя к подчиненному и пассивному социальному поведению; 

- в связи со снижением способности к абстрактному мышлению, в профориентации следует 

опираться на наглядные и образные материалы, примеры из жизни, конкретные советы и 

рекомендации, одновременно стремясь к развитию способности мыслить абстрактно и 

понятийно, включая анализ мотивов,  

В целом, из вышеперечисленных особенностей следует, что в профориентационной 

работе со школьниками, имеющими нарушения слуха, необходимо уделять особое 

внимание снятию у них тревожности и эмоционального напряжения, развитию 
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способностей к общению и уверенному поведению, выработке позитивной личностной и 

профессиональной перспективы, развитию личностных качеств, необходимых для успехов 

в выбранной профессии, содействию социальной адаптации, активизации самостоятельной 

деятельности по самоорганизации и самоопределению, а также критичности и логического 

мышления. 

Профориентационные мероприятия 

I. Профориентационное тестирование:  

1–й блок  «Какие сферы мне интересны?», «Как я выбираю профессию?», 

 2-й блок «В чем мои сильные стороны? Какие задачи я могу решать и какие навыки 

я могу проявить?” 

3-й блок  «Что я знаю о профессиях?» 

Ориентировочная продолжительность прохождения - 45 минут.  

II. Мероприятия с родителями: 

1. Анкетирование родителей: анализ уровня компетентности родителей в 

области профессионального самоопределения их ребенка.  

2. Интерактивная встреча с родителями детьми с ОВЗ   «Я выбираю,  ты 

помогаешь». Вопросы для обсуждения:  

- профнавигация,  

- реализация профессиональных возможностей учащихся с ОВЗ, в том числе в 

регионе проживания,  

- самопрезентация Вашего ребёнка,  

- образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ориентировочная продолжительность мероприятия - 60 минут.  

III. Ярмарка профессий  

При организации мероприятия «Ярмарка профессий» важно, чтобы обучающиеся с 

ОВЗ и их родители имели возможность пообщаться со специалистами, участвующими в 

профориентационной работе, с сотрудниками служб занятости населения, ознакомиться с 

востребованными профессиями рынка труда для лиц с ОВЗ и получить индивидуальные 

консультации. Рекомендуется организация  прикладных мастер-классов. 

Продолжительность мероприятия  не более 2-х часов. 

IV. Встречи с индустриальными экспертами в рамках чемпионата 

профессионального мастерства 

На данном мероприятии организуется встреча, беседа со школьниками с ОВЗ, 

выразившими интерес к участию. 
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Встречи с экспертами призваны дать возможность прямого общения школьников с 

носителями интересующих их профессиональных компетенций для более детального 

описания их содержания. Встречи могут быть организованы в формате лекториев или 

консультаций в малых группах, как отдельное мероприятие или в рамках существующих 

профориентационных событий.   

Количество участников 20-30 чел. 

Продолжительность мероприятия  ориентировочно 60 мин. 

V. День открытых дверей на предприятии. 

Наблюдение и погружение в конкретные условия выполнения профессии повышают 

интерес к профессии, которая подходит по индивидуальным особенностям, стимулируют 

размышления школьников о собственных перспективах. 

В ходе данного мероприятия участники в ходе экскурсий, лекций и встреч с 

носителями компетенций, а также интерактивных форматов,  на практике знакомятся с 

содержанием профессиональных компетенций из разных сфер, расширяют кругозор и 

получают комплексное представление о роли и месте различных профессиональных 

компетенций в экономике города и региона. 

Для успешного проведения мероприятия «Дня открытых дверей» рекомендуется 

составить сценарий проведения мероприятия, который зависит от специфики предприятия, 

возраста группы, на каком этапе проводится данное мероприятие. 

Оптимальное количество участников 20 - 30 чел. 

Продолжительность мероприятия ориентировочно – 60 - 90 мин. 

Профессиональные практикумы 

I. Профессиональные практикумы:  

«Город профессий»,  

«Путешествие в мир профессий», 

 «Город мастеров». 

Мероприятие направлено на знакомство с профессиями через расширение знаний о 

профессиональных компетенциях и сферах. Предполагается организация интерактивных 

форм с выполнением заданий, в том числе игровых.  

Рекомендуется для обучающихся с ОВЗ 6-х – 7-х  классов. 

Оптимальное количество участников 10 -15чел. 

Продолжительность мероприятия  ориентировочно – 60-90 мин. 

II. Очные пробы ознакомительного и продвинутого уровня 

 Мероприятия по проведению профессиональных проб проводятся как в организациях 

профессионального образования, так и, непосредственно, на предприятиях и в 
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организациях, где готовятся циклы профессиональных проб по профессиям и 

специальностям. 

Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и результат должны 

включать ситуации для развития интересов, способностей и склонностей школников, в том 

числе учитывая особенности развития и здоровья.  

В процессе проведения очных проб ознакомительного и продвинутого уровня 

участники выполняют практическое задание под руководством наставника. Деятельность 

должна быть конкретной и продуктивной, прямо соответствовать профессиональной 

компетенции без игровой адаптации. Позитивным элементом может стать продукт или 

артефакт, который участник произведет во время пробы и сможет забрать с собой. Пробы 

ознакомительного уровня должны содержать набор простых практических операций в 

рамках профессиональной компетенции, пригодных для выполнения участником без 

предварительного опыта и специальных знаний, выходящих за рамки обычной школьной 

программы; получение обратной связи от наставника.  

 Очный формат пробы может быть заменен онлайн-форматом в случае, если 

физическое присутствие наставника в месте проведения пробы не является обязательным. 

Формат очных проб продвинутого уровня включает такое же содержание мероприятия,  но 

на пробах продвинутого уровня задания более сложные и могут требовать от участника 

предварительной подготовки, определенного уровня знаний, умений и навыков.  

Ознакомление школьников с ОВЗ с содержанием профессиональных проб 

организуется таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем притязаний 

они смогли самостоятельно выбрать уровень сложности задания. 

Количество участников не более 10 чел. 

Время проведения мероприятия – 60-90 мин. 

III. Профориентационный квест  

Профессиональный практикум «Профориентационный квест» реализуется в виде как 

командной, так и индивидуальной соревновательной игры. 

 В игре предполагается выполнение 4-8 треков-заданий: например, трек 1– филворд, 

трек 2  – синквейн, трек 3 - перевоплощения, трек 4-ловушки выбора профессии,  и т.д. В 

заключении рефлексия: обратная связь в виде впечатлений, обсуждения. 

При передвижении от трека к треку идёт знакомство с профессиями, развивается 

логика и интуиция, связанные с осознанностью выбора, коммуникативные навыки, 

приобретаются навыки работы с информационными технологиями, расширяется 

понимание возможностей выбора.  

Оптимальное количество участников 20 - 30 чел. 
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Время выполнения квеста – 60 - 80 мин. 

Обязательно проведение инструктажа по технике безопасности участников игры.  

IV. Участие в  чемпионате профессионального мастерства («Абилимпикс» и др.) 

Подготовка к чемпионату. Ознакомление с правилами и возможностями чемпионата. 

Выбор компетенции для участия. 

Возраст участников от 14 лет. 

V. Участие в соревнованиях регионального уровня,  

Нарушения зрения 

Рекомендации по учёту психологических особенностей профориентации учащихся с 

нарушениями зрения 

1. Необходимо учитывать сложности в восприятии информации, обмене ею, а также в 

предоставлении информации от собственного лица, причем желательно как можно 

шире компенсировать затруднения в работе с информацией путем компьютерных 

технологий. 

2. Необходимо включать в профориентационные мероприятия элементы социально-

психологической работы, восполняющей недостаток коммуникативных умений и 

навыков и формирующей коммуникативную компетентность, социальный и 

эмоциональный интеллект у школьников с нарушениями зрения. 

3. Трудности и барьеры в налаживании взаимоотношений и дружбе со зрячими 

одноклассниками могут обусловить ограниченный опыт общения со зрячими 

сверстниками, недостаточный для разносторонней социализации, поэтому 

профориентации данной категории учащихся должно предшествовать или 

сопутствовать командообразование в качестве подготовительной работы и 

организация совместной деятельности между учащимися, а также 

профориентационное наставничество между зрячими и незрячими либо 

слабовидящими учащимися (причем в данном случае безразлично, кто из них будет 

наставником: главное - само общение); 

4. Необходимо преодолевать боязнь взаимодействия и подозрительность по 

отношению к зрячим, ожидание с их стороны негативного к себе отношения путем 

обеспечения возможностей для получения положительного опыта общения со 

сверстниками; 

5. Желательно включать в профориентационную работу с группой учащихся с 

ограниченными возможностями зрения тренинга по особенностям взаимодействия с 

людьми, имеющими ОВЗ, включающего правила поведения с незрячими людьми: 

как лучше общаться, здороваться, сопровождать, вместе ходить куда-либо и т. п. 
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6. Из вышеперечисленных особенностей следует, что в профориентационной работе со 

школьниками, имеющими нарушения зрения, желательно посвятить 

дополнительное время развитию коммуникабельности и позитивного восприятия 

себя как дееспособных людей, которые могут и хотят жить полноценно, учиться, 

выбирать и получать профессию, работать  

Практическая профориентационная работа для школьников 6-11 классов с 

нарушением зрения 

Профориентационные мероприятия 

I. Профориентационное тестирование:  

1–й блок  «Какие сферы мне интересны?», «Как я выбираю профессию?», 

2-й блок «В чем мои сильные стороны? Какие задачи я могу решать и какие навыки я 

могу проявить?” 

3-й блок  «Что я знаю о профессиях?» 

Ориентировочная продолжительность прохождения - 45 минут.  

II. Мероприятия с родителями: 

Анкетирование родителей: анализ уровня компетентности родителей в области 

профессионального самоопределения их ребенка.  

Интерактивная встреча с родителями детьми с ОВЗ   «Я выбираю,  ты помогаешь». 

Вопросы для обсуждения:  

- профнавигация,  

- реализация профессиональных возможностей учащихся с ОВЗ, в том числе в 

регионе проживания,  

- самопрезентация Вашего ребёнка,  

- образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Ориентировочная продолжительность мероприятия - 60 минут.  

III. Ярмарка профессий  

При организации мероприятия «Ярмарка профессий» важно, чтобы обучающиеся с 

ОВЗ и их родители имели возможность пообщаться со специалистами, участвующими в 

профориентационной работе, с сотрудниками служб занятости населения, ознакомиться с 

востребованными профессиями рынка труда для лиц с ОВЗ и получить индивидуальные  

консультации. Рекомендуется организация  прикладных мастер-классов, разработанных в 

удобной для восприятия и участия школьников с нарушениями зрения. 

Продолжительность мероприятия  не более 2-х часов. 

IV. Встречи с индустриальными экспертами в рамках чемпионата 

профессионального мастерства 
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На данном мероприятии организуется встреча, беседа школьников с ОВЗ, 

выразивших интерес к участию. 

Встречи с экспертами призваны дать возможность прямого общения школьников с 

носителями, интересующих их профессиональных компетенций, для более детального 

описания их содержания. Встречи могут быть организованы в формате лекториев или 

консультаций в малых группах, как отдельное мероприятие или в рамках существующих 

профориентационных событий.   

Количество участников 20 - 30 чел. 

Продолжительность мероприятия  ориентировочно 60 мин. 

V. Решение кейсовых задач  

Кейс-метод рекомендуется использовать при предпрофильной подготовки. Кейс-

метод или метод конкретных ситуаций  – метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – профориентационных 

ситуаций 

Рекомендуется организовывать в командной работе ( 3-4 команды) 

Структурой  и содержанием кейса, которые подготавливаются специалистами по 

профориентационной работе, может быть: описание проблемы, ситуаций в конкретной 

компетенции, профессии; факты, положения, варианты, альтернативы; критерии оценки 

работы по этапам. 

Кейс включает подробное описание случая, а также вопрос/вопросы, на которые 

участники должны дать обоснованный ответ. Уровень сложности описываемых ситуаций и 

вопросы к ним должны быть средними или ниже средних по сложности, учитывать 

возрастную категорию участников. Для получения консультаций по вопросу каждый кейс 

должен представлять носитель компетенции, готовый дать квалифицированный 

комментарий по вопросам участников и объективно оценить предложенные ими решения. 

Основными этапами работы с кейсом могут быть: подготовка, формулировка 

проблемы, работа учащихся с кейсом (школьники в командах  (не более пяти) анализируют 

предложенные ситуации, предлагают решения, анализируют результаты). 

Продолжительность мероприятия – 1-1,5ч. 

Профессиональные практикумы 

I. Профессиональные практикумы:  

«Город профессий»,  

«Путешествие в мир профессий», 

«Город мастеров», 

 «В океане профессий». 
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Организация профессионального практикума «В океане профессий». 

Цели: формирование представлений о качествах, присущих людям тех или иных 

профессий, расширение представлений о различных профессиях; побуждение детей к 

поиску информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору. 

Форма проведения: Открытое познавательное мероприятие по профориентации. 

Используется: 

1. Беседа по теме занятия. 

2. Игровая командная программа: «В  океане профессий»: необходимо будет проявить 

знание профессий, логическое мышление, память и внимание: 

- игра “узнай профессию” с демонстрацией на осязание профессиональных 

инструментов,  

- игра – конкурс «профессия или должность», обязательны физкультминутки с  

упражнениями на снятие общего напряжения, гимнастика для глаз, 

- игра «профессиональные качества» (школьникам дают названия нескольких 

профессий и ПВК, нужно будет догадаться, в каких профессиях, какие качества 

необходимы,  

- игра  «один рабочий день» (составление расска о типичном дне одного 

работника),  

- заключение с рефлексией по кругу с высказываниями участников. 

           Мероприятие направлено на знакомство с профессиями через расширение знаний о 

профессиональных компетенциях и сферах.  

Рекомендуется для обучающихся с ОВЗ 6-х – 7-х  классов. 

Оптимальное количество участников 10 -15чел. 

Продолжительность мероприятия  ориентировочно – 60-90 мин. 

II. Онлайн-пробы и очные пробы ознакомительного и продвинутого уровня. 

Мероприятия по проведению профессиональных проб проводятся как в организациях 

профессионального образования, так и, непосредственно, на предприятиях и в 

организациях, где в соответствии с согласованностью, готовятся циклы профессиональных 

проб по профессиям и специальностям. 

Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и результат должны 

включать ситуации для развития интересов, способностей и склонностей школьников, в том 

числе учитывая особенности развития и здоровья.  

В процессе проведения очных проб ознакомительного и продвинутого уровня 

участники выполняют практическое задание под руководством наставника. Деятельность 
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должна быть конкретной и продуктивной, прямо соответствовать профессиональной 

компетенции без игровой адаптации. Позитивным элементом может стать продукт или 

артефакт, который участник произведет во время пробы и сможет забрать с собой. Пробы 

ознакомительного уровня должны содержать набор простых практических операций в 

рамках профессиональной компетенции, пригодных для выполнения участником без 

предварительного опыта и специальных знаний, выходящих за рамки обычной школьной 

программы.    

 Очный формат пробы может быть заменен онлайн-форматом в случае, если 

физическое присутствие наставника в месте проведения пробы не является обязательным. 

В данном случае наставник в режиме реального времени дает указания, контролирует и 

оценивает работу участников онлайн через средства видеосвязи, а также использует для 

общения чат, электронную почту и другие инструменты. 

Формат очных проб продвинутого уровня включает такое содержание мероприятия,  

но на пробах продвинутого уровня задания более сложные и могут требовать от участника 

предварительной подготовки, определенного уровня знаний, умений и навыков.  

Ознакомление школьников с ОВЗ с содержанием профессиональных проб 

организуется таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем притязаний 

они смогли самостоятельно выбрать уровень сложности задания. 

Количество участников не более 10 чел. 

Время проведения мероприятия – 60-90 мин. 

III. Экскурсия на чемпионат. 

Ознакомление с процедурой чемпионата, компетенциями, как возможность участия 

для школьников с нарушениями зрения. 

Экскурсия подразумевает знакомство с содержанием широкого круга 

профессиональных компетенций из разных индустрий и сфер, общение с экспертами. 

Мероприятие рассчитано также на расширение кругозора и мотивацию участников 

экскурсии к самореализации на примере сверстников – участников чемпионата. 

Оптимальное количество участников 20чел. 

Продолжительность мероприятия  от 1ч до 1.5 часов. 

IV. Участие в  чемпионате профессионального мастерства («Абилимпикс» и др.) 

Подготовка к чемпионату. Ознакомление с правилами и возможностями чемпионата. 

Выбор компетенции для участия. 

Возраст участников от 14 лет. 

V. Участие в соревнованиях регионального уровня,  

Нарушения речи 
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Рекомендации по учёту психологических особенностей профориентации учащихся с 

нарушениями речи 

Самое важное: дети с речевыми нарушениями, патологиями характеризуются как 

дети, которые имеют проблемы с речью, при том, что у них нет проблем со слухом, а также 

в основном сохранен интеллект.  

Разновидностей речевых нарушений очень много. Они проявляются в виде проблем в 

произношении, грамматического скелета речи, скудностью словарного запаса, а также 

проблемы с нарушением темпа и плавности речи.  

Степени тяжести речевых нарушений также бывают разными. У многих детей с 

нарушениями речи психические функции имеют своеобразное развитие, что приводит к 

разной степени выраженности отставания в психическом развитии и трудностям обучения, 

что необходимо учитывать в профориентации.  

• нарушения фонематического восприятия; 

• бедность и недифференцированность зрительных образов; 

• непрочная связь слова со зрительным представлением предмета; 

• недостаточная сформированность целостного зрительного образа предмета; 

•пространственные нарушения  

• неустойчивый характер внимания; 

• более низкий уровень произвольного внимания; 

• трудности сосредоточения в условиях словесной инструкции; 

• трудности переключения; 

• трудности в распределении внимания между практическим действием и речью; 

• нередко отвлечения от задания; 

• зачастую низкий самоконтроль (дети не замечают свои ошибки и самостоятельно не 

исправляют их); 

• сохранно смысловое, логическое запоминание; 

• трудности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умозаключения 

по аналогии; 

• недостаточная сформированность внутренней речи, проявляющаяся при переходе 

речевых образований в мыслительные и наоборот; 

• низкий уровень продуктивного воображения. 

3. Особенности деятельности:  

• большая вариабельность в зависимости от формы речевой патологии; 

• трудности с правилами; 
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• речевое общение затруднено; 

• нередко нарушения мелкой моторики; 

• низкая работоспособность; 

• сниженный уровень притязаний; 

• неадекватная самооценка. 

Если речь идет о тяжелых речевых нарушениях, то они проявляются в виде ярко 

выраженной недостаточности средств общения, при условии, что у  школьника в порядке 

слух и интеллект.  

Таким образом, при у обучающихся с различными формами речевых нарушений в 

ряде случаев имеются определенные психологические (психолого-педагогические, 

патопсихологические) особенности, отмечается своеобразие формирования личности. Это 

в разной степени проявляется в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферах, 

что, безусловно может отразиться на профориентационном взаимодействии с такими 

обучающимися. 

Профориентационные мероприятия 

I. Профориентационное тестирование:  

1–й блок  «Какие сферы мне интересны?», «Как я выбираю профессию?», 

2-й блок «В чем мои сильные стороны? Какие задачи я могу решать и какие навыки я 

могу проявить?” 

3-й блок  «Что я знаю о профессиях?» 

Ориентировочная продолжительность прохождения - 45 минут.  

II. Мероприятия с родителями: 

1. Анкетирование родителей: анализ уровня компетентности родителей в области 

профессионального самоопределения их ребенка.  

2. Интерактивная встреча с родителями детьми с ОВЗ   «Я выбираю,  ты 

помогаешь». Вопросы для обсуждения:  

- профнавигация,  

- реализация профессиональных возможностей учащихся с ОВЗ, в том числе в 

регионе проживания,  

- самопрезентация ребёнка,  

- образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Ориентировочная продолжительность мероприятия - 60 минут.  

III. Ярмарка профессий  

При организации мероприятия «Ярмарка профессий» важно, чтобы обучающиеся с 

ОВЗ и их родители имели возможность пообщаться со специалистами, участвующими в 
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профориентационной работе, с сотрудниками служб занятости населения, ознакомиться с 

востребованными профессиями рынка труда для лиц с ОВЗ и получить индивидуальные  

консультации. Рекомендуется организация прикладных мастер-классов, разработанных в 

удобных формах коммуникации, восприятия информации, обратной связи для школьников 

с нарушениями речи. 

Продолжительность мероприятия не более 2-х часов. 

IV. День открытых дверей на предприятии. 

Наблюдение и погружение в конкретные условия выполнения профессии повышает 

интерес к профессии, которая подходит по индивидуальным особенностям, стимулирует 

размышления школьников о собственных перспективах. 

Для успешного проведения «Дня открытых дверей» рекомендуется составить 

сценарий проведения мероприятия, который зависит от специфики предприятия, возраста 

группы, на котором этапе проводится данное мероприятие. 

Продолжительность мероприятия  ориентировочно - 60 мин. 

V. Встречи с индустриальными экспертами в рамках чемпионата профессионального 

мастерства.  

На данном мероприятии организуется встреча, беседа школьников с ОВЗ, 

выразивших интерес к участию в чемпионатах профессионального мастерства 

Профессиональные практикумы 

I. Профессиональные практикумы:  

«Город профессий»,  

«Путешествие в мир профессий», 

«Город мастеров». 

II. Профориентационный квест  

Профессиональный практикум «Профориентационный квест» для школьников с 

нарушением речи реализуется в виде командных соревновательных игр. 

 В игре предполагается выполнение 4-8 треков-заданий, игр, в заключении рефлексия 

- обратная связь в виде впечатлений, обсуждения. 

