
Атлас доступных (востребованных) профессий и специальностей среднего профессионального образования,  

профессий рабочих, должностей служащих профессионального обучения, востребованных у региональных работодателей (ТОП-10), 

для людей с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в Архангельской области (2022 год) 

 

1. Наименование субъекта Российской Федерации. 

 

Архангельская область. 

 

2. Информация о БПОО (наименование организации, сайт, социальные сети, номер горячей линии, адрес электронной почты, 

доступность БПОО, в том числе в разрезе нозологии). 

 

Наименование организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Техникум строительства, дизайна и технологий» (ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»). 

Адрес БПОО: 164520, Архангельская область, город Северодвинск, проспект Беломорский, дом 8. 

Сайт: https://rustsdit.ru  

Социальные сети: https://vk.com/bpootsdit  

Номер горячей линии: +7(8184) 56-15-30. 

Адрес электронной почты: inkluziv84@mail.ru 

Доступность БПОО, в том числе в разрезе нозологий: 
общая доступность зданий БПОО –  69,25 %, в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями зрения – 97,5 %; 

- для инвалидов, с нарушениями слуха – 87,5 %; 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 53,75 %; 

- для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске – 53,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями интеллектуального развития – 53,75 %.  

 

Наименование организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»). 

Адрес БПОО: 163060, город Архангельск, проспект Обводный канал, дом 2. 

Сайт: https://bpeoapt29.ru  

Социальные сети: https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29 

Номер горячей линии: +7(8182) 68-70-22. 

Адрес электронной почты: bpeo@apt29.ru 

https://rustsdit.ru/
https://vk.com/bpootsdit
mailto:inkluziv84@mail.ru
https://bpeoapt29.ru/
https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29
mailto:bpeo@apt29.ru
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Доступность БПОО, в том числе в разрезе нозологий: 
общая доступность зданий БПОО – 65,70 %, в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями зрения – 65,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями слуха – 62,00 %; 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 73,25 %; 

- для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске – 60,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями интеллектуального развития – 67,50 %.  

 

3. Информация о РУМЦ СПО (наименование организации, сайт, социальные сети, номер горячей линии, адрес электронной 

почты, доступность РУМЦ СПО, в том числе в разрезе нозологии). 

 

Наименование организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»). 

Адрес РУМЦ СПО: 163060, город Архангельск, проспект Обводный канал, дом 2. 

Сайт: http://rsmcapt29.ru 

Социальные сети: https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29 

Номер горячей линии: +7(8182) 68-70-22. 

Адрес электронной почты: rsmc@apt29.ru 

Доступность РУМЦ СПО, в том числе в разрезе нозологий: 
общая доступность зданий БПОО – 65,70 %, в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями зрения – 65,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями слуха – 62,00 %; 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 73,25 %; 

- для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске – 60,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями интеллектуального развития – 67,50 %.  

 

4. Перечень профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации (далее – ПОО) (наименование 

организации, сайт, социальные сети, номер горячей линии, адрес электронной почты, доступность ПОО, в том числе в разрезе 

нозологии, перечень общежитий с указанием адреса, доступности, в том числе в разрезе нозологии). 

 

№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 государственное ул. Ильича, д. 43, г. https://arhcollege.ru https://vk.com/a 8(991) techagr@ma общая доступность – 26,20 %,  Адрес общежития: 163059, г. 

http://rsmcapt29.ru/
https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29
mailto:rsmc@apt29.ru
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бюджетное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

государственный 

многопрофильный 

колледж» 

Архангельск, 

163059 
rhcollege 470-36-

12 

il.ru, 

mail@arhcol

lege.ru 

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 21,25 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 29,50 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

30,75 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 23,25 %;  
- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

26,25 % 

Архангельск, ул. Партизанская, д. 

47, корп. 2. 
Адрес общежития: 163059, г. 

Архангельск, ул. Партизанская, д. 

47, корп. 23. 

Адрес общежития: 163012, г. 

Архангельск, ул. Титова, д. 26. 

Адрес общежития: 164567, 
Архангельская область, 

Холмогорский район, МО 

«Матигорское», деревня 
Надручей, ул. Студенческая, д. 1а. 

Доступность общежития: 

здание общежития в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года не участвовало 

2 государственное 

бюджетное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

педагогический 

колледж» 

ул. Смольный 

буян, д. 5, г. 

Архангельск, 

163002 

https://arhped.ru 

 

https://vk.com/c

lub2030594 

8(8182) 

68-23-02 

gapk_2010

@mail.ru 

общая доступность – 17,55 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 17,50 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 18,25 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
17,00 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 17,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
18,00 % 

Адрес общежития: 163002, г. 

