
Информация о разрабатываемых профессиональными образовательными организациями,  

образовательными организациями высшего образования, реализующими образовательные программы  

среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения, 

дополнительные профессиональные программы, Архангельской области и Ненецкого автономного округа 

адаптированных образовательных программах  

(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации,  

место расположения 

Разрабатываемые адаптированные 

образовательные программы 

Контингент 

обучающихся 

Ссылка  

на Интернет-сайт 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 

1 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

политехнический 

техникум»  

(г. Архангельск) 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

(квалификация – оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин; уровни 

квалификации – 2, 3 квалификационные разряды; 

очная форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

трудоемкость – 2940 часов, срок обучения – 1 год и 

9 месяцев; год утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования, 

обучающиеся с ОВЗ с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

http://rsmcapt29.ru/матери

алы-и-

ресурсы/образовательные

-программы/  

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 16472 Пекарь (квалификация – 

пекарь; уровни квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная форма обучения, 

с применением дистанционных образовательных 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

http://rsmcapt29.ru/матери

алы-и-

ресурсы/образовательные

-программы/  

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/


№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации,  

место расположения 

Разрабатываемые адаптированные 

образовательные программы 

Контингент 

обучающихся 

Ссылка  

на Интернет-сайт 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 

технологий; трудоемкость – 2940 часов, срок 

обучения – 1 год и 9 месяцев; год утверждения – 

2021) 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 16909 Портной           

(квалификация – портной; уровень квалификации – 

2 квалификационный разряд; очная форма обучения, 

с применением дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 2940 часов, срок 

обучения – 1 год и 9 месяцев; год утверждения – 

2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

http://rsmcapt29.ru/матери

алы-и-

ресурсы/образовательные

-программы/  

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(квалификация – рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; уровни 

квалификации – 2, 3 квалификационные разряды; 

очная форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

трудоемкость – 2940 часов, срок обучения – 1 год и 

9 месяцев; год утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

http://rsmcapt29.ru/матери

алы-и-

ресурсы/образовательные

-программы/  

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/


№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации,  

место расположения 

Разрабатываемые адаптированные 

образовательные программы 

Контингент 

обучающихся 

Ссылка  

на Интернет-сайт 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа переподготовки рабочих, служащих по 

профессии рабочего 12156 Закройщик 

(квалификация – закройщик; уровень           

квалификации – 4 квалификационный разряд; очная 

форма обучения, с применением дистанционных 

образовательных технологий; трудоемкость – 315 

часов, срок обучения – 2 месяца; год утверждения – 

2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

http://rsmcapt29.ru/матери

алы-и-

ресурсы/образовательные

-программы/  

2 Государственное 

автономное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства, дизайна 

и технологий»  

(г. Северодвинск 

Архангельской 

области) 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по 

профессиям рабочих 19727 Штукатур, 13450 Маляр 

(квалификации – штукатур, маляр; очная форма 

обучения; трудоемкость – 2736 часов, срок       

обучения – 1 год и 10 месяцев; год утверждения – 

2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

обучающиеся с ОВЗ с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

https://rustsdit.ru/  

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 18880 Столяр строительный 

(квалификация – столяр строительный; очная форма 

обучения; трудоемкость – 2736 часов, срок         

обучения – 1 год и 10 месяцев; год утверждения – 

2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

https://rustsdit.ru/  

Адаптированная основная программа обучающиеся с ОВЗ с https://rustsdit.ru/  

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/образовательные-программы/
https://rustsdit.ru/
https://rustsdit.ru/
https://rustsdit.ru/


№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации,  

место расположения 

Разрабатываемые адаптированные 

образовательные программы 

Контингент 

обучающихся 

Ссылка  

на Интернет-сайт 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 16675 Повар (квалификация – 

повар; очная форма обучения; трудоемкость – 2736 

часов, срок обучения – 1 год и 10 месяцев; год 

утверждения – 2020) 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

обучающиеся с ОВЗ с 

нарушениями зрения, 

обучающиеся с ОВЗ с 

нарушениями слуха 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 16675 Повар (квалификация – 

повар; очная форма обучения; трудоемкость – 2736 

часов, срок обучения – 1 год и 10 месяцев; год 

утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

https://rustsdit.ru/  

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 16671 Плотник               

(квалификация – плотник; очная форма обучения; 