Для школьников с нарушениями речи, в квесте в игровой форме важен не столько 

результат по завершению, а сам процесс, который учит проявлять коммуникативные 

способности и сотрудничать с партнёрами, что является важным как при выборе профессии, 

так и в будущей профессиональной деятельности. 

Рекомендуется использовать в сценарии квеста сюжетно-ролевые игры, которые 

продуктивно   моделируют профориентационные ситуации. Их реализация требует 

поэтапного обучения определённым приёмам и навыкам с выходом в реальную 
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действительность. Важными является проигрывание сложных профориентационных 

ситуаций в квесте. Больше значение придаётся речевым играм, обучающим детей 

элементарному общению в пределах темы и языкового минимума, которые определены 

темой квеста.  

Включение в квест деловой игры продуцирует имитационное моделирование 

реальных ситуаций профориентационного взаимодействия.. Деловые игры расширяют 

коммуникативные возможности детей с нарушениями речи, способствуют развитию 

диалога, влияют на умение охарактеризовать ситуацию выбора. Основная задача деловых 

игр – упражнения в развитии коммуникативных качеств личности, помогающих и 

влияющих на процесс выбора профессии.  

В процессе перехода от трека к треку в игровой форме идёт знакомство с 

профессиями, развивается логика и интуиция, связанные с осознанностью выбора, 

коммуникативные навыки, расширяется понимание возможностей выбора.  

Оптимальное количество участников 20-30 чел. 

Время выполнения квеста – 60 - 80 мин. 

Обязательно проведение инструктажа по технике безопасности участников игры.  

III. Очные пробы ознакомительного и продвинутого уровня 

Мероприятия по проведению профессиональных проб проводятся как в организациях 

профессионального образования, так и, непосредственно, на предприятиях и в 

организациях, где в соответствии с согласованностью подготавливаются циклы 

профессиональных проб по профессиям и специальностям. 

Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и результат должны 

включать ситуации для развития интересов, способностей и склонностей школьников, в том 

числе учитывая особенности развития и здоровья.  

Ознакомление школьников с ОВЗ с содержанием профессиональных проб 

организуется таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем притязаний 

они смогли самостоятельно выбрать уровень сложности задания. 

Время проведения мероприятия – 60 мин. 

IV. Участие в  чемпионате профессионального мастерства («Абилимпикс» и др.) 

Подготовка к чемпионату. Ознакомление с правилами и возможностями чемпионата. 

Выбор компетенции для участия. 

Возраст участников от 14 лет. 

V. Участие в соревнованиях регионального уровня,  

Нарушения опорно-двигательного аппарата 
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Рекомендации по учёту психологических особенностей профориентации 

обучающихся с НОДА 

Наиболее распространенные особенности - это различные уровни нарушения опорно-

двигательного аппарата, задержки психического и речевого развития и т. п., дефицитарный 

тип развития личности. Они могут широко варьироваться в зависимости от формы 

заболевания, поэтому многие из школьников способны к успешной профориентации, 

социальной и трудовой адаптации. 

Школьники с НОДА нуждаются в разгрузочно-восстановительных мероприятиях, 

которые можно включить как здоровьесберегающий элемент в профориентационные 

занятия, из которых для проведения работы с группой, в которой есть участник с НОДА, 

выбирать следует наиболее общеупотребимые. 

Характерны эмоциональная неуравновешенность и подверженность дистрессу, 

которые необходимо преодолевать путем развития навыков эмоционального самоконтроля. 

Нередко неразвитость коммуникативных способностей и навыков, приводящая к 

неудачам в общении, и в результате - к избеганию отношений с людьми, должна 

преодолеваться развитием навыков общения и уверенного поведения, что необходимо как 

для процесса выбора профессии, так и социальной адаптации в целом. 

Большое число обучающихся с различными формами нарушений опорно-

двигательного аппарата в результате противоречия между своей социальной 

невостребованностью и одновременно повышенной потребностью в других людях, имеют 

неадекватную самооценку, идентифицируется не с реальным "я", а с идеальным "я", 

которое оценивается завышено. С одной стороны, такой тип личности помогает сохранять 

высокую мотивацию достижения и социальную активность, не давать проявиться чувству 

неполноценности, что важно для процесса профориентации, но с другой стороны - может 

осложнять социализацию. 

Всё это может и должно корректироваться в условиях профориентационной работы и 

психолого-педагогической поддержки путем развития рефлексии, поиска и нахождения 

реалистичных путей самореализации, развития субъектных качеств личности, включающих 

самостоятельность, волевую саморегуляцию, ответственность и социальную активность, 

развивая предоставления адекватной "обратной связи" по результатам 

профориентационной работы, включающей прежде всего практические 

профориентационные мероприятия.  

При выборе профессий сохранность нервных и психических функций, а также 

отсутствие медицинских противопоказаний имеют более высокую значимость, чем наличие 

или недостаток общих или специальных способностей (т. к. при наличии 
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вышеперечисленного, способности могут быть развиты, если есть достаточная мотивация, 

хотя наилучшим вариантом является сочетание способностей и объективных 

возможностей). 

Несмотря на эмоциональные и интеллектуальные особенности, а также зачастую 

сниженную социальную адаптацию, опираясь на сохранные психические функции, задатки 

и способности, развивая творческую самостоятельность и деловую активность, 

коммуникабельность, можно систематической профориентационной работой достигнуть 

успешности профессионального самоопределения, сгладить последствия дефицитарного 

формирования личности и помочь учащимся с НОДА самоопределиться в профессии, в т. 

ч., найти, спланировать и обеспечить освоение подходящего для них вида труда, научить 

поиску рабочих мест, сформировать качества для адаптацию в профессии в будущем. 

Профориентационные мероприятия 

I. Профориентационное тестирование:  

1–й блок  «Какие сферы мне интересны?», «Как я выбираю профессию?» 

2-й блок «В чем мои сильные стороны? Какие задачи я могу решать и какие навыки я 

могу проявить?” 

3-й блок  «Что я знаю о профессиях?» 

Ориентировочная продолжительность прохождения - 45 минут.  

II. Мероприятия с родителями: 

1. Анкетирование родителей: анализ уровня компетентности родителей в области 

профессионального самоопределения их ребенка.  

2. Интерактивная встреча с родителями детьми с ОВЗ   «Я выбираю,  ты 

помогаешь». Вопросы для обсуждения:  

- профнавигация,  

- реализация профессиональных возможностей учащихся с ОВЗ, в том числе в 

регионе проживания,  

- самопрезентация ребёнка,  

- образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Ориентировочная продолжительность мероприятия - 60 минут.  

III. Встреча с носителем профессиональной компетенции в школе. 

Встреча с носителем профессиональной компетенции в школе направлена на 

повышение степени компетентности школьников в сфере профессий до различимого 

понимания собственной профессиональной заинтересованности и предрасположенности. 
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 Мероприятие предполагает очное общение носителя компетенции и школьников с 

ОВЗ, где они в живой беседе могут получить информацию о содержании компетенции, ее 

перспективах на рынке труда, интересных фактов о профессии.  

Формат мероприятия выбирается организаторами в зависимости от образовательно-

возрастной группы, профориентационного этапа, особенностей и возможностей 

содержания и подачи информации. 

IV. Встречи с индустриальными экспертами. 

На данном мероприятии организуется встреча, беседа школьников с ОВЗ, 

выразивших интерес к участию. 

Встречи с экспертами призваны дать возможность прямого общения школьников с 

носителями интересующих их профессиональных компетенций для более детального 

описания их содержания. Встречи могут быть организованы в формате лекториев или 

консультаций в малых группах, как отдельное мероприятие или в рамках существующих 

профориентационных событий.   

Количество участников 20-30 чел. 

Продолжительность мероприятия  ориентировочно 60 мин. 

V. Решение кейсовых задач  

Кейс-метод рекомендуется использовать при предпрофильной подготовки. Кейс-

метод или метод конкретных ситуаций  – метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – профориентационных 

ситуаций 

Рекомендуется организовывать в командной работе ( 3- 4 команды) 

Структурой  и содержанием кейса, которые подготавливаются специалистами по 

профориентационной работе, может быть: описание проблемы, ситуаций в конкретной 

компетенции, профессии; факты, положения, варианты, альтернативы; критерии оценки 

работы по этапам. 

Кейс включает подробное описание случая, а также вопрос/вопросы, на которые 

участники должны дать обоснованный ответ. Уровень сложности описываемых ситуаций и 

вопросы к ним должны быть средними или ниже средних по сложности, учитывать 

возрастную категорию участников. Для получения консультаций по вопросу каждый кейс 

должен представлять носитель компетенции, готовый дать квалифицированный 

комментарий по вопросам участников и объективно оценить предложенные ими решения. 

Основными этапами работы с кейсом могут быть: подготовка, формулировка 

проблемы, работа учащихся с кейсом (школьники в командах  (не более пяти) анализируют 

предложенные ситуации, предлагают решения, анализируют результаты). 
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Продолжительность мероприятия – 1-1,5ч. 

Профессиональные практикумы 

I. Профессиональные практикумы:  

 «Онлайн путешествие в мир профессий» 

II. Экскурсия на чемпионат. 

Ознакомление с процедурой чемпионата, компетенциями, как возможность участия 

для школьников с нарушениями зрения. 

Экскурсия подразумевает знакомство с содержанием широкого круга 

профессиональных компетенций из разных индустрий и сфер, общение с экспертами. 

Мероприятие рассчитано также на расширение кругозора и мотивацию участников 

экскурсии к самореализации на примере сверстников – участников чемпионата. 

Оптимальное количество участников 8-10чел. 

Продолжительность мероприятия от 1ч до 1,5 часов. 

III. Онлайн-пробы, пробы ознакомительного и продвинутого уровня. 

Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и результат должны 

включать ситуации для развития интересов, способностей и склонностей школьников, в том 

числе учитывая особенности развития и здоровья.  

В онлайн-формате наставник в режиме реального времени дает указания, 

контролирует и оценивает работу участников онлайн через средства видеосвязи, а также 

использует для общения чат, электронную почту и другие инструменты. 

Формат проб продвинутого уровня включает такое же содержание мероприятия,  но 

на пробах продвинутого уровня задания более сложные и могут требовать от участника 

предварительной подготовки, определенного уровня знаний, умений и навыков.  

Ознакомление школьников с ОВЗ с содержанием профессиональных проб 

организуется таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем притязаний 

они смогли самостоятельно выбрать уровень сложности задания. 

Количество участников не более 10 чел. 

Время проведения мероприятия – 60-90 мин. 

IV. Участие в  чемпионате профессионального мастерства («Абилимпикс» и 

др.) 

Подготовка к чемпионату. Ознакомление с правилами и возможностями чемпионата. 

Выбор компетенции для участия. 

Возраст участников от 14 лет. 

V.  Мини-стажировка по компетенциям в рамках профориентационного 

события.  
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  Мини-проба (try-a-skill) подразумевают общее знакомство участников 

профориентационного мероприятия с конкретной компетенцией или профессией, в рамках 

которого они на практике выполняют одну или несколько простейших рабочих задач или 

операций, без игровой адаптации. Каждую мини-пробу предваряет рассказ о конкретной 

профессии и основном характере деятельности в рамках неё. Сложность заданий мини-проб 

предполагает нулевой уровень специальной подготовки участников, должна соотноситься 

с возрастной категорией участников. Мини-стажировки наполняют профориентационное 

мероприятие практическим профессиональным практикумом. 

Задержка психического развития 

Рекомендации по учёту психологических особенностей профориентации 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

     При организации профориентационной работы   и взаимодействии с участниками 

профориентационных мероприятий, имеющих ограничения по здоровью, связанные с 

задержкой психического развития (ЗПР), нужно знать, что это пограничное состояние 

между нормой и умственной отсталостью. В одних случаях на первый план будет выступать 

задержка развития эмоциональной сферы (различные виды инфантилизма), а нарушения в 

интеллектуальной сфере будут выражены нерезко, в других случаях, наоборот, будет 

преобладать замедление развития интеллектуальной сферы. 

Для учащихся с задержкой психического развития профориентация и 

самоопределение является довольно сложной проблемой. 

У обучающихся детей с ЗПР снижено качество знаний о собственных интересах, 

возможностях, способностях, о выборе профессии, они обладают сниженной 

самооценкой, полагаются на мнение и оценки значимых для них людей: учителей, 

родителей, опекунов, друзей. 

Уровень рефлексивности у них недостаточный. 

Способность к самоанализу снижена, а порой и отсутствует.  

Всё это затрудняет правильный и рациональный выбор будущей профессии. 

Однако задержка психического развития практически не сказывается на творческом 

развитии ребенка. 

Многие дети с ЗПР успешны в художественном восприятии окружающего мира: 

поют,  танцуют, рисуют, занимаются декоративно-прикладным творчеством. Успешны в 

спорте, а также  в ремонте, конструировании и обслуживании различной техники. Любят 

готовить, шить, заниматься парикмахерским делом, ухаживать за растениями и животными. 

Трудовая мотивация формируется и усиливается в момент хорошо выполненной 

работы, когда есть гордость или удовлетворенность за свои успехи. Это ярко выражено в 
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той деятельности, о которой говорилось выше. Это может быть решающим при выборе 

будущей профессии/специальности. 

Учебная мотивация у детей с ЗПР формируется с затруднениями. Здесь нет такой же 

яркой ситуации успеха.  При понимающих родителях и правильном взаимодействии со 

школьными учителями необходимо создать ситуацию успеха в учебной деятельности, что 

расширит выбор профессии. 

Именно поэтому у школьников с ЗПР необязательно формировать установку на выбор 

исключительно рабочих профессий. 

Информированность о разнообразии профессий необходима  для подростков с ЗПР в 

той же мере, как и для всех остальных подростков. 

Они «видят» только своё ближайшее будущее, связанное с поступлением и обучением 

выбранной профессии, но не осознают последствия того или иного выбора. 

Эффективность профориентационной работы с такими детьми опирается на 

индивидуальный подход при взаимодействии. 

Профориентационные мероприятия 

I. Профориентационное тестирование:  

1–й блок  «Какие сферы мне интересны?», «Как я выбираю профессию?» 

2-й блок «В чем мои сильные стороны? Какие задачи я могу решать и какие навыки я 

могу проявить?” 

3-й блок  «Что я знаю о профессиях?» 

Ориентировочная продолжительность прохождения - 45 минут.  

II. Мероприятия с родителями: 

Анкетирование родителей: анализ уровня компетентности родителей в области 

профессионального самоопределения их ребенка.  

Интерактивная встреча с родителями детей с ОВЗ   «Я выбираю,  ты помогаешь». 

Вопросы для обсуждения:  

- профнавигация,  

- реализация профессиональных возможностей учащихся с ОВЗ, в том числе в 

регионе проживания,  

- самопрезентация ребёнка,  

- образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Ориентировочная продолжительность мероприятия - 60 минут.  

III. Ярмарка профессий  

При организации мероприятия «Ярмарка профессий» важно, чтобы обучающиеся с 

ОВЗ и их родители имели возможность пообщаться со специалистами, участвующими в 
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профориентационной работе, с сотрудниками служб занятости населения, познакомиться с 

востребованными профессиями на рынке труда для лиц с ОВЗ и получить индивидуальные 

консультации. Рекомендуется организация  прикладных мастер-классов. 

Продолжительность мероприятия  не более 2-х часов. 

IV. Встреча с носителем профессиональной компетенции в школе. 

Встреча с носителем профессиональной компетенции в школе направлено на 

повышение степени компетентности школьников в сфере профессий до различимого 

понимания собственной профессиональной заинтересованности и предрасположенности. 

 Мероприятие предполагает очное общение носителя компетенции и школьников с 

ОВЗ, где они в живой беседе могут получить информацию о содержании компетенции, ее 

перспективах на рынке труда, интересных фактах о профессии.  

Формат мероприятия выбирается организаторами в зависимости от образовательно-

возрастной группы, профориентационного этапа, особенностей и возможностей 

содержания и подачи информации. 

V. День открытых дверей на предприятии. 

Наблюдение и погружение в конкретные условия выполнения профессии повышает 

интерес к профессии, которая подходит по индивидуальным особенностям, стимулирует 

размышления школьников о собственных перспективах. 

В ходе данного мероприятия участники в ходе экскурсий, лекций и встреч с 

носителями компетенций, а также интерактивных форматов, на практике знакомятся с 

содержанием профессиональных компетенций из разных сфер, расширяют кругозор и 

получают комплексное представление о роли и месте различных профессиональных 

компетенций в экономике города и региона. 

Для успешного проведения «Дня открытых дверей» рекомендуется составить 

сценарий проведения мероприятия, который зависит от специфики предприятия, возраста 

группы. 

Оптимальное количество участников не более 20 чел. 

Продолжительность мероприятия  ориентировочно – 60 мин. 

Профессиональные практикумы 

I. Профессиональные практикумы:  

«Город профессий»,  

«Путешествие в мир профессий», 

«Город мастеров». 
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Мероприятие направлено на знакомство с профессиями через расширение знаний о 

профессиональных компетенциях и сферах. Предполагается организация интерактивных 

форм с выполнением заданий, в том числе игровых.  

Рекомендуется для обучающихся с ОВЗ 6-х – 7-х  классов. 

Оптимальное количество участников 10 -15чел. 

Продолжительность мероприятия  ориентировочно – 60-90 мин. 

II. Очные пробы ознакомительного уровня.  

Мероприятия по проведению профессиональных проб проводятся как в организациях 

профессионального образования, так и, непосредственно, на предприятиях и в 

организациях, где в соответствии с согласованностью готовятся циклы профессиональных 

проб по профессиям и специальностям. 

Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и результат должны 

включать ситуации для развития интересов, способностей и склонностей школьников, в том 

числе учитывая особенности развития и здоровья.  

В процессе проведения очных проб ознакомительного уровня участники выполняют 

практическое задание под руководством наставника. Деятельность должна быть 

конкретной и продуктивной, прямо соответствовать профессиональной компетенции без 

игровой адаптации. Позитивным элементом может стать продукт или артефакт, который 

участник произведет во время пробы и сможет забрать с собой. Пробы ознакомительного 

уровня должны содержать набор простых практических операций в рамках 

профессиональной компетенции, пригодных для выполнения участником без 

предварительного опыта и специальных знаний, выходящих за рамки обычной школьной 

программы.  В заключении необходимо осуществить получение обратной связи от 

наставника.  

Ознакомление школьников с ОВЗ с содержанием профессиональных проб 

организуется таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем притязаний 

они смогли самостоятельно выбрать уровень сложности задания. 

Количество участников не более 10 чел. 

Время проведения мероприятия – 60-90 мин. 

III. Профориентационный квест  

«Профориентационный квест» реализуется в виде как командной, так и 

индивидуальной соревновательной игры. 

Для участников - школьников с задержкой психического развития квест 

рекомендуется проводить на профориентационном событии в виде игровой формы 

знакомства с профессиями, в ходе которой участники посещают ряд станций, выполняя на 
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них элементарные интерактивные задания и узнавая интересные факты и расширяя 

кругозор о мире профессиональных компетенций.   

Оптимальное количество участников 20-30 чел. 

Время выполнения квеста –  не более 60 мин. 

Обязательно проведение инструктажа по технике безопасности участников игры.  

IV. Экскурсия на чемпионате профессионального мастерства  

 Экскурсия подразумевает знакомство с содержанием профессиональных 

компетенций, общение с экспертами. На мероприятии развиваются знания о профессиях, 

формируется мотивация участников экскурсии к труду на примере сверстников – 

участников чемпионата.   

V. Мини - стажировка по компетенциям в рамках профориентационного 

события  

 Мини-пробы подразумевают общее знакомство участников профориентационного 

мероприятия с конкретной профессией, в рамках которого они на практике выполняют одну 

или несколько простейших рабочих задач или операций без игровой адаптации. Каждую 

мини-пробу предваряет рассказ о конкретной профессии. 

Нарушения интеллекта 

Рекомендации по учёту психологических особенностей профориентации учащихся с 

нарушениями интеллекта 

Процесс социализации детей с нарушением интеллекта сложен, а их интеграция в 

общество по окончании школы проблемна и далеко не всегда успешна. 

Профориентационная работа для школьников с нарушением интеллекта особенно 

важна, т.к. будущая трудовая деятельность может быть основой их социального 

приспособления, и служит одним из методов коррекции, способствует накоплению 

социального опыта, социальной интеграции. 

Профессиональная ориентация направлена на формирование устойчивого 

положительного отношения к труду, интереса к выбранной профессии. 

В профориентационной работе возможно взаимодействии с лицами с легкими и 

средними нарушениями интеллекта, т.к. при тяжелой интеллектуальной недостаточности 

профессиональная подготовка и трудоустройство невозможны. 

При легкой интеллектуальной недостаточности, при видимой задержке развития, к 

подростковому возрасту при благоприятных условиях они осваивают программу 5-6 

классов обычной школы, в дальнейшем - могут справиться с посильной работой, не 

требующей навыков абстрактного мышления, жить и вести самостоятельно хозяйство, 

нуждаясь в наблюдении и руководстве лишь в ситуациях серьезного социального или 
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экономического стресса. Наиболее характерная черта личности ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью это – сниженная самооценка, не умение 

самостоятельно организовать свою жизнь. Низкий уровень навыков общения при 

негативном отношении сверстников повышает уязвимость, ранимость, также приводит к 

снижению самооценки. В большинстве случаев отмечается наличие других поведенческих 

расстройств, прежде всего связанных с плохой социальной адаптацией. 