Архангельск, ул. Урицкого, д. 68. 
Адрес общежития: 163002 ,г. 

Архангельск, ул. Урицкого, д. 68, 

корп. 2. 
Доступность общежитий: 

здания общежитий в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года не участвовали 

3 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» 

пр. Обводный 

канал, д. 2, г. 

Архангельск, 

163060 

https://apt29.ru https://vk.com/a

rhpoliteh 

8(8182) 

20-35-

18,  

8(902) 

192-11-

19 

secr@apt29.ru   общая доступность – 65,70 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 65,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 62,00 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

73,25 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 60,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

Адрес общежития: 163058, г. 

Архангельск, ул. Силикатчиков, 

д. 11. 
Доступность общежития: 

общая доступность – 50,50 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 50,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 46,25 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

56,25 %; 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
интеллектуального развития – 

67,50 % 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 56,25 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

43,75 % 

4 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

техникум водных 

магистралей 

имени С.Н. 

Орешкова» 

ул. Полярная, д. 4, 

г. Архангельск, 

163013 

https://atvm29.ru https://vk.com/a

tvm29 

8(8182) 

22-01-

31, 

8(8182) 

22-37-84 

atvm29@ya

ndex.ru 

общая доступность – 16,35 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 15,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 15,75 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

17,00 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 17,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
17,00 % 

Адрес общежития: 163022, г. 

Архангельск, ул. Юности, д. 7. 

Доступность общежития: 
здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

 

5 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

техникум 

строительства и 

экономики» 

пр. Чумбарова-

Лучинского, д. 26, 

г. Архангельск, 

163000 

https://atsie.ru https://vk.com/p

ublicatsie 

8(8182) 

28-58-43 

atsetech@ya

ndex.ru 

общая доступность – 40,63 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 28,13 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 40,75 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

49,50 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 43,88 %;  
- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

40,88 % 

Адрес общежития: 163000, г. 

Архангельск, ул. Володарского, д. 

12. 
Доступность общежития: 

общая доступность – 40,55 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 27,50 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 40,75 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
49,50 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 44,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
40,50 % 

6 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

пр. Обводный 

канал, д. 12, г. 

Архангельск, 

163060 

https://www.atek2

9.ru 

https://vk.com/2

9atek 

8(8182) 

68-33-96 

dir_atek@at

ek29.ru 

общая доступность – 32,25 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 42,50 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 38,25 %; 

Адрес общежития: 163015, г. 

Архангельск, ул. Дачная, д. 57, 
корп. 2. 

Доступность общежития: 

здание общежития в 
сентябрьском мониторинге 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

торгово-

экономический 

колледж» 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
24,50 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 24,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
31,50 % 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года не участвовало 

 

7 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

финансово-

промышленный 

колледж» 

пр. Ломоносова, д. 

293, г. 

Архангельск, 

163045 

https://afpk.su https://vk.com/c

lub114913301 

8(8182) 

24-29-10 

office@afpk.

su 

общая доступность – 46,33 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 42,08 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 47,83 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

44,08 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 51,58 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
46,08 % 

Адрес общежития: 163045,  

г. Архангельск, просп. 

Ломоносова, д. 291 корп.1. 
Доступность общежития: 

общая доступность – 23,00 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 22,50 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 30,00 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

22,50 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 20,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

20,00 % 

8 государственное 

бюджетное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Березниковский 

индустриальный 

техникум» 

ул. Птицына, д. 10, 

пос. Березник, 

Виноградовский 

район, 

Архангельская 

область, 164570 

http://bit.org.ru https://vk.com/p

ublic205553400 

8(81831) 

2-14-82 

profi-

14@mail.ru, 

pu-

14@mail.ru 

общая доступность – 64,95 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 115,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 115,75 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
17,00 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 19,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
57,50 % 

Адрес общежития: 164570, 

Архангельская область, 
Виноградовский район, пос. 

Березник, ул. Птицына, д. 15. 

Доступность общежития: 
здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

9 государственное 

автономное 

ул. Дзержинского, 

д. 201, г. Вельск, 
https://виэк.рус https://vk.com/v

iekedu 

8(81836) 

6-54-34 

viek@viek.e

du.ru 

общая доступность – 45,25 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

Общежития нет 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Вельский 

индустриально-

экономический 

колледж» 

Архангельская 

область, 165150 

зрения – 48,75 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 49,50 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

38,25 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 48,25 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
41,50 % 

10 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Вельский 

сельскохозяйствен

ный техникум 

имени Г.И. 

