
Перечень перспективных профессий и специальностей  

среднего профессионального образования, профессий рабочих, должностей служащих профессионального обучения  

в Архангельской области, для обучения по которым планируется реализация в 2022 – 2023 учебном году  

профессиональными образовательными организациями адаптированных образовательных программ 

 

№  

п/п 

Коды  

и наименования 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих, 

специальностей 

Вид адаптированной  

образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

(очная, 

очно-
заочная, 

заочная) 

Количество 

(часов) 

Срок 

обучения 

(лет, 
месяцев) 

Категории 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Образовательная 

организация 

Переходящий 

контингент 

(человек) 

Планируемое 

количество 

человек для 

приема на 

обучение 

Итого 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Профессия 

рабочего 16909 

Портной 

адаптированная 
основная программа 

профессионального 

обучения – 
адаптированная 

программа 

профессиональной 
подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 2940 1 год и 9 

месяцев 
обучающиеся с ОВЗ с 
умственной 

отсталостью 

(различными формами 
умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 
нарушениями),  

не имеющие основного 

общего образования 

государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Архангельский 

политехнический техникум» 

(РУМЦ СПО, БПОО) 

8 10 18 

адаптированная 
основная программа 

профессионального 

обучения – 
адаптированная 

программа 

профессиональной 
подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 2736 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 
умственной 

отсталостью 

(различными формами 
умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 
нарушениями),  

не имеющие основного 

общего образования, и 
другие нозологии 

государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Техникум строительства, 

дизайна и технологий» 

(БПОО) 

0 12 12 

2 Профессия 

рабочего 16472 

Пекарь 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 
обучения – 

адаптированная 

программа 
профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 
должности служащего 

очная 2940 1 год и 9 

месяцев 
обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 
(различными формами 

умственной 

отсталости, 
интеллектуальными 

нарушениями),  

не имеющие основного 
общего образования 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
Архангельской области 

«Архангельский 

политехнический техникум» 
(РУМЦ СПО, БПОО) 

11 10 21 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

очная 1404 10 

месяцев 
обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкий торгово-

0 10 10 



 2 

№  

п/п 

Коды  

и наименования 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих, 

специальностей 

Вид адаптированной  

образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

(очная, 

очно-
заочная, 

заочная) 

Количество 

(часов) 

Срок 

обучения 

(лет, 
месяцев) 

Категории 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Образовательная 

организация 

Переходящий 

контингент 

(человек) 

Планируемое 

количество 

человек для 

приема на 

обучение 

Итого 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
программа 
профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 
должности служащего 

отсталости, 
интеллектуальными 

нарушениями),  

не имеющие основного 
общего образования 

промышленный техникум» 

3 Профессия 

рабочего 16675 

Повар 

адаптированная 

основная программа 
профессионального 

обучения – 

адаптированная 
программа 

профессиональной 

подготовки по 
профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 2592 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 
отсталостью 

(различными формами 

умственной 
отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями),  
не имеющие основного 

общего образования, и 

другие нозологии 

государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Техникум строительства, 
дизайна и технологий» 

(БПОО) 

14 12 26 

адаптированная 
основная программа 

профессионального 
обучения – 

адаптированная 

программа 
профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 
должности служащего 

очная 1210 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 
умственной 

отсталостью 
(различными формами 

умственной 

отсталости, 
интеллектуальными 

нарушениями),  

не имеющие основного 
общего образования 

государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Архангельской области 

«Верхнетоемский лесной 

техникум» 

0 5 5 

4 Профессии 

рабочих 16675 

Повар, 16399 

Официант 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 
профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 
должности служащего 

очная 2592 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной 

отсталости, 
интеллектуальными 

нарушениями),  

не имеющие основного 
общего образования, и 

другие нозологии 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Техникум строительства, 

дизайна и технологий» 
(БПОО) 