У школьников, имеющих умеренную степень нарушений интеллекта достаточно 

развита эмоциональная сфера и представления, присутствует эмоциональное разделение 

окружающего, значительных двигательных расстройств может не быть, проблемы у них 

возникают при выполнении сложнокоординированных действий. При отсутствии 

осложняющих факторов проявляются старательность, работоспособность, 

эмоциональность. Отчетливо выступают несамостоятельность, стереотипность суждений и 

взглядов, отсутствие любознательности и инициативы в любой деятельности: игровой, 

познавательной, трудовой. Вышеуказанные особенности необходимо иметь ввиду при 

разработке профориентационных мероприятий для данной нозологической группы 

школьников и, в дальнейшем, при реализации профориентационной работы с ними. 

Профориентационные мероприятия 

I. Профориентационное тестирование:  

1–й блок  «Какие сферы мне интересны?», «Как я выбираю профессию?» 

2-й блок «В чем мои сильные стороны? Какие задачи я могу решать и какие навыки я 

могу проявить?” 

3-й блок  «Что я знаю о профессиях?» 

Ориентировочная продолжительность прохождения - 45 минут.  

II. Мероприятия с родителями: 

Анкетирование родителей: анализ уровня компетентности родителей в области 

профессионального самоопределения их ребенка.  

Интерактивная встреча с родителями  и детьми с ОВЗ   «Я выбираю,  ты помогаешь». 

Вопросы для обсуждения:  

- профнавигация,  

- реализация профессиональных возможностей учащихся с ОВЗ, в том числе в 

регионе проживания,  

- самопрезентация Вашего ребёнка,  

- образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Ориентировочная продолжительность мероприятия - 60 минут.  

III. Ярмарка профессий  
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При организации мероприятия «Ярмарка профессий» важно, чтобы обучающиеся с 

ОВЗ и их родители имели возможность пообщаться со специалистами, участвующими в 

профориентационной работе, с сотрудниками служб занятости населения, познакомиться с 

профессиями регионального рынка труда для лиц с нарушениями интеллекта и получить 

индивидуальные консультации. Рекомендуется организация прикладных мастер-классов, 

разработанных в удобной форме для восприятия и участия школьников с нарушениями 

интеллекта. 

Продолжительность мероприятия  не более 2-х часов. 

IV. Встреча с носителем профессиональной компетенции в школе. 

Встреча с носителем профессиональной компетенции в школе направлено на 

повышение степени компетентности школьников в сфере профессий до различимого 

понимания собственной профессиональной заинтересованности и предрасположенности. 

 Мероприятие предполагает очное общение носителя компетенции и школьников с 

ОВЗ, где они в живой беседе могут получить информацию о содержании компетенции, ее 

перспективах на региональном рынке труда, интересных фактах профессии.  

Формат мероприятия выбирается организаторами в зависимости от образовательно-

возрастной группы, профориентационного этапа, особенностей и возможностей 

содержания и подачи информации. 

V. День открытых дверей на предприятии. 

Наблюдение и погружение в конкретные условия выполнения профессии повышает 

интерес к профессии, которая подходит по индивидуальным особенностям, стимулирует 

размышления школьников о собственных перспективах. 

В ходе данного мероприятия участники в ходе экскурсий, лекций и встреч с 

носителями компетенций, а также интерактивных форматов,  на практике знакомятся с 

содержанием профессиональных компетенций из разных сфер, расширяют кругозор и 

получают комплексное представление о роли и месте различных профессиональных 

компетенций в экономике города и региона. 

Для успешного проведения «Дня открытых дверей» рекомендуется составить 

сценарий проведения мероприятия, который зависит от специфики предприятия, возраста 

группы. 

Оптимальное количество участников не более 20 чел. 

Продолжительность мероприятия  ориентировочно – 60 мин. 

Профессиональные практикумы 

I. Профессиональные практикумы:  

 «Город профессий»,  
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«Путешествие в мир профессий», 

«Город мастеров» 

Мероприятие направлено на знакомство с профессиями через расширение знаний о 

профессиональной деятельности и её сферах. Предполагается организация интерактивных 

форм с выполнением простых заданий, в том числе игровых.  

Рекомендуется для обучающихся с ОВЗ 6-х – 7-х  классов. 

Оптимальное количество участников 10 -15чел. 

Продолжительность мероприятия  ориентировочно – 60-90 мин. 

II. Очные пробы ознакомительного уровня  

Мероприятия по проведению профессиональных проб проводятся как в организациях 

профессионального образования, так и, непосредственно, на предприятиях и в 

организациях, где в соответствии с согласованностью готовятся циклы профессиональных 

проб по профессиям и специальностям. 

Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и результат должны 

включать ситуации для развития интересов,  и мотивации школьников, в том числе 

учитывая особенности нозологической группы с нарушениями интеллекта.  

В процессе проведения очных проб ознакомительного уровня участники выполняют 

практическое задание под руководством наставника. Деятельность должна быть 

конкретной и продуктивной, прямо соответствовать профессиональной компетенции без 

игровой адаптации. Позитивным элементом может стать продукт или артефакт, который 

участник произведет во время пробы и сможет забрать с собой. Пробы ознакомительного 

уровня должны содержать набор простых практических операций в рамках 

профессиональной компетенции, пригодных для выполнения участником без 

предварительного опыта и специальных знаний, выходящих за рамки обычной школьной 

программы.  В заключении необходимо осуществление получения обратной связи от 

наставника.  

Ознакомление школьников с ОВЗ с содержанием профессиональных проб 

организуется таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и сохранностью 

интеллекта можно было выбрать уровень сложности задания. 

Количество участников не более 10 чел. 

Время проведения мероприятия – 60 мин. 

III. Профориентационный квест.  

«Профориентационный квест» реализуется в виде как командной, так и 

индивидуальной соревновательной игры. 
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Для участников школьников с нарушениями интеллекта квест рекомендуется 

проводить на профориентационном событии в виде игровой формы знакомства с 

профессиями, в ходе которой участники посещают ряд станций, выполняя на них 

элементарные интерактивные задания и узнавая интересные факты и расширяя кругозор о 

мире профессиональных компетенций.   

Оптимальное количество участников 20 - 30 чел. 

Время выполнения квеста –  не более 60 мин. 

Обязательно проведение инструктажа по технике безопасности участников игры.  

IV. Экскурсия на чемпионате профессионального мастерства  

 Экскурсия подразумевает знакомство с содержанием профессиональных 

компетенций, общение с экспертами. На мероприятии развиваются знания о профессиях, 

формируется мотивация участников экскурсии к труду на примере сверстников – 

участников чемпионата.   

V. Мини - стажировка по компетенциям в рамках профориентационного 

события  

 Мини-пробы подразумевают общее знакомство участников профориентационного 

мероприятия с конкретной профессией, в рамках которого они на практике выполняют одну 

или несколько простейших рабочих задач или операций, без игровой адаптации. Каждую 

мини-пробу предваряет рассказ о конкретной профессии. 

Расстройства аутистического спектра 

Рекомендации по учёту психологических особенностей в профориентации учащихся 

с расстройствами аутистического спектра 

Для расстройств аутистического спектра характерен целый комплекс психических и 

поведенческих особенностей, которые необходимо учитывать в профориентационной 

работе со школьниками данной группы нозологий.  

Среди основных проблем при расстройствах аутистического спектра нарушение 

речевого развития, неспособность установления эмоциональных связей, трудности в 

общении и социализации. 

Понимание особенностей развития таких детей, позволяет помочь в адаптации к 

жизни в обществе, к социализации. 

Расстройства аутистического спектра проявляются в значительном снижении или 

отсутствии контактов с окружающими, «уходе в себя», в свой внутренний мир, 

наполненность и характер содержания которого зависят от уровня интеллектуального 

развития, возраста, особенностей течения заболевания. 
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По характеру и степени нарушений взаимодействия с внешней средой выделены 

четыре основные группы.  

Детей I группы отличает отрешённость от внешней среды с наиболее тяжёлыми 

нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности.  

Детям II группы свойственно отвержение окружающего. Обычно они малодоступны 

контакту, отвечают односложно или молчат, могут что-то шептать. 

Для детей III группы внешне они производят более благоприятное впечатление: 

демонстрируют псевдообращённость к собеседнику, выражение энтузиазма на лице, 

большой словарный запас. Но речь их специфична: оторвана от ситуации, иногда 

скандированная. Их отличают и моторная неловкость, и недостаточность координации 

движений.  

Дети IV группы характеризуются сверхтормозимостью. Как правило, речевое 

развитие таких детей задержанное. Однако, несмотря на аутистическую «болезненность» 

контактов с окружающими, эти люди пытаются строить правильные формы поведения в 

обществе. Они часто обнаруживают парциальную одарённость.  

При искажении преимущественно когнитивной сферы обучаемость достаточно 

высокая. Интеллектуальное развитие оценивается как высокое и креативное. А в ряде 

случаев отмечается парциальная одарённость. 

Дальнейшее развитие и социальная адаптация человека зависят от формы и тяжести 

заболевания. 

Профориентационные мероприятия 

I. Профориентационное тестирование:  

1–й блок  «Какие сферы мне интересны?», «Как я выбираю профессию?» 

2-й блок «В чем мои сильные стороны? Какие задачи я могу решать и какие навыки я 

могу проявить?” 

3-й блок  «Что я знаю о профессиях?» 

Ориентировочная продолжительность прохождения - 45 минут.  

II. Мероприятия с родителями: 

1.Анкетирование родителей: анализ уровня компетентности родителей в области 

профессионального самоопределения их ребенка.  

2.Интерактивная встреча с родителями и  детьми с ОВЗ   «Я выбираю,  ты 

помогаешь». Вопросы для обсуждения:  

- профнавигация,  

- реализация профессиональных возможностей учащихся с ОВЗ, в том числе в 

регионе проживания,  
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- самопрезентация ребёнка,  

- образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Ориентировочная продолжительность мероприятия - 60 минут.  

III. Встреча с носителем профессиональной компетенции в школе. 

Встреча с носителем профессиональной компетенции в школе направлена на 

повышение степени компетентности школьников в сфере профессий до различимого 

понимания собственной профессиональной заинтересованности и предрасположенности. 

 Мероприятие предполагает очное общение носителя компетенции и школьников с 

ОВЗ, где они в живой беседе могут получить информацию о содержании компетенции, ее 

перспективах на региональном рынке труда, интересных фактах профессии.  

Формат мероприятия выбирается организаторами в зависимости от образовательно-

возрастной группы, профориентационного этапа, особенностей и возможностей 

содержания и подачи информации. 

IV. Встречи с индустриальными экспертами. 

На данном мероприятии организуется встреча, беседа школьников с ОВЗ, 

выразивших интерес к участию. 

Встречи с экспертами призваны дать возможность прямого общения школьников с 

носителями интересующих их профессиональных компетенций для более детального 

описания их содержания. Встречи могут быть организованы в формате лекториев или 

консультаций в малых группах, как отдельное мероприятие или в рамках, существующих 

профориентационных событий.   

Количество участников до 20 чел. 

Продолжительность мероприятия ориентировочно 45-60 мин. 

V. Ярмарка профессий  

При организации мероприятия «Ярмарка профессий» важно, чтобы обучающиеся с 

ОВЗ и их родители имели возможность пообщаться со специалистами, участвующими в 

профориентационной работе, с сотрудниками служб занятости населения, ознакомиться с 

востребованными профессиями регионального рынка труда для лиц с ОВЗ и получить 

индивидуальные консультации. Рекомендуется организация прикладных мастер-классов. 

Продолжительность мероприятия не более 2-х часов. 

Профессиональные практикумы 

I. Профессиональные практикумы:  

«Город профессий»,  

«Путешествие в мир профессий», 

«Город мастеров» 
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Мероприятие направлено на знакомство с профессиями через расширение знаний о 

профессиональных компетенциях и сферах. Предполагается организация интерактивных 

форм с выполнением заданий, в том числе игровых.  

Рекомендуется для обучающихся с ОВЗ 6-х – 7-х классов. 

Оптимальное количество участников 10 -15чел. 

Продолжительность мероприятия ориентировочно – 60-90 мин. 

II. Очные и онлайн пробы ознакомительного уровня  

Мероприятия по проведению профессиональных проб проводятся как в организациях 

профессионального образования, так и, непосредственно, на предприятиях и в 

организациях, где в соответствии с согласованностью готовятся циклы профессиональных 

проб по профессиям и специальностям. 

Содержание профессиональной пробы, постановка цели, условий и результат должны 

включать ситуации для развития интересов, способностей и склонностей школьников, в том 

числе учитывая особенности развития и здоровья.  

В процессе проведения очных проб ознакомительного уровня участники выполняют 

практическое задание под руководством наставника. Деятельность должна быть 

конкретной и продуктивной, прямо соответствовать профессиональной компетенции без 

игровой адаптации. Позитивным элементом может стать продукт или артефакт, который 

участник произведет во время пробы и сможет забрать с собой. Пробы ознакомительного 

уровня должны содержать набор простых практических операций в рамках 

профессиональной компетенции, пригодных для выполнения участником без 

предварительного опыта и специальных знаний, выходящих за рамки обычной школьной 

программы.  В заключении необходимо обеспечить получение обратной связи от 

наставника.  

В онлайн-формате наставник в режиме реального времени дает указания, 

контролирует и оценивает работу участников онлайн через средства видеосвязи, а также 

использует для общения чат, электронную почту и другие инструменты. 

Ознакомление школьников с ОВЗ с содержанием профессиональных проб 

организуется таким образом, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем притязаний 

они смогли самостоятельно выбрать уровень сложности задания. 

Количество участников не более 10 чел. 

Время проведения мероприятия – 60-90 мин. 

III. Встречи с индустриальными экспертами в рамках чемпионата 

профессионального мастерства 
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На данном мероприятии организуется встреча, беседа со школьниками с ОВЗ, 

выразивших интерес к участию. 

Встречи с экспертами призваны дать возможность прямого общения школьников с 

носителями интересующих их профессиональных компетенций для более детального 

описания их содержания. Встречи могут быть организованы в формате лекториев или 

консультаций в малых группах, как отдельное мероприятие или в рамках, существующих 

профориентационных событий.   

Количество участников 20-30 чел. 

Продолжительность мероприятия ориентировочно 60 мин. 

IV. Экскурсия на чемпионате профессионального мастерства  

 Экскурсия подразумевает знакомство с содержанием профессиональных 

компетенций, общение с экспертами. На мероприятии развиваются знания о профессиях, 

формируется мотивация участников экскурсии к труду на примере сверстников – 

участников чемпионата.   

V. Участие в чемпионате профессионального мастерства («Абилимпикс» и 

др.), участие в соревнованиях регионального уровня.  

Подготовка к соревнованиям, к чемпионату. Ознакомление с правилами и 

возможностями чемпионата. Выбор компетенции для участия. 

Возраст участников от 14 лет. 

Помимо организации и осуществления профориентационной работы с 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, необходимо реализовывать следующие 

направления деятельности: 

1.Просветительская и информационная работа с семьей, воспитывающей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

2.Информационная работа с общеобразовательными организациями, с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

3. Информационная работа с организациями СПО и ВО. 

1. Просветительская и информационная работа с семьей, воспитывающей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

«Выбираем профессию вместе» (консультация). 

Целевая аудитория – родители воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью 

(группа). 

Цель: подготовить родителей, воспитывающих обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью к совместному выбору профессии, учебного заведения; распределению 

ролей во время выбора профессии. 
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Описание (содержание): Психолог и / или специалист по профориентационной 

работе готовит родителей к процессу совместного выбора профессии и образовательной 

организации, обращая их внимание на основные проблемы: 

⎯  совместное обсуждение возможных «За» и «Против» выбранной 

профессии; 

⎯  обсуждение при выборе будущей профессии личностных качеств своего 

ребенка, которые необходимы ему в данной специальности; 

⎯ преодоление разногласия в выборе профессии, использование возможности 

посоветоваться со специалистами –  представителями образовательных организаций. 

Советы родителям, участникам консультации 

⎯ советуйте, но не «давите» на ребенка в выборе профессии, иначе это может 

обернуться стойкими конфликтами; 

⎯ поддерживайте ребенка, если у него есть возможность, терпение и желание, 

чтобы его мечта сбылась; 

⎯ если ваш ребенок затрудняется в выборе профессии, не корите его за это - 

нужно продолжать поиски. 

Деловая игра «Помогаем или мешаем?» (проводит психолог, специалист по 

профориентационной работе). 

Целевая аудитория – родители детей с ОВЗ и инвалидностью (группа). 

Цель: помочь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ и инвалидностью, избежать 

ошибок при совместном выборе профессии, образовательной организации. 

 Описание (содержание): Предлагаем познакомить родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ и инвалидностью с анализом ситуаций, в которых показаны типичные ошибки 

и заблуждения при совместном выборе профессии с детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

Приветствуется совместное обсуждение. 

Примерные ситуации: 

Ситуация 1. 

-Я думаю тебе выбирать особенно нечего. Ты знаешь мою профессию, мне она очень 

нравится. И тебе должна понравиться. 

- Но мама, я не хочу быть экономистом. 

-Ты сам не знаешь, чего хочешь. Профессия хорошая, колледж рядом, я смогу 

помочь тебе в учебе. 

Ситуация 2. 

- Папа, я хочу быть автослесарем. 



833 
 

- Это работа не для тебя. Там большие физические нагрузки, не для тебя это. 

- Да я выдержу, я же помогаю тебе ухаживать за машиной, и у меня хорошо 

получается – ты сам говорил. 

- Это же со мной получается, а тебе придется работать самому. Да вообще у тебя 

другие способности – математика. Одни пятерки, лучший в классе. Вот и давай посмотрим 

что-нибудь, где математика – главная. 

Ситуация 3. 

- Может, я буду воспитателем? 

- Решай сама. 

- А может быть мне лучше пойти в медицинский колледж? 

- Тебе работать, ты и решай. Я не буду вмешиваться. 

Ситуация 4. 

- Мама, какую профессию выбрать, в какой колледж пойти? 

- Тебе не нужно решать, ты ничего не знаешь о профессиях. Я уже за тебя выбрала. 

Куда скажу – туда и пойдешь. И никаких возражений. 

Ситуация 5. 

- Запомни сынок – профессия должна тебя кормить. А всякие «нравится – не 

нравится» забудь. Вот и выбирай «денежную» профессию. 

Ситуация 6. 

- Дочка, для тебя главное – получить образование. 

- А по какой специальности? 

- Неважно!  Вон, смотри на отца: у него два высших, а сейчас третье получает. 

Инженер-энергетик, инженер-газовик, а учится на нефтяника! 

- Но он же с тобой косметикой торгует. 

- Правильно. И ты будешь со мной в фирме. Но образование – обязательно! 

В заключении игры организатор подводит родителей к выводу, что нужна «золотая 

середина» - обязательно оказывать помощь, но не навязывать свою точку зрения на 

профессии, а вдумчиво, обстоятельно обсуждать, взвешивая возможности, интересы и 

знание о профессии. 

Анкетирование родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью 

(проводит психолог, специалист по профориентационной работе). 

Целевая аудитория – родители детей с ОВЗ и инвалидностью (группа). 

Цель: выяснить, чем руководствуются родители, воспитывающие детей с ОВЗ и 

инвалидностью, выбирая профессию и образовательную организацию для своих детей. 

Описание (содержание): 
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Примерные вопросы анкеты (ответы только «да» и «нет»): 

1. Считаете ли вы, что вашему ребенку нужна ваша помощь в выборе 

профессии и учебного заведения? 

2. Обсуждаете ли вы дома в семье выбор профессии ребенком? 

3. Считаете ли вы материальный фактор главным в выборе профессии? 

4. Ориентируетесь ли вы на условия обучения в учебном заведении для 

получения профессии? 

5. Считаете ли вы важным расположение учебного заведения, расстояние до 

него? 

6. Связываете ли вы выбор профессии с физическими и интеллектуальными 

возможностями вашего ребенка с ОВЗ? 

7. Учитываете ли вы мнение и желание ребенка в получении той или иной 

профессии? 

8. Советуетесь ли вы со специалистами при выборе профессии и учебного 

заведения (врач, психолог, представитель учебного заведения)? 

9. Имеет ли значение при выборе профессии для вашего ребенка с ОВЗ ваша 

профессия или «семейные профессии» («У нас все в семье педагоги»)? 

10. Считаете ли вы, что получение профессии поможет социализации вашего 

ребенка? 

По результатам анкеты психологом, специалистом по профориентационной работе 

проводится индивидуальное собеседование с родителями, чтобы выработать правильную 

линию поведения при выборе профессии и образовательной организации. Вся 

родительская профориентационная поддержка должна происходить в форме диалога, 

партнерского обсуждения. 

«День знакомства с профессиями»  

Целевая аудитория – родители детей с ОВЗ и инвалидностью (группа). 

 Цель: расширить представление родителей о мире профессий, представленных в 

образовательных организациях данного города (района, округа и т.п.) 

 Описание (содержание): 

1) Рассказ: изложение сведений о содержании труда представителей различных 

профессий; о требованиях, предъявляемых профессий к психофизиологическим 

особенностям личности и другие. (Проводят представители колледжей и психологи). 

2)  Упражнение «День из жизни» 

Родители выбирают профессию, которая, как им кажется, подходит их ребенку, и 

пытаются описать рабочий день представителя данной профессии.  Происходит осознание 
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участниками типичного и специфичного в профессиональной деятельности различных 

специалистов. 

3) Экскурсия – одна из важнейших форм по ознакомлению родителей с 

образовательными организациями (если населенный пункт небольшой, то можно 

провести экскурсию по всем учебным заведениям. В большом городе можно организовать 

экскурсии по выбору профиля обучения или только по тем, которые находятся в данном 

районе, округе и т.п.) Выясняются профессии (специальности), по которым ведется 

подготовка в данной образовательной организации, приспособленность помещений для 

детей с ОВЗ и инвалидностью, особенности учебных программ. 