Шибанова» 

ул. Дзержинского, 

д. 88, г. Вельск, 

Архангельская 

область, 165150 

https://vst29.ru https://vk.com/p

ublicvst29 

8(81836) 

630-57 

vst.29@yand

ex.ru 

Образовательная организация не 

принимала участие в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года 

 

Адрес общежития: 165150, 

Архангельская область, г. Вельск, 

ул. Дзержинского, д. 90. 
Доступность общежития: 

здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года не участвовало 

 

11 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Верхнетоемский 

лесной техникум» 

ул. Двинская, д. 1-

a, пос. Двинской, 

Верхнетоемский 

район, 

Архангельская 

область, 165502 

http://vlt29.ucoz.net https://vk.com/c

lub164388872 

8(81854) 

753-02,  

8(81854) 

753-28,  

8(81854) 

75212 

vlt29@yand

ex.ru 

общая доступность – 46,45 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 115,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 20,75 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

19,50 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 34,50 %;  
- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

42,50 %. 

Адрес общежития: 165502, пос. 

Двинской Верхнетоемского 

района, ул. Лесная, д. 21. 
Доступность общежития: 

здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года не участвовало 
 

12 государственное 

автономное  

профессиональное 

ул. Семенковская, 

д. 79, г. Каргополь, 

Архангельская 

https://kitkargopol.ru https://vk.com/k

itkargopol 

8(81841) 

212-07, 

8(991) 

kitkargopol

@yandex.ru  

общая доступность – 51,25 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 60,00 %; 

Адрес общежития: 164110, г. 

Каргополь, ул. Семенковская, д. 

79. 
Доступность общежития: 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум» 

область, 164110 469-76-

02 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 58,25 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

47,00 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 44,50 %;  
- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

46,50 % 

здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

13 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Каргопольский 

педагогический 

колледж» 

ул. Сергеева, д. 10, 

г. Каргополь, 

Архангельская 

область, 164110 

https://kargpk.ru https://vk.com/p

edkargopol 

8(81841) 

214-45 

kargpk@yan

dex.ru 

общая доступность – 51,11 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 63,44 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 64,19 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

40,44 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 38,56 %;  
- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

48,94 % 

Адрес общежития: ул. Ленина, д. 
33, г. Каргополь, Архангельская 

область, 164110. 

Адрес общежития: ул. Ленина, д. 
45, г. Каргополь, Архангельская 

область, 164110. 

Доступность общежитий: 

общая доступность – 29,25 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 31,25 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 31,25 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
31,25 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 23,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
28,75 % 

14 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Коряжемский 

индустриальный 

техникум» 

наб. им. 

Островского, д. 2, 

г. Коряжма, 

Архангельская 

область, 165651 

http://kor-it.ru https://vk.com/g

apoukit 

8(81850) 

3-09-59 

adm-

kit@mail.ru 

общая доступность – 18,85 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 17,50 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 18,25 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

19,50 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 19,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

Адрес общежития: 165651, 

Архангельская область, г. 

Коряжма, ул. Набережная им. Н. 
Островского, д. 1. 

Доступность общежития: 

здание общежития в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года не участвовало 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
интеллектуального развития – 

19,50 % 

15 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Котласский 

педагогический 

колледж имени 

А.М. Меркушева» 

ул. Мелентьева, д. 

31, г. Котлас, 

Архангельская 

область, 165300 

http://kotlas-

college.ru 

 

https://vk.com/k

pk_merkusheva 

8(81837) 

2-48-24 

kvpupk@kot

las-

college.ru 

общая доступность – 20,75 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 22,50 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 18,25 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

19,50 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 22,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

21,50 % 

Адрес общежития: 165300, 
Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Маяковского, д. 35. 

Адрес общежития: 165300, 
Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Заполярная, д. 15. 

Доступность общежитий: 
здания общежитий в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года не участвовали 

 

16 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Котласский 

транспортный 

техникум» 

ул. Ульянова, д. 37, 

г. Котлас, 

Архангельская 

область, 165340 

https://gbou-

ktt.nubex.ru 

https://vk.com/g

bpouaoktt 

8(81837) 

90-975 

kotlas_ktt@

mail.ru 

общая доступность – 16,95 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 15,00 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 15,75%; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

17,00 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 19,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

17,50 % 

Адрес общежития: 165340, 

Архангельская область, г. Котлас, 

пос. Вычегодский, ул. Ульянова, 

д. 37, корп. 4. 
Доступность общежития: 

здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

17 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Котласский 
электромеханический 
техникум» 

ул. Кузнецова, д. 