трудоемкость – 2736 часов, срок обучения – 1 год и 

10 месяцев; год утверждения – 2020) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

обучающиеся с ОВЗ с 

расстройствами 

аутистического спектра, 

обучающиеся с ОВЗ с 

нарушениями слуха 

https://rustsdit.ru/  

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 16909 Портной       

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

обучающиеся с ОВЗ с 

https://rustsdit.ru/  

https://rustsdit.ru/
https://rustsdit.ru/
https://rustsdit.ru/


№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации,  

место расположения 

Разрабатываемые адаптированные 

образовательные программы 

Контингент 

обучающихся 

Ссылка  

на Интернет-сайт 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 

(квалификация – портной; очная форма обучения; 

трудоемкость – 2736 часов, срок обучения – 1 год и 

10 месяцев; год утверждения – 2020) 

нарушениями слуха 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 16437 Парикмахер 

(квалификация – парикмахер; очная форма 

обучения; трудоемкость – 2736 часов, срок      

обучения – 1 год и 10 месяцев; год утверждения – 

2020) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

обучающиеся с ОВЗ с 

нарушениями слуха, 

обучающиеся с ОВЗ с 

эпилепсией 

https://rustsdit.ru/ 

3 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства и 

городского хозяйства»  

(г. Архангельск) 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по 

профессиям рабочих 19727 Штукатур, Маляр 

строительный (квалификации – штукатур, маляр 

строительный; уровни квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная форма обучения; 

трудоемкость – 2460 часов, срок обучения – 1 год и 

10 месяцев; год утверждения – 2019) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

https://tesigoh29.ru/sveden/

education.html  

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по 

профессиям рабочих 18880 Столяр строительный, 

16671 Плотник (квалификации – столяр 

строительный, плотник; уровни квалификации – 2, 3 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

https://tesigoh29.ru/sveden/

education.html  

https://rustsdit.ru/
https://tesigoh29.ru/sveden/education.html
https://tesigoh29.ru/sveden/education.html
https://tesigoh29.ru/sveden/education.html
https://tesigoh29.ru/sveden/education.html


№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации,  

место расположения 

Разрабатываемые адаптированные 

образовательные программы 

Контингент 

обучающихся 

Ссылка  

на Интернет-сайт 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 

квалификационные разряды; очная форма обучения; 

трудоемкость – 2460 часов, срок обучения – 1 год и 

10 месяцев; год утверждения – 2020) 

общего образования 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа переподготовки рабочих, служащих по 

профессиям рабочих 19727 Штукатур, Маляр 

строительный (квалификации – штукатур, маляр 

строительный; уровни квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная форма обучения; 

трудоемкость – 2460 часов, срок обучения – 1 год и 

10 месяцев; год утверждения – 2019) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

https://tesigoh29.ru/sveden/

education.html  

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа переподготовки рабочих, служащих по 

профессиям рабочих 18880 Столяр строительный, 

16671 Плотник (квалификации – столяр 

строительный, плотник; уровни квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная форма обучения; 

трудоемкость – 2460 часов, срок обучения – 1 год и 

10 месяцев; год утверждения – 2020) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

https://tesigoh29.ru/sveden/

education.html  

4 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Верхнетоемский 

лесной техникум»  

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 16675 Повар (квалификация – 

повар; уровень квалификации – 2 

квалификационный разряд; очная форма обучения; 

срок обучения – 1 год и 10 месяцев; год 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

http://vlt29.ucoz.net/index/

obrazovanie/0-8  

https://tesigoh29.ru/sveden/education.html
https://tesigoh29.ru/sveden/education.html
https://tesigoh29.ru/sveden/education.html
https://tesigoh29.ru/sveden/education.html
http://vlt29.ucoz.net/index/obrazovanie/0-8
http://vlt29.ucoz.net/index/obrazovanie/0-8


№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации,  

место расположения 

Разрабатываемые адаптированные 

образовательные программы 

Контингент 

обучающихся 

Ссылка  

на Интернет-сайт 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 

(пос. Двинской 

Верхнетоемского 

района Архангельской 

области) 

утверждения – 2019) 

5 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Коряжемский 

индустриальный 

техникум»  