«Аукцион профессий» (проводит психолог, специалист по профориентационной 

работе и представители СПО и ВО). 

Целевая аудитория – родители детей с ОВЗ (группа). 

Цель: Познакомить родителей с образовательными организациями, предлагающими 

те или иные специальности для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 Описание (содержание): Представители образовательных организаций знакомят 

со специальностями, по их мнению, наиболее подходящими для детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Показывают достоинства этих специальностей, а также свои 

образовательные организации (Объясняют, почему именно у них будет удобно учиться 

ребенку с ОВЗ и инвалидностью). Заканчивается каждое выступление голосованием – 

поднимают руки те, кто заинтересовался данной специальностью (нет ограничений – 

голосовать можно за несколько специальностей). Голосование не означает, что родители 

выбрали окончательно данную образовательную организацию, данную специальность. 

Поднятая рука говорит лишь о возникшем интересе к данной профессии или данной 

организации. Можно определить примерные предпочтения родителей детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Индивидуальные консультации для родителей по профориентации (психолог, 

специалист по профориентации, представитель образовательной организации). 

Целевая аудитория – родители детей с ОВЗ и инвалидностью (индивидуально). 

Цель: Выяснение особенностей данного ребенка, понимания родителями его 

особенностей, выработка «профессионального маршрута» ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью совместно с родителями. 

 Описание (содержание): 

Рассматриваемые вопросы: изучение запросов родителей, выявление отношения 

родителей к возможностям ребенка, история его обучения в школе. Успехи и трудности в 

учебе, их причины с точки зрения родителей. Что думают родители о будущей профессии 
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ребенка. Выяснить, не деформируют ли родители представления ребенка о своих 

способностях и возможностях, «инвалидизируя» его. Планы родителей на будущее 

обучение – способ социализации или реальное получение профессии для будущей 

трудовой деятельности. Совместное обсуждение профессий, которые доступны ребенку с 

ОВЗ и инвалидностью, что он может получить в данной образовательной организации. 

Информация о возможной организации образовательного процесса, о выборе подходящей 

для детей с ОВЗ и инвалидностью программы обучения. 

Помогаем ребенку выбрать профессию (консультация для родителей 

воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, проводит психолог, специалист по 

профориентации). 

Целевая аудитория – родители детей с ОВЗ и инвалидностью (группа). 

Цель: познакомить родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью с 

конкретными способами общения с ребенком по поводу выбора профессии, 

образовательной организации, с правилами общения по данному вопросу. 

Описание (содержание): 

Примерное содержание: Помочь родителям с помощью ребенка наметить план 

своей карьеры, обсудив с ним, например, такие вопросы: 

⎯ Чего он хочет добиться в жизни? 

⎯ Что необходимо для осуществления его желаний? 

⎯ Какие профессии позволят ему этого достичь? 

⎯ Какое образование и где можно получить для овладения данными профессиями? 

⎯ Что надо предпринимать уже сейчас для поступления и успешного обучения в той 

или иной образовательной организации? 

⎯ Что может помешать и как уменьшить риск неудачи? 

⎯ Какой из рассмотренных вариантов предпочтительнее, а какие – приемлемы в 

качестве запасных? 

План этот примерный и может, и должен подвергаться правке в соответствии с 

обстоятельствами с особенностями ребенка с ОВЗ и инвалидностью. 

Советы родителям воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью 

Представления и высказывания ребенка с ОВЗ и инвалидностью в каких-то аспектах 

могут быть наивными, нереалистичными (это естественно и почти неизбежно). Проявите 

понимание и воздержитесь от жесткой критики, тем более иронии, высмеивания, 

раздражения. 
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Лучше расскажите, как видите и понимаете эту ситуацию вы; поясните, что вызывает 

у вас сомнения; поищите вместе другие варианты, подходы к решению вопроса, 

обращаясь при этом к пусть небольшому, но собственному опыту молодого человека. 

Разговаривая с ребенком, важно избегать наставительного тона! Часто именно 

интонация, а не содержание ваших высказываний вызывает сопротивление и неприятие у 

подростка. В основе вашего диалога с ребенком должно лежать уважительное отношение 

к нему. 

Не повторяйте одни и те же доводы снова и снова: это уже похоже на нравоучение и 

будет вызывать только раздражение. Если ваши высказывания действительно 

убедительны и как-то соотносятся с личным опытом ребенка, то они постепенно 

«прорастут» и окажут свое действие. 

2.Информационная работа с общеобразовательными организациями, 

обучающими детей с ОВЗ и инвалидностью: 

1. Презентация профессии с помощью визуальных средств для 

педагогического коллектива:  

⎯ слайдовый показ; 

⎯ рекламный видеоролик; 

⎯ информационный стенд; 

⎯ сменная передвижная выставка; 

⎯ дистанционный курс «Спектр профессий СПО». 

Цель - информация о профессиональной подготовке в организациях СПО и ВО, 

перечне специальностей, сроках подготовки, условиях обучения. 

Целевая аудитория – классные руководители, педагоги общеобразовательных 

организаций, специалисты психолого-педагогического сопровождения, администрация. 

2.Совместная разработка сценариев классных часов, посвященных 

профессиям.  

Цель - методическая помощь классному руководителю в планировании и 

проведении просветительской работы по профессиональной ориентации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Целевая аудитория – классные руководители, педагоги общеобразовательных 

организаций, специалисты психолого-педагогического сопровождения, администрация. 

Обсуждение вариантов проведения классных часов с классными руководителями по 

знакомству с профессиями с учетом особенностей контингента, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 
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3.Круглые столы по проблемам обучения и трудоустройства лиц с ОВЗ и 

инвалидностью (примерная тематика) 

Цель - выработка общих подходов к решению проблем профессиональной 

ориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Целевая аудитория – классные руководители, педагоги общеобразовательных 

организаций, специалисты психолого-педагогического сопровождения, администрация, 

члены родительского комитета и попечительского совета. 

Обмен мнениями преподавателей СПО, ВО и педагогов общеобразовательных 

организаций по вопросам готовности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к 

дальнейшему профессиональному образованию, трудностям освоения программ, 

адаптации к условиям рынка труда, трудностям освоения программного материала, 

условиям адаптации на рынке труда и.т.д. 

4.Практикумы для педагогов, специалистов психолого-педагогического 

сопровождения общеобразовательных организаций «Попробуй себя в другой 

профессии» (с рекламной целью) 

Цель - знакомство с новым видом профессиональной деятельности через 

практические действия, мастер–классы для передачи информации обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью.    

Целевая аудитория – классные руководители, педагоги образовательных 

организаций, специалисты психолого-педагогического сопровождения, администрация. 

Проводит преподаватель СПО, ВО, мастер производственного обучения на базе 

общеобразовательной организации, организации СПО, ВО, производстве.  

5.Совместное консультирование специалистами родителей, воспитывающих 

лиц с ОВЗ и инвалидностью по вопросам профориентации.  

Цель - помощь родителям в определении будущей профессии и выборе 

профессиональной образовательной организации для детей с ОВЗ и инвалидностью с 

учетом их особых образовательных потребностей.  

Целевая аудитория – педагог-психолог, социальный педагог, специалисты 

психолого-педагогического сопровождения, родители.  

Индивидуальная беседа с родителями с участием представителей организаций СПО, 

ВО и информация о различных профессиях и условиях обучения.  

6.Совместная разработка «дорожной карты социального лифта» обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью. 
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Цель - участие представителей СПО, ВО в создании программы социальной 

адаптации и профориентации выпускников общеобразовательных организаций с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Целевая аудитория – специалисты психолого-педагогического сопровождения, 

родители.  

Планирование мероприятий по знакомству с профессиями, образовательными 

организациями ВО и СПО. Планирование посещения образовательных организаций, 

участие в совместных праздниках и т.д.   

7.Выступление работающих лиц с ОВЗ и инвалидностью по представлению 

опыта своей работы в выбранной профессии.  

Цель - популяризация профессионального выбора, пути прихода в профессию, 

обсуждения положительных и отрицательных моментов.      

Целевая аудитория – обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, родители, 

воспитывающих детей данной категории, администрация и педагоги 

общеобразовательных организаций, специалисты сопровождения. 

Выступление может проходить на классных часах, родительских собраниях, 

педсовете, методическом совете, быть частью вебинара и т.д.   

8.Посещение педагогами, специалистами психолого-педагогического 

сопровождения общеобразовательных организаций СПО, ВО и рабочих мест на 

практике для встречи со своими выпускниками.   

Цель - способствовать адаптации выпускников общеобразовательных организаций в 

условиях СПО, ВО, психологическая и эмоциональная поддержка лиц с инвалидностью и 

ОВЗ.  

Целевая аудитория -  администрация, специалисты сопровождения, педагоги 

общеобразовательных организаций. 

Предоставление возможности педагогам, специалистам психолого-педагогического 

сопровождения на базе организаций СПО, ВО наблюдать, общаться, помогать своим 

выпускникам. Совместно с педагогическим коллективом СПО искать возможности 

эффективной помощи лицам с ОВЗ и инвалидностью. 

3. Информационная работа с организациями среднего профессионального и 

высшего образования 

Мероприятие 1.  Консультация, беседа-лекция с администрацией организаций 

СПО и ВО. 
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Цель: информирование администрации об особенностях реализации инклюзивного 

образования; возможностях и потребностях лиц с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

профессионального образования. 

Целевая аудитория: представители администрации организаций СПО и ВО. 

Описание: консультация, лекция, по–возможности сопровождаемая показом 

презентации, разъясняющая такие вопросы как: 

- организация учебного процесса; 

-разработка и адаптация учебных и информационных образовательных ресурсов по 

программам профессионального образования к потребностям пользователей с ОВЗ и 

инвалидностью различных нозологий; 

- создание условий, способствующих социализации с ОВЗ и инвалидностью; 

- материально-техническая подготовленность среды обучения (наличие пандусов, 

переоборудование мест общего пользования, устройство комплексной информационной 

системы навигации – звуковая навигация, контрастная окраска, тактильные сигналы, 

оборудование информационного терминала для всех лиц с ОВЗ и инвалидностью и т.д.); 

- соответствие психофизиологических и личностных особенностей лиц с ОВЗ и 

инвалидностью специфическим требованиям той или иной профессии; 

- разработка и внедрение дистанционного обучения, которое предполагает 

получение комплекса образовательных услуг с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т. 

п.); 

- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся с учетом ограничений их здоровья; 

– выбор мест прохождения практики с учетом требований доступности; 

– обеспечение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к возможностям их здоровья; 

– включение адаптационных дисциплин в вариативную часть образовательных 

программ СПО и ВО; 

– разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков. 

Мероприятие 2. Создание открытой информационно-образовательной среды и 

единого образовательный интернет-портала. 

Цель: своевременное обеспечение всех участников инклюзивного обучения в 

организациях СПО и ВО необходимой информацией. 
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Целевая аудитория: администрация, сотрудники организаций СПО и ВО, учащиеся 

с нормативным развитием и их родители или законные представители, обучающиеся с 

ОВЗ и инвалидностью, их родители или законные представители. 

Описание: данный вид мероприятия предполагает создание интернет - ресурсов, 

интернет-сайтов, предназначенных для решения задач профессионального образования и 

социальной адаптации студентов с ОВЗ и инвалидностью; предоставления доступа к 

оптимальным адаптационным образовательным технологиям; организации психолого-

педагогической поддержки обучения, профессиональной реабилитации и ориентации; 

предоставления доступа к механизмам содействия трудоустройству и эффективной 

занятости. Интернет-сайт, должен содержат большое число ссылок на другие сайты 

Интернета. При помощи портала посетитель может направиться в любом интересующем 

его направлении, найти ответ на любой интересующий вопрос. Это удобный интерфейс, 

который помогает сориентироваться в сети, найти нужную информацию по всему 

интернету.  

Мероприятие 3. Конференции. 

Конференции с представителями региональных и федеральных образовательных 

организаций Российской Федерации и представителями зарубежных организаций, 

реализующих опыт профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Цель: знакомство с передовым опытом в области профессионального образования 

студентов с ОВЗ и инвалидностью в условиях СПО и ВО. 

Целевая аудитория: сотрудники организаций СПО и ВО. 

Описание: Конференции позволяют обобщить опыт ведущих научных центров и 

региональных площадок по инклюзивному профессиональному образованию, выделить 

лучшие практики в данной сфере. 

Важным является обсуждение инновационных педагогических подходов и 

методических разработок по профессиональному образованию лиц с ОВЗ и 

инвалидностью и дальнейшей их социализации. 

К участию в таких конференциях можно приглашать:  

- учреждения, осуществляющие научно-методическое сопровождение 

инклюзивного профессионального образования;  

- специалистов, работающих с молодыми инвалидами или лицами с ОВЗ в 

профильных образовательных организациях системы СПО, ВО; 

- ученых, исследующих вопросы инклюзии в современном образовательном 

процессе. 

Мероприятие 4. Online-мероприятии 
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Online-мероприятия, такие как лекции, Online-конференции, консультации, беседы, 

тренинги по «Вопросам инклюзии лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях СПО и ВО». 

Цель: повышение квалификации педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ или 

инвалидностью в условиях инклюзивного образования; систематизация и углубление 

знаний педагогов в соответствии с требованиями специального федерального 

государственного образовательного стандарта к составлению адаптированных рабочих 

программ для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Целевая аудитория: сотрудники организаций СПО и ВО. 

Описание: на данных мероприятиях информация, предоставляемая специалистам 

должна отражать такие направления деятельности как: социально-психолого-

педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ и инвалидностью; взаимодействие с их 

родителями; психолого-педагогическое обеспечение работы преподавателей с данной 

категорией студентов. 

Сотрудников организаций СПО и ВО следует познакомить с научными и 

методическими материалами по вопросам применения средств электронных, 

информационных и коммуникационных образовательных технологий в образовании 

студентов инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья.  Дать рекомендации 

по разработке учебных пособий в электронном виде, методического и раздаточного 

материала, определению содержания занятий, направленных на повышение уровня 

адаптивных способностей.  

Мероприятие 5. Обучающие мероприятия.  

Курсы, обучающие семинары, стажировки в других образовательных организациях. 

Цель: подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров, работающих с ОВЗ и инвалидностью. 

Целевая аудитория: сотрудники организаций СПО и ВО. 

Описание: проведение данных мероприятий, возможно организовывать с 

использованием дистанционных образовательных технологий. В процессе ознакомления 

с содержанием специалисты организаций СПО и ВО должны приобрести знания по таким 

положениям как: 

- система коррекционно-педагогической помощи учащимся с инвалидностью и с 

ОВЗ; 

-основы дидактики специальной педагогики; 

-основные принципы психолого-педагогического изучения лиц с инвалидностью и с 

ОВЗ; 
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-социализация, реабилитация и интеграция учащихся с инвалидностью и с ОВЗ в 

общество; 

-актуальные вопросы обучения, воспитания, профессиональной подготовки 

учащихся с инвалидностью и с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде; 

-модели интеграции учащихся с инвалидностью и с ОВЗ; 

-проектирование индивидуальных образовательных программ в условиях 

инклюзивного образования в организациях СПО и ВО. 

Мероприятие 6. Встречи с работодателями. 

Цель: Обеспечение  скоординированности действий организаций СПО и ВО , 

работодателей по профориентации для повышения качества подготовки специалистов из 

числа обучающихся с ОВЗ и инвалидностью . 

Целевая аудитория: сотрудники организаций СПО и ВО. 

Описание: мероприятия направлены на решение проблем трудоустройства 

выпускников СПО, ВО высокой профессиональной подготовки специалистов с 

инвалидностью или с ОВЗ, за счет глубокого анализа требований всех субъектов, 

заинтересованных в их конкурентоспособности, создания системы оценки 

конкурентоспособности специалистов.  

Предъявляемые к специалисту требования ориентируют систему 

профессионального образования на удовлетворение потребностей рынка труда, 

конкретных запросов работодателей, что характеризуется такими причинами как рост 

требований к квалификации и качеству подготовки специалистов и расширение рынка 

образовательных услуг. 

В процессе диалога между работодателем и организаций СПО, ВО происходит 

согласование образовательных стандартов с требованиями работодателей и привлечение 

их к участию в учебном процессе. 

Кроме этого необходима договоренность с работодателем при направлении 

обучающегося с ОВЗ и инвалидностью в организацию или на предприятия для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики. Необходимо согласовать с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом имеющихся особенностей 

развития каждого учащегося с ОВЗ и инвалидностью.  

Очевидно, что от такого взаимодействия выиграют все стороны социального 

партнерства: работодатель получит специалиста необходимой квалификации, готового 

приступить к работе сразу после получения диплома; образовательная организация имеет 

возможность осуществлять подготовку специалистов, востребованных на рынке труда, 

что существенно повысит авторитет и престиж образовательной организации. 
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6.3 Критерии, индикаторы и показатели эффективности практических 

мероприятий и профессиональных практикумов 

Для адекватного выбора будущей профессии, успешности в жизни и 

конкурентноспособности на рынке труда обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью необходимо за период обучения в школе сформировать 

профессиональное самоопределение, профессиональную мотивацию. 

В связи с этим организуется и осуществляется целая система профессионального 

ориентирования. 

      Школьник должен адекватно осознавать все перспективы своей самореализации в 

будущей профессии. При этом важно соблюдение принципа соответствия выбираемой 

профессии обучающимся с ОВЗ и инвалидностью с его интересами, склонностями, 

способностями, которые соотносятся с реальным состоянием его здоровья и 

ограниченными возможностями. А также, важно тесное сотрудничество с семьей ребенка, 

так как профессиональные предпочтения многих родителей не всегда сходятся с 

интересами самого ребенка.  

Эффективность профориентационных мероприятий будет зависеть от правильной 

работы профориентологов, которые должны учитывать психологические и личностные 

особенности обучающегося с учетом его возраста и нозологии, а также запросы 

меняющегося рынка труда.  

Важным условием профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью будет появление у них профессиональной мотивации (консультироваться, 

получать ответы на вопросы по выбранной профессии) и готовность принять 

ответственность за свое профессиональное будущее 

Профориентационная работа будет результативной в случае соответствующего 

особенностям психофизического развития обучающихся с ОВЗ и инвалидностью выбора 

будущей профессиональной деятельности; адекватного представления обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью о личностных профессионально важных качествах; наличия 

профессионального плана, отличающегося высокой стабильностью в отношении 

выбранного профиля обучения и его сохранением при трудоустройстве.  

Интересными представляются индикаторы  эффективности профориентационной 

работы, предложенные Г.В. Резапкиной: 

– своевременность профессионального выбора; 

– осознанность профессионального выбора и понимание всех стороны своей 
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будущей профессии; 

– реалистичность профессионального выбора своим ресурсам; 

– согласованность, или непротиворичивость профессионального выбора профилю 

обучения, профессиональному образованию и результатам психологической диагностики 

профессиональных интересов и склонностей. Данные критерии также могут быть успешно 

применены в профориентационной работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

  Для оценки результативности всей системы профориентацционной работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью рекомендуется использовать следующие критерии 

и показатели. 

Таблица 23 - Критерии и показатели оценки результативности всей системы 

профориентацционной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

Критерии Показатели 

Информированность о профессиях и путях 

ее получения 

Ясное представление обучающегося о 

требованиях профессии к человеку, 

конкретного места ее получения, 

восстребованности современного 

общества в данных специалистах.  

Обоснованный выбор профессии Самостоятельно проявляемая 

обучающимся активность по получению 

необходимой информации о профессии, 

желание попробовать свои силы в 

конкретных областях 

деятельности, составление своего 

профессионального маршрута 

Уверенность в социальной значимости 

труда 

Сформированное отношение к труду как к 

жизненной ценности 

Степень самопознания Глубокое изучение своих 

профессионально важных качеств 

Наличие у обучающегося обоснованного 

профессионального маршрута 

Планирование и понимание траектории 

получения образования и самообразования 

для приобретения профессиональных 

компетенций, конкурентноспособности на 

рынке труда, перспектив трудоустройства 

и построения профессиональной карьеры 
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В качестве общих индикаторов эффективности профориентационной работы 

(для всех нозологических групп) выделяются следующие: 

− индивидуальный характер любого профориентационного воздействия. Важно 

учитывать индивидуальные особенности, характер семейных взаимоотношений, опыт 

трудовых действий, развитие профессионально важных качеств личности; 

− направленность профориентационных воздействий прежде всего на всестороннее 

развитие личности;   

− предоставление свободы в выборе профессии, создание возможности для пробы 

своих сил в различных областях профессиональной деятельности, пробуждение активности 

в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и определении 

профессионального плана. 

Специфические индикаторы по нозологическим группам: 

Индикаторами эффективности проводимых профориентационных мероприятий для 

обучающихся с нарушениями слуха могут быть: 

- создание специальных условий при проведении профориентации (адаптация речевого 

материала предъявляемого на слух, через жест или письменно; дозирование объема 

информации; использование информационных технологий для максимальной 

визуализации; наличие сурдопереводчика при необходимости); 

- достаточная компетентность профориентатора (знание психофизических 

особенностей данной категории обучающихся; естественная речь в нормальном темпе; 

исключение слов и понятий, обозначающих звуковые эффекты или их восприятие; 

взаимодействие с обучающимися с нарушениями слуха для уточнения понимания 

материала профориентации; однозначность формулировок информации; владение 

альтернативными средствами коммуникации; владение медицинскими показаниями и 

противопоказаниями к будущей профессиональной деятельности) 

- опора на перечень рекомендуемых профессий и специальностей, но актуальных на рынке 

труда (виды профессий, связанные с работой в интернете: веб-дизайнер; редактор текстов 

и т. д., виды профессий работы руками: массажист; упаковщик; сборщик ПК; швея; зубной 

техник; закройщик; кладовщик и т. д.; инженер-проектировщик; делопроизводитель и т. д.). 