0 12 12 

5 Профессия 

рабочего 16199 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

адаптированная 
основная программа 

профессионального 

обучения – 
адаптированная 

программа 

очная 2940 1 год и 9 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 
умственной 

отсталостью 

(различными формами 
умственной 

отсталости, 

государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Архангельский 

политехнический техникум» 

10 10 20 



 3 

№  

п/п 

Коды  

и наименования 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих, 

специальностей 

Вид адаптированной  

образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

(очная, 

очно-
заочная, 

заочная) 

Количество 

(часов) 

Срок 

обучения 

(лет, 
месяцев) 

Категории 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Образовательная 

организация 

Переходящий 

контингент 

(человек) 

Планируемое 

количество 

человек для 

приема на 

обучение 

Итого 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вычислительных 

машин 

профессиональной 
подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

интеллектуальными 
нарушениями),  

не имеющие основного 

общего образования; 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(РУМЦ СПО, БПОО) 

6 Профессия 

рабочего 17544 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 
обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 
должности служащего 

очная 2940 1 год и 9 

месяцев 
обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 
(различными формами 

умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями),  

не имеющие основного 
общего образования 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
Архангельской области 

«Архангельский 

политехнический техникум» 

(РУМЦ СПО, БПОО) 

11 10 21 

7 Профессии 

рабочих  19727 

Штукатур, 13450 

Маляр 

адаптированная 

основная программа 
профессионального 

обучения – 

адаптированная 
программа 

профессиональной 

подготовки по 
профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 2592 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 
отсталостью 

(различными формами 

умственной 
отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями),  
не имеющие основного 

общего образования, и 

другие нозологии 

государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Техникум строительства, 
дизайна и технологий» 

(БПОО) 

13 12 25 

8 Профессии 

рабочих 19727 

Штукатур, Маляр 

строительный 

адаптированная 
основная программа 

профессионального 

обучения – 
адаптированная 

программа 

профессиональной 
подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 1476 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 
умственной 

отсталостью 

(различными формами 
умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 
нарушениями),  

не имеющие основного 

общего образования 

государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Коряжемский 

индустриальный техникум» 

0 10 10 



 4 

№  

п/п 

Коды  

и наименования 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих, 

специальностей 

Вид адаптированной  

образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

(очная, 

очно-
заочная, 

заочная) 

Количество 

(часов) 

Срок 

обучения 

(лет, 
месяцев) 

Категории 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Образовательная 

организация 

Переходящий 

контингент 

(человек) 

Планируемое 

количество 

человек для 

приема на 

обучение 

Итого 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
адаптированная 
основная программа 

профессионального 

обучения – 
адаптированная 

программа 

профессиональной 
подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 2460 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 
умственной 

отсталостью 

(различными формами 
умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 
нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования  

государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Техникум строительства и 

городского хозяйства» 

8 0 8 

9 Профессия 

рабочего 17531 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 
обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 
должности служащего 

очная 2940 1 год и 9 

месяцев 
обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 
(различными формами 

умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями),  

не имеющие основного 
общего образования 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
Архангельской области 

«Архангельский 

политехнический техникум» 

(РУМЦ СПО, БПОО) 

0 10 10 

10 Профессия 

рабочего 18880 

Столяр 

строительный 

адаптированная 

основная программа 
профессионального 

обучения – 

адаптированная 
программа 

переподготовки 

рабочих, служащих 

очная - 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинский 
индустриальный техникум» 

1 0 1 

11 Профессии 

рабочих 18880 

Столяр 

строительный, 

16671 Плотник 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 
адаптированная 

программа 

профессиональной 
подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 2592 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 
умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 
нарушениями),  

не имеющие основного 

общего образования, и 
другие нозологии 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Техникум строительства, 

дизайна и технологий» 

(БПОО) 