(г. Коряжма 

Архангельской 

области) 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по 

профессиям рабочих 19727 Штукатур, Маляр 

строительный (квалификации – штукатур, маляр 

строительный; очная форма обучения;      

трудоемкость – 1476 часов, срок обучения – 10 

месяцев; год утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

http://kor-it.ru/  

6 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкий торгово-

промышленный 

техникум»  

(пос. Плесецк 

Плесецкого района 

Архангельской 

области) 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 16472 Пекарь (квалификация – 

пекарь; очная форма обучения; срок обучения – 10 

месяцев; год утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

http://plestex.ucoz.ru/index

/obrazovanie/0-11  

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 13450 Маляр (квалификация – 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

http://plestex.ucoz.ru/index

/obrazovanie/0-11  

http://kor-it.ru/
http://plestex.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-11
http://plestex.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-11
http://plestex.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-11
http://plestex.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-11


№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации,  

место расположения 

Разрабатываемые адаптированные 

образовательные программы 

Контингент 

обучающихся 

Ссылка  

на Интернет-сайт 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 

маляр; очная форма обучения; срок обучения – 10 

месяцев; год утверждения – 2021) 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

7 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ненецкого 

автономного округа 

«Ненецкое 

профессиональное 

училище»  

(г. Нарьян-Мар, 

Ненецкий автономный 

округ) 

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

(квалификация – слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

очная форма обучения; трудоемкость – 1200 часов, 

срок обучения – 10 месяцев; год утверждения – 

2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

https://npy.1mcg.ru/MFCP

K/Adaptirovannie-

programmi-dlya-

obuchayushihsya---

vipusknikov-shkol-VIII-

vida  

Адаптированная основная программа 

профессионального обучения – адаптированная 

программа профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего по 

профессии рабочего 19524  Цветовод           

(квалификация – цветовод; уровень квалификации – 

3 квалификационный разряд; очная форма обучения; 

трудоемкость – 1200 часов, срок обучения – 10 

месяцев; год утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

https://npy.1mcg.ru/MFCP

K/Adaptirovannie-

programmi-dlya-

obuchayushihsya---

vipusknikov-shkol-VIII-

vida  

8 Арктический морской 

институт имени В.И. 

Воронина – филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

Адаптированная образовательная программа 

среднего профессионального образования – 

адаптированная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

26.02.03 Судовождение (квалификация – старший 

техник-судоводитель с правом эксплуатации 

-  http://ami-

voronina.ru/sveden/educati

on  

https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
https://npy.1mcg.ru/MFCPK/Adaptirovannie-programmi-dlya-obuchayushihsya---vipusknikov-shkol-VIII-vida
http://ami-voronina.ru/sveden/education
http://ami-voronina.ru/sveden/education
http://ami-voronina.ru/sveden/education


№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации,  

место расположения 

Разрабатываемые адаптированные 

образовательные программы 

Контингент 

обучающихся 

Ссылка  

на Интернет-сайт 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Государственный 

университет морского и 

речного флота имени 

адмирала С.О. 

Макарова»  

(г. Архангельск) 

судовых энергетических установок; очная форма 

обучения; срок обучения – 4 года и 6 месяцев; год 

утверждения – 2020) 

Адаптированная образовательная программа 

среднего профессионального образования – 

адаптированная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок (квалификация – техник-судомеханик; 

очная форма обучения; срок обучения – 3 года и 10 

месяцев; год утверждения – 2020) 

-  http://ami-

voronina.ru/sveden/educati

on  

Итого: 8 образовательных 

организаций 

Итого: 24 адаптированные образовательные 

программы, в том числе 22 адаптированные 

основные программы профессионального обучения 

Количество групп 

обучающихся с ОВЗ – 6 

- 

 

Информация подготовлена ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования Архангельской области (РУМЦ СПО) на базе 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум») на основе анализа сведений, 

предоставленных профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, реализующими образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы 

профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы, Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа, в рамках статистического мониторинга, проведенного РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» 14 – 25 января 2022 года (письмо ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» от 14 января 2022 года                   

№ 17 «О предоставлении информации»). 

С.А. Герасимов, руководитель ресурсного учебно-методического центра, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум», г. Архангельск. 

28 января 2022 года. 

http://ami-voronina.ru/sveden/education
http://ami-voronina.ru/sveden/education
http://ami-voronina.ru/sveden/education