Индикаторами эффективности проводимых профориентационных мероприятий для 

обучающихся с нарушениями зрения могут быть: 

- создание специальных условий при проведении профориентации (пролонгирование 

времени для выполнения тестов, заданий, проведения мероприятия, дозирование объема 
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информации; использование технических средств реабилитации; наличие ассистента-

помощника при необходимости, соблюдение санитарно-гигиенического режима в части 

освещения); 

-достаточная компетентность профориентатора (знание психофизических 

особенностей данной категории обучающихся; исключение слов и понятий, обозначающих 

зрительные ощущения человека; при взаимодействии с обучающимися с нарушениями 

слуха избегать неоднозначных определений, описаний, сопровждающихся жестами и 

мимикой; однозначность и точность формулировок информации; владение 

альтернативными средствами коммуникации, владение медицинскими показаниями и 

противопоказаниями к будущей профессиональной деятельности) 

- опора на перечень рекомендуемых профессий и специальностей, но актуальных на рынке 

труда (практически все виды профессий, связанные со связью: оператор Call-центра; 

диспетчер транспортный; телемаркетолог и т. д.; практически все виды профессий работы 

руками: массажист; упаковщик; радиотехник и т. д.; практически все виды профессий, 

связанные с искусством: композитор; музыкант; музыкальный руководитель и т. д.) 

Индикаторами эффективности проводимых профориентационных мероприятий для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут быть: 

- создание специальных условий при проведении профориентации (безбарьерная среда при 

организации и проведении мероприятия; наличие специального оборудования и помещения 

для проведения диагностических мероприятий; диалоговый режим взаимодействия с 

обучающимся; пролонгирование времени для выполнения тестов, заданий; дозирование 

объема информации; использование специальных технических средств; наличие 

ассистента-помощника при необходимости; непрерывность процесса профориентации); 

-достаточная компетентность профориентатора (знание психофизических 

особенностей данной категории обучающихся;  владение альтернативными средствами 

коммуникации; взаимодействие с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата для уточнения понимания материала профориентации; владение медицинскими 

показаниями и противопоказаниями к будущей профессиональной деятельности) 

- опора на перечень рекомендуемых профессий и специальностей, но актуальных на рынке 

труда (практически все виды профессий, связанные с работой в интернете: администратор 

баз данных; специалист по рекламе в социальных сетях; редактор текстов и т.д.; инженер-

радиотехник; социолог; методист; новостной менеджер; сфера экономики и бухгалтерского 

учета, страховое, банковское дело) 

Индикаторами эффективности проводимых профориентационных мероприятий для 

обучающихся с нарушениями интеллекта могут быть: 
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- создание специальных условий при проведении профориентации (адаптация информации 

в соответствие с уровнем развития обучающегося; непрерывность процесса 

профориентации с обучающимися; включение обучающихся в практическую деятельность; 

ранняя включенность в трудовую деятельность; пролонгирование времени для выполнения 

тестов, заданий, проведения мероприятия; наличие сопровождающего при необходимости; 

взаимодействие с родителями обучающегося); 

-достаточная компетентность профориентатора (знание психофизических 

особенностей данной категории обучающихся; исключение абстрактных понятий; 

однозначность и конкретность формулировок информации; владение медицинскими 

показаниями и противопоказаниями к будущей профессиональной деятельности) 

- опора на перечень рекомендуемых профессий и специальностей, но актуальных на рынке 

труда (профессии в сфере строительства и эксплауатации зданий и сооружений, столярного 

и мебельного производства, общестроительных работ, садово-паркового и ландшафтного 

строительства, сварщик,  пекарь) 

Индикаторами эффективности проводимых профориентационных мероприятий для 

обучающихся с нарушениями речи могут быть: 

- создание специальных условий при проведении профориентации (соблюдение речевого 

режима; дозирование объема информации; использование информационных технологий 

для максимальной визуализации); 

-достаточная компетентность профориентатора (знание психофизических 

особенностей данной категории обучающихся; естественная речь в нормальном темпе; 

взаимодействие с обучающимися с нарушениями речи для уточнения понимания материала 

профориентации). 

           Мир профессий для обучающихся с нарушениями речи открыт полностью и особых 

ограничений нет, все будет зависеть от интересов и профессиональных наклонностей 

ребенка. 

Индикаторами эффективности проводимых профориентационных мероприятий для 

обучающихся с задержкой психического развития могут быть: 

- создание специальных условий при проведении профориентации (более медленный темп 

подачи информации; дозирование объема информации; использование информационных 

технологий для максимальной визуализации); 

-достаточная компетентность профориентатора (знание психофизических 

особенностей данной категории обучающихся; естественная речь в нормальном темпе; 

взаимодействие с обучающимися с нарушениями речи для уточнения понимания материала 

профориентации). 
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Так как задержка психического развития у детей носит временный характер, то мир 

профессий для них открыт полностью и особых ограничений нет, все будет зависеть от 

интересов и профессиональных наклонностей ребенка. 

Индикаторами эффективности проводимых профориентационных мероприятий для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра могут быть: 

- создание специальных условий при проведении профориентации (адаптация информации 

в соответствие с уровнем развития обучающегося; пролонгирование времени для 

выполнения теста, заданий, проведения мероприятия; наличие тьютора; взаимодействие с 

родителями обучающегося); 

-достаточная компетентность профориентатора (знание психофизических 

особенностей данной категории обучающихся; владение альтернативными средствами 

коммуникации; владение медицинскими показаниями и противопоказаниями к будущей 

профессиональной деятельности) 

- опора на перечень рекомендуемых профессий и специальностей, но актуальных на рынке 

труда (профессии и специальности не в сфере человек и не связанные с активной 

коммуникацией) 

 

6.4 Эффективность практических мероприятий и профессиональных 

практикумов 

 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью 6-11 классов представлены младшим и 

старшим подростковым возрастом, что необходимо учитывать при организации и 

проведении профориентационных мероприятий. Младшие подростки с ОВЗ 

характеризуются повышенной утомляемостью, а старшие — более энергичны. У младших 

подростков еще не завершилась перестройка организма, а старшие уже адаптировались к 

произошедшим в их организме биологическим и гормональным изменениям. Младшие 

подростки стремятся подражать сверстникам – быть как все, а старшие – выделиться, 

отличаться от товарищей. Это следует учитывать при выборе формата и вида 

профмероприятия, особенно группового. И на данные особенности следует указать 

родителям, которые могут посещать индивидуально со своим ребенком 

профориентационные мероприятия. 

         В профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью используются 

различные формы работы, которые можно условно поделить на две группы: практические 

предпрофессиональные мероприятия (профессиональные квесты, дни открытых дверей на 

различных предприятиях, игровое профориентационное тестирование, экскурсии и встречи 

с индустриальными экспертами на чемпионате профессионального мастерства, ярмарки 
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профессий) и профессиональные практикумы (город профессий, встречи с носителями 

профессиональной компетенции в школе, решение кейсовых задач, очные и онлайн-пробы 

продвинутого уровня, участие в соревнованиях регионального уровня, мини-стажировки). 

        Мероприятия первой группы в большей степени направлены на получение 

обучающимися информации о мире профессий, возможностях их получения, 

восстребованности на рынке труда, а также на изучение своих психологических и 

личностных качеств, склонностей к определенной профессиональной области. Данные 

мероприятия подходят младшим подросткам 5-8 классов и старшим подросткам, которые 

еще не определились с выбором сферы профессиональной деятельности или имеют 

недостаточные знания о мире профессий. 

        Мероприятия второй группы предполагают практическое знакомство с выбранной 

профессией, соотнесение своих желаний с возможностями, испытание своих сил в 

конкретной профессиональной деятельности, выход на продвинутый Уровень освоения 

образовательной программы. Данные мероприятия ориентированы на старших подростков 

9-11 классов или младших подростков, у которых имеются в приоритете определенные 

виды профессиональной деятельности.  

       Велик диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: от 

практически нормативно развивающихся детей, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до детей с необратимыми и тяжелыми поражениями ЦНС; от 

детей, способных при специальной поддержке обучаться на равных со сверстниками, до 

детей, нуждающихся в индивидуальной программе образования. 

Cледовательно, качество профориентационных мероприятий в значительной мере 

определяется учетом типологических особенностей характерных для различных 

нарушений психофизического развития. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

программы профориентации включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и 

промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от профориентационной работы за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав необходимых знаний, умений, навыков и универсальных компетентностей. Такое 

оценивание производится как самим обучающимся, так и педагогическими работниками 

школы и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель 
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такого оценивания - увидеть проблемы и трудности, наметить план работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения обучающимися предметных способов и средств действия, а 

также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивание внешняя относительно 

учителя школьная служба оценки качества ирофориентационной работы (завуч или 

председатель УМО по профессиональному и трудовому ориентированию обучающихся). 

Формирующая оценка результатов обучающихся с ОВЗ проводится в соответствии 

с согласованным подходом к планированию и реализации процесса профессионального 

ориентирования для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого 

оценивания - выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и 

реализовывать стратегии, направленные на повышение уровня включенности 

обучающихся с ОВЗ в общий процесс профориентационной работы. 

В целях эффективности, оценка результатов профориентирования обучающихся с 

ОВЗ включает в себя: 

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе всего 

процесса профориентации; 

- краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к профессиональному ориентированию, т.е. каким образом будут варьироваться 

организация класса/методики профориентации, учебные ресурсы и оценка знаний, умений 

и навыков учащихся с целью развития всего спектра их способностей. 

В соответствии с  законом РФ "Об образовании" все аспекты внутреннего контроля 

и оценки результатов образования (и в частности, профориентационной работы) учащихся 

оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте. 

К числу планируемых результатов отнесены: 

личностные результаты, основным объектом оценки которых является 

сформированность из трех блоков: 

- самоопределение, 

- смыслообразование, 

- морально-этическая ориентация. 

Оценка развития жизненных компетенций включает в себя следующие планируемые 

результаты: развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

овладение социально-бытовыми умениями, овладение навыками коммуникации, 
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дифференциация и осмысление картины мира и своего социального окружения. 

Эффективность профориентации, зависит от правильной работы специалистов, в 

ходе которой учитывается не только нозология, но и возраст 

ребенка с ограниченными возможностями и формы взаимодействия с родителями, 

профессиональные предпочтения которых в отношении к ребенку не всегда сходятся с 

интересами самого ребенка. 
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Таблица 24- Эффективность практических мероприятий и  профессиональных практикумов для каждой нозологической группы 

№ 

п/п 

Профорориентаци

онные 

мероприятия для 

детей с ОВЗ 

Дети с 

нарушениями 

слуха 

 

Дети с 

нарушениями 

зрения 

 

Дети с 

нарушениям

и речи 

 

Дети с НОДА 

 

Дети с ЗПР 

 

Дети с 

нарушениям

и интеллекта 

 

Дети с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

1. 1 Профориентационн

ое тестирование 

Определена 

структура 

профессиональн

ых интересов. 

Выявлена 

внутренняя 

готовность к 

выбору. 

Дополнительная 

мотивация 

участников к 

участию в 

мероприятии.  

Проанализирова

ны личностные 

качества.  

Выявлены 

способности.  

Помощь и 

рефлексия 

школьников в 

понимании себя. 

Сформирован 

профиль своих 

результатов. 

Определена 

структура 

профессиональны

х интересов. 

Выявлена 

внутренняя 

готовность к 

выбору. 

Дополнительная 

мотивация 

участников к 

участию в 

мероприятии. 

Проанализирован

ы личностные 

качества.  

Выявлены 

способности.  

Помощь и 

рефлексия 

школьников в 

понимании себя. 

Сформирован 

профиль своих 

результатов. 

 

Дополнитель

ная 

мотивация 

участников к 

участию в 

мероприятии. 

Определены 

сильные и 

слабые 

стороны 

когнитивной 

сферы. 

 

Дополнитель

ная мотивация 

участников к 

участию в 

мероприятии. 

Помощь и 

рефлексия 

школьников в 

понимании 

себя.  

Определена 

структура 

профессионал

ьных 

интересов. 

 

 

 

Дополнительн

ая мотивация 

участников к 

участию в 

мероприятии. 

Определены 

особенности 

когнитивной 

сферы. 

Расширение 

знания мира 

профессий. 

Определена 

осведомленно

сть в 

различных 

профессиях.  

 

Расширение 

знания мира 

профессий. 

Определена 

осведомленно

сть в 

различных 

профессиях.  

Определены 

особенности 

когнитивной 

сферы. 

Возможность 

ознакомления 

с подходящей 

профессией 

по интересам 

и 

возможностя

м здоровья. 

Проанализирован

а самооценка и 

самостоятельност

ь.  

Дополнительная 

мотивация 

участников к 

участию в 

мероприятии. 

Определены 

сильные и слабые 

стороны 

когнитивной 

сферы. 

Возможность 

ознакомления с 

подходящей 

профессией по 

интересам и 

возможностям 

здоровья. 
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2. 2 Ярмарки 

профессий 

Формат 

мероприятия 

учитывает 

особенности 

всех категорий 

ребят. 

Мероприятие 

позволяет 

глубже 

ознакомление 

содержимым 

труда, заочно 

оценить свою 

пригодность к 

определённому 

виду 

деятельности и 

определить, 

каких качеств 

может быть 

недостаточно. 

Получение 

индивидуальных  

консультаций. 

Формат 

мероприятия 

учитывает 

особенности всех 

категорий ребят. 

Возможность 

пообщаться со 

специалистами, 

участвующими в 

профориентацион

ной работе, с 

сотрудниками 

служб занятости 

населения, 

ознакомление 

востребованными 

профессиями 

рынка труда для 

лиц с ОВЗ и 

получить 

индивидуальные  

консультации. 

Формат 

мероприятия 

учитывает 

особенности 

всех 

категорий 

ребят. 

Ознакомление 

с 

содержимым 

труда. 

Развитие 

коммуникати

вных 

навыков. 

Встреча со 

специалистам

и по 

профориентац

ии, с 

сотрудниками 

служб 

занятости 

населения, 

ознакомление 

востребованн

ыми 

профессиями 

рынка труда 

для лиц с ОВЗ. 

Получение 

индивидуальн

ых  

Формат 

мероприятия 

учитывает 

особенности 

всех 

категорий 

ребят. 

Ознакомлени

е с 

содержимым 

труда. 

Получение 

индивидуальн

ых  

консультаций. 

Формат 

мероприятия 

учитывает 

особенности 

всех 

категорий 

ребят. 

Ознакомление 

с 

содержимым 

труда. 

Формат 

мероприятия 

учитывает 

особенности 

всех 

категорий 

ребят. 

Ознакомлени

е с 

содержимым 

труда. 

 

Формат 

мероприятия 

учитывает 

особенности всех 

категорий ребят. 

Ознакомление с 

содержимым 

труда. 

Получение 

индивидуальных  

консультаций. 
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консультаций. 

3. 3 День открытых 

дверей на 

предприятии 

Повышает 

интерес к 

профессии. 

Погружение в 

конкретные 

условия 

выполнения 

профессии. 

Практическое 

знакомство с 

содержанием 

профессиональн

ых компетенций. 

Расширяет 

кругозор, 

расширяет 

понимание 

собственных 

перспектив. 

Повышает 

степени 

компетентности 

школьников в 

сфере 

профессий.  

Повышает 

интерес к 

профессии. 

Ознакомление с 

конкретными 

условиями 

выполнения 

профессии. 

Расширяет 

понимание 

собственных  

возможностей и 

перспектив. 

 

Формирует 

интерес и и  

мотивацию к 

труду.  

Развивает 

интерес к 

профессии. 

Способствует 

развитии. 

моциональног

о и 

социального 

интеллекта, 

активизирует 

коммуникати

вные ресурсы. 

  

Повышает 

интерес к 

профессии. 

Погружение в 

конкретные 

условия 

выполнения 

профессии. 

Практическое 

знакомство с 

содержанием 

профессионал

ьных 

компетенций. 

Расширяет 

кругозор, 

расширяет 

понимание 

собственных 

перспектив. 

 

Формирует 

интерес и и  

мотивацию к 

труду 

Развивает 

интерес к 

профессии. 

Формирует 

интерес и и  

мотивацию к 

труду 

Развивает 

интерес к 

профессии. 

Развивает интерес 

к профессии. 

Погружает  в 

конкретные 

условия 

выполнения 

профессии. 

Практическое 

знакомство с 

содержанием 

профессиональны

х компетенций. 

Расширяет 

кругозор, 

расширяет 

понимание 

собственных 

возможностей.. 
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4. 4 Профессиональны

й практикум: 

«Город профессий» 

Побуждает к 

поиску 

информации о 

профессиях. 

Влияет на 

осознанность 

выбора 

профессии. 

Систематизируе

т знания о 

профессиях. 

Побуждает к 

поиску 

информации о 

профессиях. 

Влияет на 

осознанность 

выбора  

Профессии. 

Систематизирует 

знания о 

профессиях.  

Формирует 

мотивацию. 

Расширяет 

кругозор 

знаний о 

профессиях. 

Развивает 

интерес к 

миру 

профессий.  

Формирует 

позитивноео 

отношение к 

труду. 

Побуждает к 

поиску 

информации о 

профессиях. 

Влияет на 

осознанность 

выбора 

профессии. 

 

Формирует 

мотивацию. 

Расширяет  

кругозор 

знаний о 

профессиях. 

Развивает 

интерес к 

миру 

профессий. 

Актуализируе

т проблему 

выбора 

профессии.  

Формирует 

позитивное 

отношение к 

труду. 

Формирует 

мотивацию. 

Расширяет  

кругозор 

знаний о 

профессиях. 

Развивает 

интерес к 

миру 

профессий. 

Формирует 

позитивное 

отношение к 

труду. 

Формирует 

мотивацию. 

Расширяет  

кругозор знаний о 

профессиях. 

Развивает интерес 

к миру профессий. 

Актуализирует 

проблему выбора 

профессии.  

 

5. 5 Очные пробы 

ознакомительного 

уровня  

Наличие 

продукта 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельнос

ти. 

Развивает 

возможности 

выбора. 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции. 

Наличие продукта 

деятельности. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей и 

склонностей 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции. 

Наличие 

продукта 

деятельности. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей 

и склонностей 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции. 

Наличие 

продукта 

деятельности. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей 

и склонностей 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции. 

Наличие 

продукта 

деятельности. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей 

и склонностей 

Наличие 

продукта 

деятельности. 

Формирует 

мотивацию к 

труду. 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей и 

склонностей. 
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6. 6 Онлайн-пробы 

ознакомительного 

уровня 

Развитие 

самостоятельнос

ти. 

Развивает 

возможности 

выбора. 

 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции. 

Наличие продукта 

деятельности. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей и 

склонностей 

Расширяет 

возможности 

профориентац

ионного 

взаимодейств

ия. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей 

и склонностей 

Расширяет 

возможности 

профориентац

ионного 

взаимодейств

ия.  

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей 

и склонностей 

Расширяет 

возможности 

профориентац

ионного 

взаимодейств

ия.  

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей 

и склонностей 

Расширяет 

возможности 

профориентац

ионного 

взаимодейств

ия. 

Формирует 

мотивацию к 

труду 

Расширяет 

возможности 

профориентацион

ного 

взаимодействия. 

 Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции 

 

7. 7 Очная проба 

продвинутого 

уровня  

 

Развитие знаний 

о о 

специальностях 

в разных 

профессиональн

ых сферах. 

Развивает 

умения и 

навыки. 

Освоения 

компетенции.  

Активизирует 

осознанность 

выбора. 

Развивает 

самооценку и 

уровень 

притязаний. 

Конкретность и 

продуктивность 

деятельности  

Формирует 

мотивацию к 

труду. 

Формирует 

мотивацию к 

труду. 

Развитие 

знаний о 

специальност

ях в разных 

профессионал

ьных сферах. 

Развивает 

умения и 

навыки. 

Освоения 

компетенции.  

Активизирует 

осознанность 

выбора. 

Развивает 

самооценку и 

уровень 

притязаний. 

Формирует 

мотивацию к 

труду. 

Формирует 

мотивацию к 

труду. 

Формирует 

интерес к 

трудовой 

деятельности. 

Способствует 

развитию 

интересов, 

способностей и 

склонностей. 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции. 

Повышение 

мотивации к 

получению 

профессиональног

о 

образования 
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Получение 

рекомендации по 

построению 

индивидуальной 

траектории 

8. 8 Онлайн-пробы 

продвинутого 

уровня  

 

Расширяет 

возможности 

профориентацио

нного 

взаимодействия. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей и 

склонностей. 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции. 

 

Расширяет 

возможности 

профориентацион

ного 

взаимодействия. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей и 

склонностей. 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции. 

 

Расширяет 

возможности 

профориентац

ионного 

взаимодейств

ия. 

Формирует 

мотивацию к 

труду. 

Расширяет 

возможности 

профориентац

ионного 

взаимодейств

ия. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей 

и 

склонностей. 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции 

 

Расширяет 

возможности 

профориентац

ионного 

взаимодейств

ия. 

Формирует 

мотивацию к 

труду 

Расширяет 

возможности 

профориентац

ионного 

взаимодейств

ия. 

Формирует 

мотивацию к 

труду 

Расширяет 

возможности 

профориентацион

ного 

взаимодействия. 

Способствует 

развитию  

интересов, 

способностей и 

склонностей. 