10 12 22 

адаптированная 

основная программа 
профессионального 

обучения – 

очная 2460 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 
отсталостью 

(различными формами 

государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 

11 12 23 



 5 

№  

п/п 

Коды  

и наименования 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих, 

специальностей 

Вид адаптированной  

образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

(очная, 

очно-
заочная, 

заочная) 

Количество 

(часов) 

Срок 

обучения 

(лет, 
месяцев) 

Категории 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Образовательная 

организация 

Переходящий 

контингент 

(человек) 

Планируемое 

количество 

человек для 

приема на 

обучение 

Итого 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
адаптированная 
программа 

профессиональной 

подготовки по 
профессии рабочего, 

должности служащего 

умственной 
отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 
имеющие основного 

общего образования  

«Техникум строительства и 
городского хозяйства» 

12 Профессия 

рабочего 16671 

Плотник 

адаптированная 
основная программа 

профессионального 

обучения – 
адаптированная 

программа 

профессиональной 
подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 2736 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 
умственной 

отсталостью 

(различными формами 
умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 
нарушениями),  

не имеющие основного 

общего образования, и 

другие нозологии 

государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Техникум строительства, 

дизайна и технологий» 

(БПОО) 

0 12 12 

13 Профессия 

рабочего 17353 

Продавец 
продовольственных 
товаров 

адаптированная 

основная программа 
профессионального 

обучения – 

адаптированная 
программа 

переподготовки 

рабочих, служащих 

очная - 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинский 
индустриальный техникум» 

1 0 1 

14 Профессия 

рабочего 16437 

Парикмахер 

адаптированная 
основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 
подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 2736 1 год и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 
умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 
нарушениями),  

не имеющие основного 

общего образования, и 
другие нозологии 

государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Техникум строительства, 

дизайна и технологий» 

(БПОО) 

1 12 13 

15 Специальность 

среднего 
профессионального 
образования 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

адаптированная 

образовательная 
программа среднего 

профессионального 

образования – 
адаптированная 

программа подготовки 

очная 4464 2 года и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 

нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

профессиональное 

образовательное учреждение 
«Северодвинский колледж 

управления и 

информационных 
технологий» 

0 2 2 
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№  

п/п 

Коды  

и наименования 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих, 

специальностей 

Вид адаптированной  

образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

(очная, 

очно-
заочная, 

заочная) 

Количество 

(часов) 

Срок 

обучения 

(лет, 
месяцев) 

Категории 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Образовательная 

организация 

Переходящий 

контингент 

(человек) 

Планируемое 

количество 

человек для 

приема на 

обучение 

Итого 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
администрирование 
(квалификация: 

сетевой и 

системный 

администратор) 

специалистов среднего 
звена 

16 Специальность 

среднего 
профессионального 
образования 

40.02.03 Право и 

судебное 
администрирование 
(квалификация: 

специалист по 

судебному 

администрированию) 

адаптированная 

образовательная 

программа среднего 
профессионального 

образования – 

адаптированная 
программа подготовки 

специалистов среднего 

звена 

очная 4698 2 года и 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Северодвинский колледж 
управления и 

информационных 

технологий» 

0 2 2 

Итого: 16 профессий и 

специальностей, в том 

числе: 

14 профессий 

профессионального 

обучения и 2 

специальности среднего 

профессионального 

образования 

Итого: 3 вида 

адаптированных 

образовательных 
программ (21 единица): 

- адаптированные 

основные программы 
профессионального 

обучения – 

адаптированные 
программы 

профессиональной 

подготовки по 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(17 единиц); 
- адаптированные 

основные программы 

профессионального 
обучения – 

адаптированные 

программы 
переподготовки 

рабочих, служащих (2 

единицы); 

Только 

очная 

форма 
обучения 

  Имеющиеся 

нозологии у 

обучающихся с 

ОВЗ: 

- умственная 

отсталость 

(интеллектуальные 

нарушения); 

- нарушения опорно-

двигательного 

аппарата;  

- и др. 