Развивает 

необходимые 

навыки для 

освоения 

компетенции 

 

9. 9 Встреча с 

носителем 

профессиональной 

компетенции в 

школе 

Расширение 

знаний об 

особенностях  

определенной 

профессиональн

ой деятельности. 

Получение  

общей 

Расширение 

знаний об 

особенностях  

определенной 

профессионально

й деятельности. 

Получение  общей 

информации о 

Развивает 

мотивацию и 

интерес к 

труду и 

профессиям.  

Расширяет 

знания о 

профессии, 

Расширение 

знаний об 

особенностях  

определенной 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Получение  

Развивает 

мотивацию и 

интерес к 

труду и 

профессиям.  

Расширяет 

знания о 

профессии 

Развивает 

мотивацию и 

интерес к 

труду и 

профессиям.  

Расширяет 

знания о 

профессии 

Расширение 

знаний об 

особенностях  

определенной 

профессионально

й деятельности. 

Получение  общей 

информации о 
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информации о 

содержании 

компетенции, ее 

перспективах на 

рынке труда 

содержании 

компетенции, ее 

перспективах на 

рынке труда 

развивает 

осознанность. 

общей 

информации о 

содержании 

компетенции, 

ее 

перспективах 

на рынке 

труда 

содержании 

компетенции, ее 

перспективах на 

рынке труда 

10. 10 Профориентационн

ые квесты 

 

Способствует  и 

развивает 

умению работать 

в команде. 

Развивает 

умения 

принимать 

решения. 

Формируются 

умения: 

-работать в 

команде, 

развивать 

коммуникативн

ые навыки; 

-организовывать 

и планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

временной 

ресурс; 

-осуществлять 

самоанализ и 

рефлексию 

Способствует  и 

развивает умению 

работать в 

команде. 

Развивает умения 

принимать 

решения. 

Формируются 

умения: 

-работать в 

команде, 

развивать 

коммуникативные 

навыки; 

-организовывать и 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

временной ресурс; 

-осуществлять 

самоанализ и 

рефлексию 

проделанной 

работы; 

Знакомства с 

профессиями, 

расширение  

кругозора о 

мире 

профессионал

ьных 

компетенций.   

Развитие 

способностей 

командной 

работы. 

Развиваются 

коммуникати

вные 

способности. 

Способствует  

и развивает 

умению 

работать в 

команде 

Развивает 

умения 

принимать 

решения. 

Формируютс

я умения: 

-работать в 

команде, 

развивать 

коммуникати

вные навыки; 

-

организовыва

ть и 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

временной 

ресурс; 

Знакомства с 

профессиями, 

расширение  

кругозора о 

мире 

профессионал

ьных 

компетенций.   

 

Знакомства с 

профессиями, 

расширение  

кругозора о 

мире 

профессионал

ьных 

компетенций.   

 

Знакомства с 

профессиями, 

расширение  

кругозора о мире 

профессиональны

х компетенций.   

Развитие 

способностей 

командной 

работы. 
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проделанной 

работы; 

-применять на 

практике знания, 

умения и 

полученный 

опыт; 

-осуществлять 

толерантное 

отношение к 

конкуренту. 

-применять на 

практике знания, 

умения и 

полученный опыт; 

-осуществлять 

толерантное 

отношение к 

конкуренту. 

-

осуществлять 

самоанализ и 

рефлексию 

проделанной 

работы; 

-применять на 

практике 

знания, 

умения и 

полученный 

опыт; 

-

осуществлять 

толерантное 

отношение к 

конкуренту. 

11. 11 Решение кейсовых 

задач 

 

Способствует 

повышению 

информированн

ости 

обучающихся о 

мире профессий, 

и формированию 

положительной 

мотивации на 

выбор 

профессии. 

Формирует  

базовое 

представление о  

характере 

 и содержании 

Способствует 

повышению 

информированнос

ти обучающихся о 

мире профессий, и 

формированию 

положительной 

мотивации на 

выбор профессии. 

Формирует  

базовое 

представление о  

характере 

 и содержании 

деятельности в 

рамках различных 

Способствует 

повышению 

информирова

нности 

обучающихся 

о мире 

профессий, и 

формировани

ю 

положительно

й мотивации 

на выбор 

профессии 

Формирует  

базовое 

представлени

Способствует 

повышению 

информирова

нности 

обучающихся 

о мире 

профессий, и 

формировани

ю 

положительно

й мотивации 

на выбор 

профессии 

Формирует  

базовое 

представлени

Способствует 

повышению 

информирова

нности 

обучающихся 

о мире 

профессий, и 

формировани

ю 

положительно

й мотивации 

на выбор 

профессии 

Способствует 

повышению 

информирова

нности 

обучающихся 

о мире 

профессий, и 

формировани

ю 

положительно

й мотивации 

на выбор 

профессии 

Способствует 

повышению 

информированнос

ти обучающихся о 

мире профессий, и 

формированию 

положительной 

мотивации на 

выбор профессии 

Формирует  

базовое 

представление о  

характере 

 и содержании 

деятельности в 

рамках различных 
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деятельности в 

рамках 

различных 

компетенций. 

Участники 

приобретают 

практический 

навык анализа 

ситуаций, 

развивают 

умения 

взаимодействова

ть в команде 

компетенций. 

Участники 

приобретают 

практический 

навык анализа 

ситуаций, 

развивают умения 

взаимодействоват

ь в команде 

е о  характере 

 и содержании 

деятельности 

в рамках 

различных 

компетенций. 

Участники 

приобретают 

практический 

навык 

взаимодейств

овать в 

команде 

е о  характере 

 и 

содержании 

деятельности 

в рамках 

различных 

компетенций 

Участники 

приобретают 

практический 

навык анализа 

ситуаций, 

развивают 

умения 

взаимодейств

овать в 

команде 

компетенций. 

Участники 

приобретают 

практический 

навык 

взаимодействоват

ь в команде. 

12. 12 Встречи с 

индустриальными 

экспертами в 

рамках чемпионата 

профессионального 

мастерства 

Расширение 

знаний об 

особенностях  

определенной 

компетентности. 

Получение  

общей 

информации о  

чемпионате 

профессиональн

ого мастерства. 

Развивается 

мотивация к 

участию в 

чемпионате и 

знания о 

Расширение 

знаний об 

особенностях  

определенной 

компетентности. 

Получение  общей 

информации о  

чемпионате 

профессиональног

о мастерства. 

Развивается 

мотивация к 

участию в 

чемпионате и 

знания о 

возможностях. 

Расширение 

знаний об 

особенностях  

определенной 

компетентнос

ти. Получение  

общей 

информации о  

чемпионате 

профессионал

ьного 

мастерства. 

Развивается 

мотивация к 

участию в 

чемпионате и 

Расширение 

знаний об 

особенностях  

определенной 

компетентнос

ти. Получение  

общей 

информации о  

чемпионате 

профессионал

ьного 

мастерства. 

Развивается 

мотивация к 

участию в 

чемпионате и 

Развивает 

мотивацию и 

интерес к 

труду и 

профессиям.  

Расширяет 

знания о 

профессии. 

Развивает 

мотивацию и 

интерес к 

труду и 

профессиям.  

Расширяет 

знания о 

профессии. 

Расширение 

знаний об 

особенностях  

определенной 

компетентности. 

Получение  общей 

информации о  

чемпионате 

профессиональног

о мастерства. 

Развивается 

мотивация к 

участию в 

чемпионате и 

знания о 

возможностях. 
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возможностях. знания о 

возможностях

. 

знания о 

возможностях

. 

13. 13 Экскурсия на 

чемпионаты 

профессионального 

мастерства 

 

Повышает 

мотивацию 

участников 

экскурсии к 

самореализации. 

Расширяет 

знания о 

профессиональн

ых 

компетенциях 

Повышает 

мотивацию 

участников 

экскурсии к 

самореализации. 

Расширяет знания 

о 

профессиональны

х компетенциях 

Повышает 

мотивацию 

участников 

экскурсии к 

самореализац

ии 

 

Повышает 

мотивацию 

участников 

экскурсии к 

самореализац

ии. 

Расширяет 

знания о 

профессионал

ьных 

компетенциях 

Повышает 

мотивацию 

участников 

экскурсии к к 

труду и 

выбору 

профессии 

Формирует 

мотивацию к 

труду и 

выбору 

профессии. 

Повышает 

мотивацию 

участников 

экскурсии к 

самореализации. 

Расширяет знания 

о 

профессиональны

х компетенциях 

14. 14 Участие в 

соревнованиях 

регионального 

уровня  

 

Способствует 

активизации 

профориентации

. 

Освоение 

школьниками 

современных 

 и будущих 

профессиональн

ых компетенций. 

Повышение 

мотивации к 

успеху и 

самореализации 

Способствует 

активизации 

профориентации. 

Освоение 

школьниками 

современных 

 и будущих 

профессиональны

х компетенций. 

Повышение 

мотивации к 

успеху и 

самореализации 

Способствует 

активизации 

профориентац

ии. 

Освоение 

школьниками 

современных 

 и будущих 

профессионал

ьных 

компетенций. 

Повышение 

мотивации к 

успеху и 

самореализац

ии 

Способствует 

активизации 

профориентац

ии. 

Освоение 

школьниками 

современных 

 и будущих 

профессионал

ьных 

компетенций. 

Повышение 

мотивации к 

успеху и 

самореализац

ии 

Способствует 

активизации 

профориентац

ии. 

Формировани

е мотивации к 

успеху 

Способствует 

активизации 

профориентац

ии. 

Формировани

е мотивации к 

успеху 

Способствует 

активизации 

профориентации. 

Формирование 

мотивации к 

успеху. 

Освоение 

школьниками 

начальных 

профессиональны

х компетенций. 
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15. 15 Мини-стажировка, 

мини-пробы 

Развитие 

навыков в 

выбранной 

компетенции. 

Развитие 

осознанности 

выбора 

профессии 

Повышение 

интереса к труду. 

Развитие навыков 

в выбранной 

компетенции. 

Развитие 

осознанности 

выбора профессии 

Повышение 

интереса к труду. 

Развитие 

навыков в 

выбранной 

компетенции. 

Развитие 

осознанности 

выбора 

профессии 

Повышение 

интереса к 

труду. 

Развитие 

навыков в 

выбранной 

компетенции. 

Развитие 

осознанности 

выбора 

профессии 

Повышение 

интереса к 

труду. 

Развитие 

навыков в 

выбранной 

компетенции. 

Развитие 

осознанности 

выбора 

профессии 

Повышение 

интереса к 

труду. 

Развитие 

навыков в 

выбранной 

компетенции. 

Повышение 

интереса к 

труду. 

Развитие навыков 

конкретной 

компетенции.  

Повышение 

интереса к труду 

повышение 

мотивации к 

получению 

профессиональног

о 

образования 
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           На положительный результат от проведенных профориентационный мероприятий 

для обучающихся 6-8 классов с ОВЗ и инвалидностью будут указывать следующие 

показатели: 

▪ сформированность профессиональных интересов и склонностей у обучающихся; 

▪ наличие мотивов  к поиску и выбору будущей профессии; 

▪ проявление активности в подготовке к профессиональному самоопределению; 

▪ наличие предварительного выбора профессии; 

▪ стремление к участию в дополнительных занятиях по профеесиональным интересам. 

На положительный результат от проведенных профориентационный мероприятий для 

обучающихся 9-11 классов с ОВЗ и инвалидностью будут указывать следующие 

показатели: 

▪ осознание смысла и цели своей жизни; 

▪ адекватное понимание личностной и социальной значимости правильного выбора 

профессии; 

▪ наличие профессионального плана; 

▪ сформированность // осознанная потребность в формировании профессионально 

значимых личностных качеств; 

▪ наличие устойчивого интереса к избираемой профессии и профнамерения; 

▪ устойчивость мотивов выбора профессии, связанных со знанием содержания труда; 

▪ соответствие личностных психических особенностей и  состояния здоровья 

требованиям избираемой профессии; 

▪ устойчивая активность и стремление к овладению профессией; 

▪ адекватная самооценка и уровень жизненных притязаний; 

▪ желание получить // наличие первоначального трудового опыта по избранной 

профессии; 

▪ знание способа приобретения профессии и понимание перспектив 

профессионального роста. 

Для определения эффективности практических мероприятий (квест, день открытых 

дверей на предприятии, игровое профориентационное тестирование, экскурсия на 

чемпионате, ярмарки профессий, встречи с индустриальными экспертами в рамках 

чемпионата профессионального мастерства) и профессиональных практикумов (город 

профессий, встреча с носителем профессиональной компетенции в школе, решение 

кейсовых задач, очные пробы ознакомительного уровня, онлайн-пробы ознакомительного 

уровня, очная проба продвинутого уровня, онлайн-пробы продвинутого уровня, участие в 

соревнованиях регионального уровня, мини-стажировка) для каждой нозологической 
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группы был проанализирован региональный опыт в области организации и осуществления 

профориентационной работы. Анализировались предпочтения образовательных 

организаций 10 субъектов Российской Федерации по использованию тех или иных 

практических мероприятий, являющихся эффективными для построения индивидуальных 

траекторий профессионального самоопределения, обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Отбор субъектов осуществлялся в рандомном порядке для избегания субъективности 

оценки. 

Таблица 25 - Результаты анализа эффективности практических мероприятий и 

профессиональных практикумов (региональный опыт) 

 

№ Субъект РФ Практические мероприятия и 

профессиональные практикумы 

1 Курганская область 

 

 

1.Профессиональные пробы в единый день 

ПОО Курганской области – 

 «Профриентационная ярмарка»; 

2.Участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства; 

профориентационные проекты («Зачетная 

тусовка», «Зауральский педагогический 

навигатор», «Вливайся»); 

3.Экскурсии на предприятия в рамках 

акции «День старшеклассника»; 

4.Профориентационные туры «Колледж 

открывает двери» в форме интерактивного 

мероприятия по станциям: «Спортивная», 

«Калейдоскоп желаний», «Радуга детства», 

«Хочу учиться», «Педагогические пазлы» 

2 Тюменская область 1.Профориентационные акции, фестивали, 

проекты «Job — кафе» и «Job — 

библиотека»; 

2. В рамках профориентационной декады 

«С надеждой в будущее»:  
профориентационные игры, беседы, 

мастер-классы, тренинги, консультации; 

3. Чемпионаты «Абилимпикс» 

3 Республика Башкортостан 1.«Дни карьеры» и «Ярмарки вакансий» для 

маломобильных граждан; 

2.Мастер-класс «10 шагов навстречу 

успеху: организация поиска работы»; 

3.Мастер-класс «Как правильно «подать» 

себя на собеседовании»; 

4.Мастер-класс по работе звукового 

беспроводного уровнеметра; построение  

беспроводной цепи;  

5.Интегрированное обучение «Кодекс 

этики аудиторов»; 

6.Мастер-класс «Информационная 

безопасность это работа, хобби или…»; 
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7.Мастер-класс «От самозанятости к работе 

в крупной компании»; 

8.Мастер-класс «Личная эффективность на 

все 100%»; 

9.Тренинг «Что важно увидеть 

работодателю в выпускнике»; 

10.Деловая игра «Переговоры» 

4 Пермский край 1.Краевая выставка «Образование и 

карьера»; 

2. Командный Квест; 

3.Мастер-класс «Творческий лидер»; 

4. Мастер-класс «Лидерство и 

командообразование»; 

5. Мастер-класс «Имидж, как визитка 

лидера»; 

6. «День открытых дверей»; 

7. Чемпионаты «Абилимпикс»; 

8. Фестивали «Мир твоих профессий», 

«Лучший по профессии», «Кладезь 

мастеров», «Педагог в современном мире» 

5 Удмуртская Республика 1.Дни открытых дверей «Наши двери 

открыты для Вас!»; 

2. В рамках городской ярмарки учебных 

мест г. Ижевска проводятся мастер–классы: 

«Весёлые затеи» (оформление 

кондитерских изделий, лепка); «Фруктовые 

фантазии» (фигурная нарезка фруктов, 

овощей), «Национальные традиции» 

(сервировка стола «Китайский», 

«Удмуртский», «Стиль 60-х годов»); 

3. Ярмарка информационных услуг «Город 

мастеров»; 

4. Профессиональные пробы под девизом 

«Не профессия выбирает человека, а 

человек профессию»: 

⎯ мастер–классы: «Горячие пирожки», 

«Оформление тортов»; «Скоро Новый год – 

сервируем стол», «Тайны шоколада», 

«Фигурная нарезка овощей», «Создай 

настроение за столом», «Принципы 

гостеприимства» и др.; 

⎯ классные часы: «Платежеспособность и 

защищенность денежных знаков»; «35 лет 

Ижевскому торгово-экономическому 

техникуму!»; 

⎯ деловые игры: «Будущим 

предпринимателям – секреты удачных 

продаж», «Я б в бухгалтеры пошёл, пусть 

меня научат!» 

⎯ профориентационная игра «Мир 

профессий»; 
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⎯ уроки – практикум «Управление 

личными финансами», «Создание 

интерактивной презентации», «Хлеб – 

вчера, сегодня, завтра», «Важность 

логического мышления для специалистов 

сферы экономики» и др.;  

5.Городской конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия нужна России!» 

6. Ярмарка информационных услуг «Город 

мастеров» 

6 Костромская область 1.Дни открытых дверей; 

2. Ярмарки профессий; 

3. Профориентационные пробы; 

4. Чемпионаты «Абилимпикс» 

7 Ярославская область 1.Профессиональные мастерские: 

«Художественного проектирования 

образа», «Рекламного дизайна», 

«Информационно-технологическая»; 

2.Мастер-классы; 

3.Экскурссии на предприятия; 

4.Дни открытых дверей; 

5.Дни профессионального образования; 

6.Участие  во всероссийских конкурсах: 

«Серебряная нить», «Губернский стиль», 

«Театр о моде и мода о театре», «Русский 

лён» 

8 Тамбовская область 1.Тренинг «Мой жизненный успех. 

Профессиональное самоопределение»; 

2.Чемпионаты Абилимпикс; 

3.Экскурссии на предприятия; 

4.Дни открытых дверей 

9 Москва 1.Марафон открытых отраслевых 

профориентационных уроков; 

2. Профориентационный марафон 

«Карьерный навигатор: масштаб город»; 

3.Проект «Юные мастера»; 

4. Дни открытых дверей в 

профессиональных образовательных 

организациях «Сто дорог – одна твоя»; 

5.Квест «Путешествие в Город мастеров»;  

6. Профессиональные стажировки; 

7.Профессиональные практикумы «Старт 

карьеры», «Развитие карьеры» 

8.Форум «Московский день 

профориентации и карьеры» 

10 Республика Дагестан 1.Декада профориентационных 

мероприятий «Профессиональный 

компас»; 

2.Тренинг «Ваш профессиональный 

маршрут»;  
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3.Мастер-класс «Специальности, 

востребованные на рынке труда»; 

4.Экскурссии на предприятия «Чем пахнут 

ремесла» 

  

Проведенный анализ с использование подобранных индикаторов (специфических для 

каждой нозологической группы (п.6.3)) позволил определить наиболее результативные 

практические мероприятия и профессиональные практикумы в профессиональном 

самоопределении для обучающихся различных нозологических групп: 

Нарушения слуха: профориентационный квест, экскурсия на предприятие, игровое 

профориентационное тестирование. 

Нарушения речи: день открытых дверей, профориентационный досуг, встреча с 

мастерами производства, веб-квест, ярмарка профессий. 

Нарушение зрения: встречи с индустриальным экспертом чемпионата 

профессионального мастерства, профориентационная беседа, мастер-класс. 

Нарушение интеллекта: профориентационный квест, экскурсии на предприятия, 

интерактивная игра, мастер-класс, игровое профориентационное тестирование. 

Задержка психического развития: профориентационный квест, экскурсия на 

производство, профориентационная беседа, профориентационное тестирование, день 

открытых дверей. 

Нарушение опорно-двигательного аппарата: мастер-класс, профориентационный 

квест, ярмарка профессий, встречи с индустриальным экспертом чемпионата 

профессионального мастерства. 

Расстройства аутистического спектра: квест, день открытых дверей, мастер-класс, 

встречи с индустриальным экспертом чемпионата профессионального мастерства, игровое 

тестирование. 
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6.5. Требования к проведению мероприятий для каждой нозологической группы 

6.5.1 Требования к различным форматам мероприятий для каждой нозологической и возрастной группы, с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья учащихся 

Таблица - 26 - Требования к различным форматам мероприятий 

 

Формат 

профориентацио

нных 

мероприятий 

Требования к 

проведению 

мероприятий  

для детей с 

нарушениями 

слуха 

Требования к 

проведению 

мероприятий 

для детей с 

нарушениями 

зрения 

Требования к 

проведению 

мероприятий  

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

Требования к 

проведению 

мероприятий для 

детей с НОДА 

Требования к 

проведению 

мероприятий для 

детей с РАС  

Требования к 

проведению 

мероприятий 

для детей с ЗПР 

и нарушениями 

интеллекта 

Квест,  решение 

кейсовых задач 

1.При 

проведении 

квестов 

использовать 

звукоусиливающ

ую аппаратуру 

разного типа. 

2.Ограничивать 

количество 

участников 

квеста до 6-8 

человек. 

3.При 

необходимости 

иметь 

возможность 

пользоваться 

услугами 

1.Продолжительн

ость квестов и 

решение 

кейсовых задач не 

должна 

превышать 60 

минут. 

2. Избегать 

темных 

помещений и 

сложных 

спецэффектов 

при организации 

квестов. 

3.Предпочительн

о предлагать все 

квестовые 

задания 

вербально с 

1.Продолжительн

ость квестов и 

решение 

кейсовых задач 

не должна 

превышать 60 

минут. 

2.Инструкции к 

выполнению 

квестовых 

заданий не 

должны быть 

многоступенчаты

ми и содержать 

сложные 

формулировки. 

3.Если школьник 

не владеет речью, 

необходимо 

1.Доступность 

архитектурной 

среды места, где 

проводится квест. 

2. Для 

школьников, не 

владеющих речью, 

предусмотреть 

использование 

ассистивных 

технологий. 

3.Продолжительно

сть квестов и 

решение кейсовых 

задач не должна 

превышать 60 

минут. 

4.Ограничивать 

количество 

1.Продолжительно

сть квестов и 

решение кейсовых 

задач не должна 

превышать 60 

минут. 

2.При  

необходимости 

организовывать 

сопровождение 

школьников с РАС 

ассистентом,  

тьютором или 

родителями. 

3. Ограничивать 

количество 

квестовых заданий 

с учетом времени, 

затрачиваемого на 

1.Продолжительн

ость квестов и 

решение 

кейсовых задач 

не должна 

превышать 60 

минут. 

2.Задания для 

квеста должны 

быть доступны 

школьникам с 

интеллектуальны

ми нарушениями. 

При постановке 

задач не 

использовать 

многоступенчаты

е инструкции.  
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сурдопереводчик

а. 

4.Продолжительн

ость квестов и 

решение 

кейсовых задач не 

должна 

превышать 60 

минут. 

5.При 

составлении 

квестовых 

заданий 

чередовать 

вербальные и 

невербальные 

задания. 

6. Избегать 

темных 

помещений и 

сложных 

спецэффектов 

при организации 

квестов. 

 

 

учетом степени 

снижения зрения 

у школьников-

игроков. 

4.Для незрячих 

учащихся часть 

заданий может 

быть 

представлена с 

использованием 

рельефно-

точечного 

шрифта Л.Брайля. 

5.Ограничивать 

количество 

квестовых 

заданий с учетом 

времени, 

затрачиваемого 

на их выпонение 

школьниками с 

нарушениями 

зрения, особенно 

незрячими. 

 

предусмотреть 

невербальные 

практико-

ориентированные 

задания. 

4.Для 

неговорящих 

школьников  при 

прохождении 

квеста 

использовать 

современные 

визуальные 

средства. 

5. При тяжелых 

речевых 

нарушениях 

ограничивать 

численность 

участников 

квеста до 6-8 

человек. 

 

квестовых заданий 

с учетом времени, 

затрачиваемого на 

их выпонение 

школьниками с 

НОДА. 

5.При  

необходимости 

организовывать 

сопровождение 

школьников с 

НОДА 

ассистентом,  

тьютором или 

родителями. 

6. Избегать темных 

помещений и 

сложных 

спецэффектов при 

организации 

квестов. 

 

их выполнение 

школьниками с 

РАС. 

4.Желательно 

избегать 

командной  

организации 

прохождения 

профориентирован

ных квестов, 

отдавать 

предпочтение 

индивидуальным 

заданиям. 

5. Для 

школьников, не 

владеющих речью, 

предусмотреть 

использование 

ассистивных 

технологий. 

 

 

 

3. Ограничивать 

количество 

квестовых 

заданий с учетом 

времени, 

затрачиваемого 

на их выполнение 

школьниками с 

интеллектуальны

ми нарушениями. 

4. Четко 

формулировать 

цель игровых 

заданий и 

проверять ее 

понимание 

участниками 

команды. 

5. 

Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

игровых заданий. 

 

День открытых 

дверей на 

предприятии 

1. Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

1. Ограничение по 

времени - не 

более 60  минут. 

1.Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

1. Ограничение по 

времени - не более 

45 минут. 

1. Ограничение по 

времени - не более 

45  минут. 

1. Ограничение 

по времени - не 

более 45  минут. 
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2.При 

проведении дней 

открытых дверей 

использовать 

звукоусиливающ

ую аппаратуру 

разного типа. 

3.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

4.При 

необходимости 

иметь 

возможность 

пользоваться 

услугами 

сурдопереводчик

а. 

5.Демонстрирова

ть учащимся и их 

родителям 

возможности 

специального 

оборудования 

рабочего места. 

 

2.При проведении 

дней открытых 

обеспечить нормы 

освещения 

помещений. 

3.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

4.Демонстрироват

ь учащимся и их 

родителям 

возможности 

специального 

оборудования 

рабочего места 

для лиц с 

нарушениями 

зрения. 

5.Обеспечить 

безбарьерную 

среду на 

предприятии для 

посещения его 

учащимися  с 

нарушениями 

зрения. 

6. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с 

2.Речь людей, 

которые  

проводят день 

открытых 

должна быть 

четкой, 

интонационно 

окрашенной. 

3. Ограничивать 

численность 

участников до 8-

12 человек. 

4. При 

отсутствии речи 

у учащихся с 

ТНР 

использовать 

ассистивные 

технологии. 

5.Демонстриров

ать учащимся и 

их родителям 

успешный опыт 

трудоустройства 

лиц с ТНР. 

 

 

 

2.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

4.Демонстрироват

ь учащимся и их 

родителям 

возможности 

специального 

оборудования 

рабочего места 

для лиц с НОДА. 

5.Обеспечить 

безбарьерную 

среду на 

предприятии для 

посещениями его 

учащимися  с 

НОДА. 

6. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с 

НОДА для 

передвижения по 

предприятию.  

 

 

3.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

3. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с РАС 

для передвижения 

по предприятию.  

4.При выраженных 

расстройствах 

аутистического 

спектра 

минимизировать 

или ограничить 

время пребывания 

на площадках с 

сильно 

выраженными 

сенсорными 

стимулами (звука и 

света). 

5. При отсутствии 

речи у учащихся с 

РАС  использовать 

ассистивные 

технологии в 

процессе 

коммуникации. 

 

2.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

3. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с 

нарушениями 

зрения для 

передвижения по 

предприятию.  

4.Демонстрирова

ть учащимся и их 

родителям 

успешный опыт 

трудоустройства 

лиц с ЗПР и 

интеллектуальны

ми нарушениями. 

5. Речь людей, 

которые  

проводят день 

открытых должна 

быть четкой, 

интонационно 

окрашенной, не 

должна 

содержать 

сложные речевые 

обороты.  
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нарушениями 

зрения для 

передвижения по 

предприятию.  

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

профориентацион

ное тестирование 

1.Ограничение по 

времени - не 

более 45  минут. 

2.Четко 

формулировать 

цель игрового 

профессионально

го тестирования и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

3.Игровое 

профориентацион

ное тестирование 

должно включать 

четкие 

пошаговые 

инструкции. 

4. 

Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

1.Ограничение по 

времени - не 

более 45  минут. 

2. Ограничивать 

проведение 

онлайн-проб для 

незрячих 

учащихся.  

3.Четко 

формулировать 

цель игрового 

профессиональног

о тестирования и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

4.При 

необходимости 

для незрячих 

учащихся 

вопросы задавать 

с использованием 

рельефно-

точечного шрифта 

Л.Брайля либо 

1.Ограничение 

по времени - не 

более 45  минут. 

2.Четко 

формулировать 

цель игрового 

профессиональн

ого 

тестирования и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

3.Игровое 

профориентацио

нное 

тестирование 

должно 

включать четкие 

пошаговые 

инструкции. 

4. 

Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

1.Ограничение по 

времени - не более 

45  минут. 

2.Сопровожднени

е проведения 

игрового 

тестирования 

психологами, 

тьюторами или 

родителями. 

3. Для школьников 

с тяжелой 

двигательной 

патологией 

предусмотреть 

использование 

ассистивных 

технологий.  

4.Ограничение 

количества 

заданий с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся с НОДА. 

1.Ограничение по 

времени - не более 

45 минут. 

2.Сопровожднение 

проведения 

игрового 

тестирования 

психологами, 

тьюторами или 

родителями. 

3.Четко 

формулировать 

цель игрового 

профессиональног

о тестирования и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

4.Игровое 

профориентационн

ое тестирование 

должно включать 

четкие пошаговые 

инструкции. 

1.Ограничение по 

времени - не 

более 45 минут. 

2.Сопровожднени

е проведения 

игрового 

тестирования 

психологами, 

тьюторами или 

родителями. 

3.Четко 

формулировать 

цель игрового 

профессионально

го тестирования и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

4.Игровое 

профориентацион

ное тестирование 

должно включать 

четкие 

пошаговые 

инструкции. 
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выполнения 

заданий. 

 

5. При 

необходимости 

вопросы задавать 

в письменном 

виде. 

 

 

голосовой 

инструкции. 

5.Игровое 

профориентацион

ное тестирование 

должно включать 

четкие пошаговые 

инструкции. 

 

 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

5. Инструкция к 

выполнению 

игрового 

тестирования 

должна 

включать в себя 

глоссарий для 

учащихся с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

 

 

5.Игровое 

профориентацион

ное тестирование 

должно включать 

четкие пошаговые 

инструкции. 

6. Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

 

 

 

 

5.Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

6.Игровое 

тестирование не 

должно включать 

себя 

специэффектов. 

 

 

 

5.Организовыват

ь постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

6. Ограничение 

количества 

заданий с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся с 

интеллектуальны

ми нарушениями. 

Экскурсия на 

чемпионат, 

встречи с 

индустриальными 

экспертами в 

рамках 

чемпионата 

профессиональног

о мастерства 

1. Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

2.При 

проведении 

экскурсий на 

чемпионат 

использовать 

звукоусиливающ

ую аппаратуру 

разного типа. 

3.Ограничивать 

численность 

1. Ограничение по 

времени - не 

более 60  минут. 

2.При проведении 

экскурсий на 

чемпионат 

обеспечить нормы 

освещенность 

помещений 

согласно 

нормативам.. 

3.Ограничивать 

численность 

1.Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

2.Речь людей, 

которые  

проводят день 

открытых 

должна быть 

четкой, 

интонационно 

окрашенной. 

3. Ограничивать 

численность 

1. Ограничение по 

времени - не более 

60 минут. 

2.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

3.Демонстрироват

ь учащимся и их 

родителям 

возможности 

специального 

оборудования 

1. Ограничение по 

времени - не более 

60  минут. 

2.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

3. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с РАС 

при необходимости 

для передвижения 

1. Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

2.Ограничивать 

численность 

участников до 7-

10 человек. 

3. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с 

интеллектуальны

ми нарушениями 
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участников до 6-8 

человек. 

4.При 

необходимости 

иметь 

возможность 

пользоваться 

услугами 

сурдопереводчик

а. 

5.Демонстрирова

ть учащимся 

процесс 

выполнения 

конкурсных 

заданий 

участниками 

чемпионата с 

нарушениями 

слуха. 

6.Проводить 

беседы с 

индустриальным

и экспертами, 

демонстрирующи

ми 

профессиональны

е успехи 

участников 

профессиональны

х чемпионатов.   

участников до 6-8 

человек. 

4.Демонстрироват

ь учащимся и их 

родителям 

возможности 

специально 

оборудованых 

рабочих мест для 

лиц с 

нарушениями 

зрения на 

чемпионате по 

разным 

компетенциям. 

5. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с 

нарушениями 

зрения для 

передвижения по 

площадкам 

чемпионата.  

 

 

участников до 8-

12 человек. 

4. При 

отсутствии речи 

у учащихся с 

ТНР 

использовать 

ассистивные 

технологии в 

процессе 

коммуникации. 

5.Демонстриров

ать учащимся 

процесс 

выполнения 

конкурсных 

заданий 

участниками 

чемпионата с 

ТНР. 

 

 

 

 

рабочего места 

для лиц с НОДА 

4. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с 

НОДА для 

передвижения по 

площадкам 

чемпионата. 

5. При отсутствии 

речи у учащихся с 

НОДА 

использовать 

ассистивные 

технологии в 

процессе 

коммуникации. 

 

 

 

по площадкам 

чемпионата.  

4.При выраженных 

расстройствах 

аутистического 

спектра 

минимизировать 

или ограничить 

время пребывания 

на площадках с 

сильно 

выраженными 

сенсорными 

стимулами (звука и 

света). 

5. При отсутствии 

речи у учащихся с 

РАС  использовать 

ассистивные 

технологии в 

процессе 

коммуникации. 

6. 

Демонстрировать 

учащимся процесс 

выполнения 

конкурсных 

заданий 

участниками 

чемпионата с РАС. 

при 

необходимости 

для 

передвижения по 

площадкам 

чемпионата.  

4. Проводить 

беседы с 

индустриальным

и экспертами, 

демонстрирующи

ми 

профессиональны

е успехи 

участников 

профессиональны

х чемпионатов.  

5. 

Демонстрировать 

учащимся 

процесс 

выполнения 

конкурсных 

заданий 

участниками 

чемпионата с 

интеллектуальны

ми нарушениями. 
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Город профессий, 

ярмарки 

профессий 

1. Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

2.При посещении 

ярмарок 

профессий 

использовать 

звукоусиливающ

ую аппаратуру 

разного типа. 

3.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

4.При 

необходимости 

иметь 

возможность 

пользоваться 

услугами 

сурдопереводчик

а. 

5.Отбирать для 

знакомства не 

более 2-3 

профессиональны

х компетенций 

для одного 

посещения. 

1. Ограничение по 

времени - не 

более 60  минут. 

2.При посещении 

ярмарок 

профессий 

обеспечить нормы 

освещения 

помещений. 

3.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

4.Обеспечить 

безбарьерную 

среду на 

площадках для 

посещениями его 

учащимися  с 

нарушениями 

зрения. 

5. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с 

нарушениями 

зрения для 

передвижения по 

городу и 

ярмаркам 

профессий.  

1.Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

2.Речь людей, 

которые  

проводят день 

открытых 

должна быть 

четкой, 

интонационно 

окрашенной. 

3. Ограничивать 

численность 

участников до 8-

12 человек. 

4. При 

отсутствии речи 

у учащихся с 

ТНР 

использовать 

ассистивные 

технологии для 

коммуникации. 

5. Отбирать для 

знакомства не 

более 2-3 

профессиональн

ых компетенций 

для одного 

посещения. 

 

 

1. Ограничение по 

времени - не более 

60 минут. 

2.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

3.Обеспечить 

безбарьерную 

среду на 

предприятии для 

посещениями его 

учащимися  с 

НОДА. 

4. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с 

НОДА для 

передвижения по 

площадкам. 

5.При отсутствии 

речи у учащихся с 

ТНР использовать 

ассистивные 

технологии для 

коммуникации. 

6. Отбирать для 

знакомства не 

более 2-3 

профессиональны

1. Ограничение по 

времени - не более 

60 минут. 

2.Ограничивать 

численность 

участников до 6-8 

человек. 

3. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с РАС 

при необходимости 

для передвижения 

по площадкам 

города профессий.  

4.При выраженных 

расстройствах 

аутистического 

спектра 

минимизировать 

или ограничить 

время пребывания 

на площадках с 

сильно 

выраженными 

сенсорными 

стимулами (звука и 

света). 

5. При отсутствии 

речи у учащихся с 

РАС  использовать 

1. Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

2. Ограничивать 

численность 

участников до 5-7 

человек. 

3. Выделить 

ассистентов для 

обеспечения 

безопасности 

учащимся с 

интеллектуальны

ми нарушениями 

при 

необходимости 

для 

передвижения по 

площадкам 

города 

профессий.  

4. Отбирать для 

знакомства не 

более 2-3 

профессиональны

х компетенций 

для одного 

посещения. 

5. Стимулировать 

активное участие 

учащихся с 

интеллектуальны
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6. Отбирать для 

знакомства не 

более 2-3 

профессиональны

х компетенций 

для одного 

посещения 

 

 

 х компетенций 

для одного 

посещения.  

 

 

 

ассистивные 

технологии в 

процессе 

коммуникации. 

6. Отбирать для 

знакомства не 

более 2-3 

профессиональных 

компетенций для 

одного посещения. 

ми нарушениями 

поощрительными 

призами. 

 

 

Очные пробы 

ознакомительного 

уровня, очная 

проба 

продвинутого 

уровня 

1.Ограничение по 

времени - не 

более 60  минут. 

2.Ограничивать 

пробы согласно 

рекомендациям 

медико-

социальной 

экспертизы по 

доступности 

профессий 

(специальностей) 

для лиц с 

нарушениями 

слуха. 

3.Четко 

формулировать 

цель проб и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. При 

1.Ограничение по 

времени - не 

более 60  минут. 

2.Ограничивать 

пробы согласно 

рекомендациям 

медико-

социальной 

экспертизы по 

доступности 

профессий 

(специальностей) 

для лиц с 

нарушениями 

зрения. 

3. Ограничивать 

проведение проб 

для незрячих 

учащихся.  

4.Четко 

формулировать 

1.Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

2.Четко 

формулировать 

цель проб и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

3. Пробы 

должны 

включать четкие 

пошаговые 

инструкции с 

опорой на 

зрительный 

анализатор. 

4. 

Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

1.Ограничение по 

времени - не более 

60  минут. 

2.Сопровожднени

е проведения проб 

мастерами, 

тьюторами, 

ассистентами  или 

родителями. 

3. Для школьников 

с тяжелой 

двигательной 

патологией 

предусмотреть 

использование 

ассистивных 

технологий. 

4.Ограничивать 

пробы согласно 

рекомендациям 

медико-

1.Ограничение по 

времени - не более 

45 минут. 

2.Сопровожднение 

проведения 

мастерами, 

тьюторами,  

ассистентами или 

родителями. 

3.Четко 

формулировать 

цель проб и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

4. Пробы должны 

включать четкие 

пошаговые 

инструкции с 

опорой на 

1.Ограничение по 

времени - не 

более 45 минут. 

2.Сопровожднени

е проведения 

проб мастерами, 

тьюторами, 

ассистентами или 

родителями. 

3.Четко 

формулировать 

цель проб и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

4. Пробы должны 

включать четкие 

пошаговые 

инструкции на 

зрительный 

анализатор. 
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необходимости 

пользоваться 

услугами 

сурдопереводчик

а. 

4. Пробы должны 

включать четкие 

пошаговые 

инструкции с 

опорой на 

зрительный 

анализатор. 

5. 

Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

цель проб и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

5. Пробы должны 

включать четкие 

пошаговые 

инструкции. При 

необходимости 

для незрячих 

учащихся с 

использованием 

рельефно-

точечного шрифта 

Л.Брайля.   

 

 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

5. При 

выполнении 

проб создавать 

разнообразные 

ситуации 

коммуникации с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

 

 

социальной 

экспертизы по 

доступности 

профессий 

(специальностей) 

для лиц с НОДА.  

5. Ограничение 

количества 

заданий с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся с НОДА. 

 

 

 

зрительный 

анализатор. 

5.Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

 

 

 

5.Организовыват

ь постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

6. Ограничение 

количества 

заданий с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся с 

интеллектуальны

ми нарушениями. 

Онлайн-пробы 

ознакомительного 

уровня, онлайн-

пробы 

продвинутого 

уровня 

1.Ограничение по 

времени - не 

более 60  минут. 

2.Ограничивать 

онлайн-пробы 

согласно 

рекомендациям 

медико-

социальной 

экспертизы по 

доступности 

1.Ограничение по 

времени - не 

более 60  минут. 

2.Ограничивать 

онлайн-пробы 

согласно 

рекомендациям 

медико-

социальной 

экспертизы по 

доступности 

1.Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

2.Четко 

формулировать 

цель онлайн-

проб и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

1.Ограничение по 

времени - не более 

60  минут. 

2.Сопровожднени

е проведения 

онлайн-проб 

психологами, 

тьюторами или 

родителями. 

3. Для школьников 

с тяжелой 

1.Ограничение по 

времени - не более 

45 минут. 

2.Сопровожднение 

проведения 

онлайн-проб 

психологами, 

тьюторами или 

родителями. 

3.Четко 

формулировать 

1.Ограничение по 

времени - не 

более 45 минут. 

2.Сопровожднени

е проведения 

онлайн-проб 

психологами, 

тьюторами или 

родителями. 

3.Четко 

формулировать 
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профессий 

(специальностей) 

для лиц с 

нарушениями 

слуха. 

3.Четко 

формулировать 

цель онлайн-проб 

и проверять ее 

понимание 

учащимся. 

4.Онлайн-пробы 

должны включать 

четкие 

пошаговые 

инструкции. 

5. 

Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

профессий 

(специальностей) 

для лиц с 

нарушениями 

зрения. 

3. Ограничивать 

проведение 

онлайн-проб для 

незрячих 

учащихся.  

4.Четко 

формулировать 

цель онлайн-проб 

и проверять ее 

понимание 

учащимся. 

5.Онлайн-пробы 

должны включать 

четкие пошаговые 

инструкции. 

 

 

3.Онлайн-пробы 

должны 

включать четкие 

пошаговые 

инструкции. 

4. 

Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

5. Инструкция к 

выполнению 

онлайн-проб 

должна 

включать в себя 

глоссарий для 

учащихся с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

 

 

двигательной 

патологией 

предусмотреть 

использование 

ассистивных 

технологий. 

4.Ограничивать 

онлайн-пробы 

согласно 

рекомендациям 

медико-

социальной 

экспертизы по 

доступности 

профессий 

(специальностей) 

для лиц с НОДА.  

5. Ограничение 

количества 

заданий с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся с НОДА. 

 

 

 

цель онлайн-проб и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

4.Онлайн-пробы 

должны включать 

четкие пошаговые 

инструкции. 

5.Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

 

 

 

цель онлайн-проб 

и проверять ее 

понимание 

учащимся. 

4.Онлайн-пробы 

должны включать 

четкие 

пошаговые 

инструкции. 

5.Организовыват

ь постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

6. Ограничение 

количества 

заданий с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся с 

интеллектуальны

ми нарушениями. 

мини-стажировка 1.Ограничение по 

времени - не 

более 60  минут. 