Итого: 8 

образовательных 

организаций:  
- государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Архангельский 

политехнический техникум» 
(РУМЦ СПО, БПОО) 

- государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 
«Техникум строительства, 

дизайна и технологий» 

(БПОО) 
- государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

99 175 274 
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№  

п/п 

Коды  

и наименования 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих, 

специальностей 

Вид адаптированной  

образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

(очная, 

очно-
заочная, 

заочная) 

Количество 

(часов) 

Срок 

обучения 

(лет, 
месяцев) 

Категории 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Образовательная 

организация 

Переходящий 

контингент 

(человек) 

Планируемое 

количество 

человек для 

приема на 

обучение 

Итого 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- адаптированные 
образовательные 

программы среднего 

профессионального 
образования – 

адаптированные 

программы подготовки 
специалистов среднего 

звена (2 единицы) 

Архангельской области 
«Коряжемский 

индустриальный техникум» 

- государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
Архангельской области 

«Новодвинский 

индустриальный техникум» 
- государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
Архангельской области 

«Плесецкий торгово-

промышленный техникум» 

- государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Верхнетоемский лесной 
техникум» 

- государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Техникум строительства и 
городского хозяйства» 

- профессиональное 

образовательное учреждение 
«Северодвинский колледж 

управления и 

информационных 
технологий» 
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Перечень перспективных профессий и специальностей  

среднего профессионального образования, профессий рабочих, должностей служащих профессионального обучения  

в Ненецком автономном округе, для обучения по которым планируется реализация в 2022 – 2023 учебном году  

профессиональными образовательными организациями адаптированных образовательных программ 

 

№  

п/п 

Коды и 

наименования 
профессий рабочих, 

должностей 

служащих, 
специальностей 

Вид адаптированной  

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 
(очная, 

очно-

заочная, 
заочная) 

Количество 

(часов) 

Срок 
обучения 

(лет, 

месяцев) 

Категории 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Образовательная 

организация 
Переходящий 

контингент 

Планируемое 

количество 

человек для 

приема на 

обучение 

Итого 

(человек) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Профессия 

рабочего 19524 

Цветовод 

адаптированная 

основная программа 
профессионального 

обучения – 

адаптированная 
программа 

профессиональной 

подготовки по 
профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 1230 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной отсталостью 
(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 
нарушениями),  

не имеющие основного 

общего образования, и 
другие нозологии 

государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Ненецкого 
автономного округа 

«Ненецкое 

профессиональное 
училище» 

0 5 5 

2 Профессия 

рабочего 18545 

Слесарь по 

ремонту 
сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования 

адаптированная 
основная программа 

профессионального 

обучения – 
адаптированная 

программа 

профессиональной 
подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

очная 1230 10 

месяцев 

обучающиеся с ОВЗ с 
умственной отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 
интеллектуальными 

нарушениями),  

не имеющие основного 
общего образования, и 

другие нозологии 

государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Ненецкого 

автономного округа 

«Ненецкое 
профессиональное 

училище» 

0 7 7 

Итого: 2 профессии  

профессионального 

обучения 

Итого: 1 вид 
адаптированных 

образовательных 

программ (2 единицы): 
- адаптированные 

основные программы 

профессионального 
обучения – 

адаптированные 

программы 
профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

(2 единицы) 

Только 
очная 

форма 

обучения  

  Имеющиеся 

нозологии у 

обучающихся с ОВЗ: 

- умственная 

отсталость 

(интеллектуальные 

нарушения) 

Итого: 1 

образовательная 

организация:  
государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Ненецкого 
автономного округа 

«Ненецкое 

профессиональное 
училище» 

0 12 12 
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Информация подготовлена ресурсным учебно-методическим центром в системе среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 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 (диагностики), проведенного РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» 31 марта – 08 апреля 2022 года (письмо ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» от 31 марта 2022 года № 348 «О 

предоставлении информации»). 

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

г. Архангельск. 

14 апреля 2022 года. 