2.Ограничивать 

мини-стажировки 

1.Ограничение по 

времени - не 

более 60  минут. 

2.Ограничивать 

мини-стажировки 

1.Ограничение 

по времени - не 

более 60  минут. 

2.Четко 

формулировать 

1.Ограничение по 

времени - не более 

60  минут. 

2.Сопровожднени

е проведения проб 

1.Ограничение по 

времени - не более 

45 минут. 

2.Сопровожднение 

проведения мини-

1.Ограничение по 

времени - не 

более 45 минут. 

2.Сопровожднени

е проведения 
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рекомендациям 

медико-

социальной 

экспертизы по 

доступности 

профессий 

(специальностей) 

для лиц с 

нарушениями 

слуха. 

3.Четко 

формулировать 

цель мини-

стажировки и 

проверять ее 

понимание 

учащимися. При 

необходимости 

пользоваться 

услугами 

сурдопереводчик

а. 

4.Мини-

стажировки 

должны включать 

четкие 

пошаговые 

инструкции с 

опорой на 

зрительный 

анализатор. 

согласно 

рекомендациям 

медико-

социальной 

экспертизы по 

доступности 

профессий 

(специальностей) 

для лиц с 

нарушениями 

зрения. 

3.Четко 

формулировать 

цель мини-

стажировки и 

проверять ее 

понимание 

учащимися. 

4. Мини 

стажировка 

должна включать 

четкие пошаговые 

инструкции. При 

необходимости 

для незрячих 

учащихся с 

использованием 

рельефно-

точечного шрифта 

Л.Брайля.   

5. Включать в 

мини –стажировку 

цель проб и 

проверять ее 

понимание 

учащимся. 

3. Пробы 

должны 

включать четкие 

пошаговые 

инструкции с 

опорой на 

зрительный 

анализатор. 

4. 

Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

5. При 

организации 

мини-

стажировок 

создавать 

разнообразные 

ситуации 

коммуникации с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся с 

мастерами, 

тьюторами, 

ассистентами  или 

родителями. 

3. Для школьников 

с тяжелой 

двигательной 

патологией 

предусмотреть 

использование 

ассистивных 

технологий. 

4.Ограничивать 

мини-стажировки 

согласно 

рекомендациям 

медико-

социальной 

экспертизы по 

доступности 

профессий 

(специальностей) 

для лиц с НОДА.  

5. Ограничение 

количества 

заданий с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся с НОДА. 

6. Включать в 

мини –стажировку 

стажировок 

мастерами,  

ассистентами или 

родителями. 

3.Четко 

формулировать 

цель мини-

стажировки и 

проверять ее 

понимание 

учащимися. 

4. Пробы должны 

включать четкие 

пошаговые 

инструкции с 

опорой на 

зрительный 

анализатор. 

5.Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

6. Включать в мини 

–стажировку не 

более 5-6 

участников. 

 

 

 

проб мастерами, 

ассистентами или 

родителями. 

3.Четко 

формулировать 

цель мини-

стажировки и 

проверять ее 

понимание 

учащимися. 

4. Пробы должны 

включать четкие 

пошаговые 

инструкции на 

зрительный 

анализатор. 

5.Организовыват

ь постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

6. Ограничение 

количества 

заданий с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

учащихся с 

интеллектуальны

ми нарушениями. 
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5. 

Организовывать 

постоянный 

поэтапный 

контроль за 

правильностью 

выполнения 

заданий. 

6. Включать в 

мини –

стажировку не 

более 6 

участников. 

не более 6 

участников. 

 

 

 

тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

6. Включать в 

мини –

стажировку не 

более 6 

участников. 

 

 

 

не более 6 

участников. 

 

 

 

 

 7. Включать в 

мини –

стажировку не 

более 5-6 

участников. 
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6.5.2.Порядок условий доступности ко всем форматам профессиональных 

практикумов для маломобильных групп 

К условиям доступности ко всем форматам профессиональных практикумов 

предъявляются следующие требования:  

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

3) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

4) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне; 

5) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

6) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

7) адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

8) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей 

услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

9) размещение помещений, в которых будут проходить профориентационные 

практикумы, преимущественно на нижних этажах зданий. 
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6.5.3 Временные границы длительности проведения профессиональных практикумов всех форматов для учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций с учетом индивидуальных особенностей их развития и степени нарушения для каждой 

нозологической группы 

Таблица 27 - Временные границы длительности проведения профессиональных практикумов 

Формат 

профессиональных 

практикумов 

Нозологические группы                                    Распределение время по  классам 

6-7 кл. 8-9 кл. 10-11 кл. 

Город профессий, 

ярмарки профессий 

Для учащихся с нарушениями слуха Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями зрения Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 45 минут 

Для учащихся с задержкой 

психического развития 

Не более 60 минут Не более 60 минут - 

Для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Не более 60 минут Не более 60 минут - 

Очные пробы 

ознакомительного уровня 

Для учащихся с нарушениями слуха Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями зрения Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Не более 45 минут Не более 45 минут Не более 45 минут 

Для учащихся с задержкой 

психического развития 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 

Для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 
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Очная проба 

продвинутого уровня 

Для учащихся с нарушениями слуха Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями зрения Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Не более 45 минут Не более 45 минут Не более 45 минут 

Для учащихся с задержкой 

психического развития 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 

Для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 

Онлайн-пробы 

ознакомительного уровня 

Для учащихся с нарушениями слуха Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями зрения Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Не более 45 минут Не более 45 минут Не более 45 минут 

Для учащихся с задержкой 

психического развития 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 

Для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 

Онлайн-пробы 

продвинутого уровня 

Для учащихся с нарушениями слуха Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями зрения Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 
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Для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Не более 45 минут Не более 45 минут Не более 45 минут 

Для учащихся с задержкой 

психического развития 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 

Для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 

Мини-стажировка Для учащихся с нарушениями слуха Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями зрения Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Не более 45 минут Не более 45 минут Не более 45 минут 

Для учащихся с задержкой 

психического развития 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 

Для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 

Встреча с носителем 

профессиональной 

компетенции в школе 

Для учащихся с нарушениями слуха Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями зрения Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с задержкой 

психического развития 

Не более 60 минут Не более 60 минут - 

Для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Не более 60 минут Не более 60 минут - 

Решение кейсовых задач Для учащихся с нарушениями слуха Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 
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Для учащихся с нарушениями зрения Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Не более 60 минут Не более 60 минут Не более 60 минут 

Для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Не более 45 минут Не более 45 минут Не более 45 минут 

Для учащихся с задержкой 

психического развития 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 

Для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Не более 45 минут Не более 45 минут - 
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6.5.4   Перечень требований к уровню освещения для проведения 

профессиональных практикумов всех форматов для учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с учетом потребностей различных 

нозологических групп 

 

При организации освещения помещений для проведения профессиональных 

практикумов всех форматов для учащихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений 

с ОВЗ и инвалидностью следует учитывать требования безопасных и благоприятных 

условий труда, а также современные требования по экономии электроэнергии и 

руководствоваться СНиП 23-05-96 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий», а также СП 35-104—2001 «Здания и помещения с местами 

труда для инвалидов». 

Территория зоны проведения профессиональных практикумов должна иметь 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания учащихся 6-11-х классов с инвалидностью и ОВЗ в зоне проведения 

профессиональных практикумов должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное 

время суток, для слабовидящих учащихся – не менее 40 лк.  

Общие требования, предъявляемые к освещению помещений: 

1. Освещенность на рабочем месте должна соответствовать характеру зрительной 

работы, который определяется следующими тремя параметрами: 

2. Не должно быть резких теней на рабочем месте. 

3. Обеспечить постоянство освещенности на рабочем месте во времени. 

4. Отсутствие прямой и отраженной блескости в поле зрения. 

5. Рациональное направление светового потока. 

6. Обеспечить необходимый спектральный состав. 

7. Безопасность и простота в эксплуатации. 

8. Естественное и искусственное освещение в помещениях регламентируется 

нормами в зависимости от характера зрительной работы, системы и вида освещения, фона, 

контраста объекта с фоном. 

Общие требования, предъявляемые к освещению при проведении профессиональных 

практикумов всех форматов для учащихся 6-11 классов с учетом потребностей различных 

нозологических групп: 

При организации искусственного освещения рабочего места инвалида следует 

учитывать требования безопасных и благоприятных условий труда, а также современные 

требования по экономии электроэнергии. 
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При выборе рациональных источников света следует учитывать светоотдачу 

источника, цвет света; при установке – светораспределение, обеспечивающее образование 

контрастов на объекте зрительного наблюдения и ослабляющее отраженную блесткость. 

Установка светильников должна обеспечивать рациональное светораспределение. 

Следует учитывать, что наилучшая направленность света, увеличивающая контрасты и 

ослабляющая блесткость, достигаются, когда свет падает на рабочее место главным 

образом сбоку, наискось и сзади. 

Рекомендуется освещенность в зоне рабочих столов увеличивать путем опускания 

светильников, но не ниже 240 см, так как подвешенные ниже светильники будут мешать 

своей близостью, особенно когда часть работы за столом проводится стоя. 

Искусственное освещение рабочей зоны и рабочих мест учащихся с инвалидностью 

и ОВЗ с остаточным зрением следует разрабатывать наиболее тщательно. Оно всегда 

предусматривается общее и местное. Местное освещение должно осуществляться лампами 

накаливания. Шкафы или стеллажи, входящие в оборудование рабочего места инвалида с 

остаточным зрением, должны быть с вмонтированными светильниками с автоматическим 

включением при открывании дверей шкафа. 

Местное освещение должно быть стабильным (исключающим мерцание), 

регулируемым по яркости и спектру в зависимости от заболевания глаз. Уровень 

освещенности на рабочей плоскости устанавливается в зависимости от характера работы и 

особенностей инвалидности. 

Для учащихся 6-11-х классов общеобразовательных учреждений с нарушениями 

зрения зоны проведения профессиональных практикумов также оборудуются 

комбинированной системой общего искусственного и местного освещения. Суммарный 

уровень освещенности от общего и местного освещения должен составлять:  

− для учащихся 6-11-х классов общеобразовательных учреждений с ОВЗ и 

инвалидностью с высокой степенью осложненной близорукости и высокой степени 

дальнозоркостью – 1000 лк;  

− для учащихся 6-11-х классов общеобразовательных учреждений с ОВЗ и 

инвалидностью с поражением сетчатки и зрительного нерва (без светобоязни) – 1000 – 1500 

лк;  

− для учащихся 6-11-х классов общеобразовательных учреждений с ОВЗ и 

инвалидностью со светобоязнью – не более 500 лк.  
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6.6 Перечень типовых организаций, оснащенных специальными 

оборудованными рабочими местами в соответствии с характером нарушений 

здоровья, с учетом выбранной профессии 

Специально оборудованные рабочие места для обучающихся с инвалидностью 

создаются в организациях среднего профессионального образования, в организациях 

высшего образования, имеющих мастерские, лаборатории, полигоны и др. 

В последние годы такие рабочие места, оборудованные в соответствие с характером 

нарушений лица с инвалидностью, стали создавать в технопарках. Однако, наиболее часто 

они оборудуются на предприятиях и в организациях в которых трудятся работники с 

инвалидностью в связи с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. 

Создание специально оборудованных рабочих мест требуется только для работников 

из числа трех нозологических групп: нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата. Для работников, имеющих другие нарушения в развитии используются те же 

рабочие места, что и для их нормативно развивающихся сверстников. 

Ниже представлены таблицы, иллюстрирующие на каких предприятиях и в 

образовательных организациях, могут быть созданы специально оборудованные рабочие 

места. 

Таблица 28 - Нарушения слуха 

Профессия Типовая организация, оснащенная 

специальными оборудованными 

рабочими местами в соответствии с 

характером нарушений здоровья 

Пекарь, кондитер Пункты общественного питания 

Преподаватель Образовательные организации  

Специалист страхового дела Страховая компания 

Специалист по социальной работе Центры социального обслуживания 

Агент рекламный Рекламное агентство 

Педагог дополнительного образования Учреждения дополнительного образования 

Ландшафтный дизайнер Коммунальные службы 

Зубной техник Стоматологическая клиника 

Кладовщик Склады 

Библиотекарь Библиотеки 

Редактор-корректор Печатные издательства 

Слесарь по ремонту автомобилей Автомастерские 

Столяр Столярные мастерские 

Скорняк Скорняжные мастерские 

Фасовщик / упаковщик Торговые залы магазинов 

Таблица 29 - Нарушения зрения 

Профессия Типовая организация, оснащенная 

специальными оборудованными 

рабочими местами в соответствии с 

характером нарушений здоровья 
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Швея /закройщик Швейные мастерские 

Фасовщик / упаковщик Торговые залы магазинов 

Сборщик  мебели Мебельные фабрики 

Специалист по документационному 

обеспечению 

Образовательные организации,  

аудиторские компании 

Архивист Архивы 

Чертежник Инструкторские бюро 

Лаборант химического анализа Медицинские лаборатории 

Преподаватель Образовательные учреждения 

Лаборант медицинской диагностики Медицинские учреждения 

Специалист по налогообложению Налоговые службы 

Специалист по земельно-имущественным 

отношениям 

Юридические компании 

Техник-технолог продукции 

общественного питания 

Пункты общественного питания 

Модельер-художник Художественная мастерская 

Художник-оформитель Художественная мастерская 

Изготовитель художественных изделий Художественная мастерская 

Ювелир Ювелирная мастерская 

Массажист Медицинские учреждения 

Диспетчер Жилищно-коммунальные хозяйства, 

службы спасения 

Оператор CALL- центра Службы поддержки, горячие линии, 

справочные службы, телефонные 

приёмные 

Таблица 30 - Нарушения опорно-двигательного аппарата 

Профессия Типовая организация, оснащенная 

специальными оборудованными 

рабочими местами в соответствии с 

характером нарушений здоровья 

Мастер по ремонту аудио-, видео- , 

бытовой техники 

Мастерские по ремонту бытовой техники 

Переплетчик Типографии, издательские дома,  

рекламно-сувенирные фирмы 

Швея /закройщик Швейные мастерские 

Зубной техник Стоматологическая клиника 

Часовщик Мастерская по ремонту часов 

Мастер ремонта обуви Обувная мастерская 

Библиотекарь Библиотеки 

Специалист по социальной работе Центры социального обслуживания 

Преподаватель Образовательные учреждения 

Психолог Образовательные учреждения, центры 

социального обслуживания 

Социальный педагог Образовательные учреждения, центры 

социального обслуживания 

Менеджер гостиничного сервиса Гостиничные комплексы 

Диспетчер  Жилищно-коммунальные хозяйства, 

службы спасения 

Корректор Издательские дома 
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Делопроизводитель Образовательные организации,  

аудиторские компании 

Лаборант Медицинские и химические лаборатории 

Провизор Аптечные сети 

Метеоролог  Метеорологические службы 

Техник-технолог продуктов 

общественного питания 

Пункты общественного питания 

Техник-технолог молока и молочной 

продукции  

Пищевая промышленность 

Техник-технолог хлеба и кондитерских 

изделий  

Пищевая промышленность 

Техник переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Пищевая промышленность 

Ювелир Ювелирная мастерская 

Архитектор Архитектурное бюро 

Маникюрша-педикюрша Маникюрный салон 

 

 

 

 

 

7. Требования к оснащенности учебной организации, выбранной в соответствии 

с полученными рекомендациями 

7.1 Порядок условий доступности к учебным организациям для маломобильных 

групп 

 

Порядок доступности образовательных организаций для инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

том числе и для проведения профориентационных мероприятий, определен Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

включает в себя безбарьерную архитектурную среду и специальные условия.  

Вся территория образовательной организации должна соответствовать условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп 

населения по участку, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. В частности, доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублировании лестниц пандусами или подъемными 

устройствами, оборудовании лестниц и пандусов поручнями, контрастной окраски дверей 

и лестниц, выделении мест для парковки автотранспортных средств лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, следует размещать на уровне доступного входа. При ином размещении 
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помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями здоровья или лифты. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в образовательной организации 

должна включать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Система средств 

информации в архитектурной среде должна обеспечивать непрерывность информации, 

своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. 

Руководителями образовательных организаций должны быть созданы следующие 

условия доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

5) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

6) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне; 

7) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; 

8) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий; 
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9) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

10) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; 

11) адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих); 

12) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей 

услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе 

реабилитации инвалида; 

13) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими 

лицами. 
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Заключение 

 

Содержание работ по договору от 18.09.2019г. №128-73-2019 на выполнение работ 

(оказание услуг) по «Разработке типовой модели профориентационной работы для 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» в рамках Проекта «Билет в будущее» 

представлено 7 разделами. В рамках каждого раздела, представлены материалы, 

отражающие содержание в соответствии с детализированным планом и требованиями 

договора. 

1.Разработаны требования к особенностям методического наполнения 

профориентационного тестирования для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций с ОВЗ и инвалидностью. Разработанные требования содержат: 

⎯ рекомендации по комплектованию групп в зависимости от категории обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью для прохождения профориентационного тестирования; 

⎯ перечень профессиональных компетенций, подходящих для каждой нозологической 

и возрастной группы; 

⎯ требования для разработки профориентационного тестирования для аудитории 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с учетом различных 

нарушений для каждой возрастной группы; 

⎯ технические требования к электронному ресурсу (платформе) проекта или 

адаптивным средствам платформы не менее 10 для каждой из нозологической 

группы; 

⎯ временные параметры для каждого вида нарушений, а также требования для 

прохождения профориентационного теста для учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью; 

⎯ механизм тестирования вопросов для каждой нозологической группы; 

⎯ модель цифрового профиля; 

⎯ региональный навигатор для выстраивания дальнейшей профессиональной 

траектории учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и 

инвалидностью для каждой нозологической группы с различными видами 

нарушений; 

⎯ апробация разработанного регионального навигатора для выстраивания дальнейшей 

профессиональной траектории учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций с ОВЗ и инвалидностью для каждой нозологической группы с 

различными видами нарушений. 
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2. Подготовлены требования к особенностям адаптации электронного ресурса 

(платформы) проекта профориентационного тестирования для учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью, которые включают: 

⎯ перечень требований для адаптации интерфейса электронного ресурса (платформы) 

проекта для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с 

различными видами нарушений; 

⎯ перечень требований к специальному программному обеспечению, подходящему 

для обучающихся с различными нарушениями, для интеграции в электронный 

ресурс (платформу) с учетом особенностей учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью. 

3. Разработаны требования к месту проведения профориентационного тестирования 

для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью. 

В рамках данного вида работы определены типы образовательных организаций для 

прохождения профориентационного тестирования учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью с учетом индивидуальных 

особенностей их развития и степени нарушения для каждой нозологической группы. 

4. Разработаны требования к материально-техническому обеспечению 

общеобразовательных организаций для проведения профориентационного тестирования 

для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью, 

в которых представлены: 

⎯ порядок условий доступности к месту проведения профориентационного 

тестирования для обучающихся каждой нозологической группы с различными 

видами нарушений; 

⎯ перечень специальных технических и программных средств для учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и инвалидностью для 

прохождения профориентационного тестирования; 

⎯ перечень требований к уровню освещения в зоне проведения профориентационного 

тестирования для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с 

ОВЗ и инвалидностью; 

⎯ требования к особенностям оснащенности учебной организации специальными 

оборудованными рабочими местами в соответствии с характером нарушений 

здоровья. 

5. Подготовлены требования к кадровому составу для проведения 

профориентационного тестирования для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 
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организаций с ОВЗ и инвалидностью, которые включают подробный перечень требований 

к кадровому составу для работы с каждой нозологической группой с различными видами 

нарушений. 

6. Разработаны требования к форматам практических мероприятий и 

профессиональных практикумов для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций с ОВЗ  и инвалидностью. Разработанные требования содержат: 

⎯ рекомендации по комплектованию групп в зависимости от категории обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью; 

⎯ перечень практических мероприятий и профессиональных практикумов для каждой 

нозологической группы; 

⎯ критерии, индикаторы и показатели эффективности практических мероприятий и 

профессиональных практикумов; 

⎯ эффективность практических мероприятий; 

⎯ требования к проведению мероприятий для каждой нозологической группы; 

⎯ требования к различным форматам мероприятий для каждой нозологической и 

возрастной группы, с учетом индивидуальных особенностей здоровья учащихся; 

⎯ порядок условий доступности ко всем форматам профессиональных практикумов 

для маломобильных групп; 

⎯ временные границы длительности проведения профессиональных практикумов всех 

форматов для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с 

учетом индивидуальных особенностей их развития и степени нарушения для каждой 

нозологической группы; 

⎯ перечень требований к уровню освещения для проведения профессиональных 

практикумов всех форматов для учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций с учетом потребностей различных нозологических групп; 

⎯ перечень типовых организаций, оснащенных специальными оборудованными 

рабочими местами в соответствии с характером нарушений здоровья, с учетом 

выбранной профессии. 

       7. Подготовлены требования к оснащенности учебной организации, выбранной в 

соответствии с полученными рекомендациями, которые включают порядок условий 

доступности к учебным организациям для маломобильных групп. 

Выполненные работы адресованы образовательным организациям, управленческим 

работникам сферы образования в рамках профориентационной работы со школьниками 6 – 
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11-х классов общеобразовательных организаций с различными нарушениями развития, 

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, родителям, воспитывающим лиц данной категории. 

Результатом выполнения работ является расширение представлений о доступных 

профессиях и возможностях овладения ими с учетом психофизических возможностей 

каждого учащегося 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций с ОВЗ и 

инвалидностью, определение возможного спектра будущих профессий у лиц данной 

категории, а также повышение компетентности родителей в знании специфики 

профессионального самоопределения и самореализации их ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
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