16-а, г. Котлас, 

Архангельская 

область, 165300 

http://pl-20-

kotlas.ru 

 

https://vk.com/k

otlas_kemt 

8(81837) 

2-54-33 

kemt-

kotlas@mail

.ru 

общая доступность – 21,95 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 20,00 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 20,75 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

22,00 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 24,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

Адрес общежития: 165300, 
Архангельская область, г. Котлас, 

ул. 28 Невельской дивизии, д. 6. 

Адрес общежития: 165300, 
Архангельская область, г. Котлас, 

ул. Маяковского, д. 35. 

Доступность общежитий: 
общая доступность – 5,50 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 5,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 5,00 %; 
- для инвалидов с нарушениями 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
22,50 % опорно-двигательного аппарата – 

5,00 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 5,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

7,50 % 

18 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Красноборский 

лесотехнический 

техникум» 

ул. Красная, д. 31, 

с. Красноборск, 

Красноборский 

район, 

Архангельская 

область, 165430 

https://kltt-

krasnoborsk.ru 

https://vk.com/c

lub189704126 

8(81840) 

3-14-45 

kltt-

krasnoborsk

@mail.ru 

общая доступность – 27,25 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 30,00 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 30,75 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

27,00 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 22,00 %;  
- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

26,50 % 

Адрес общежития: 165430, 
Архангельская обл. 

Красноборский район, с. 

Красноборск, ул. Красная, 31а. 
Доступность общежития: 

здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

19 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Мирнинский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

ул. Неделина, 35, г. 

Мирный, 

Архангельская 

область, 164170 

https://mgpet.ru/p

ages/1/ 

https://vk.com/g

bpouaompet 

8(81834) 

5-30-57, 

8(81834) 

5-56-31 

mgpet@list.ru общая доступность – 40,80 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 40,00 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 39,50 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

40,75 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 43,25 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

40,50 % 

Общежития нет 

20 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

ул. Двинская, д. 

45, г. Новодвинск, 

Архангельская 

область, 164903 

https://novindteh.ru https://vk.com/n

ovindteh 

8(950) 

258-11-

14 

secretary@n

ovindteh.ru 

общая доступность – 52,00 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 56,25 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 59,50 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

Общежития нет 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

43,25 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 50,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

50,25 % 

21 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Няндомский 

железнодорожный 

колледж» 

ул. Строителей, д. 

23-а, г. Няндома, 

Архангельская 

область, 164200 

https://ngk29.ru https://vk.com/n

gknyandoma 

8(81838) 

6-40-26 

ngtpriem@

mail.ru 

общая доступность – 20,05 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 22,50 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 18,25 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
19,50 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 19,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

20,50 % 

Адрес общежития: 164200, 

Архангельская область, г. 
Няндома, ул. Ф. Платтена, д. 11. 

Доступность общежития: 

здание общежития в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года не участвовало 

 

22 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Онежский 

индустриальный 

техникум» 

ул. Архангельская, 

д. 19-а, г. Онега, 

Архангельская 

область, 164840 

https://oit.r29.ru https://vk.com/c

lub32009047 

8(81839) 

7-19-91 

oit.onega@

mail.ru 

общая доступность – 21,35 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 20,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 20,75 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
22,00 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 22,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
22,00 % 

Адрес общежития: 164840, 

Архангельская область, г. Онега, 
набережная Комарова 16. 

Доступность общежития: 

здание общежития в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года не участвовало 

 

23 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

ул. Первомайская, 

д. 111, п. Пинега, 

Пинежский район, 

Архангельская 

область, 164610 

https://pitpinega2

9.ru 

https://vk.com/p

itpinega 

8(81856) 

4-22-31 

gbpouaopit

@yandex.ru 

общая доступность – 16,35 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 15,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 15,75 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
17,00 %; 

Адрес общежития: 164610, 

Архангельская область, 
Пинежский район, п. Пинега, ул. 

Кудрина, д. 106. 

Доступность общежития: 
здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Пинежский 

индустриальный 

техникум» 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 17,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

17,00 % 

2021 года не участвовало 

 

24 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Плесецкий 

торгово-

промышленный 

техникум» 

ул. К. Маркса, д. 

59-а, пос. Плесецк, 

Плесецкий район, 

Архангельская 

область, 164262 

http://plestex.ucoz

.ru 

https://vk.com/p

ublic206880421 

8(81832) 

7-10-11 

priemptpt@

yandex.ru 

общая доступность – 27,65 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 22,50 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 23,25 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

24,50 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 39,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
28,50 % 

Адрес общежития: 164262, 

Архангельская область, пос. 

Плесецк, ул. Пролетарская, д. 43. 
Доступность общежития: 

здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

25 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

«Профессиональн

ое училище № 27 

имени Н.Д. 

Буторина» 

д. 67А, с. 

Ломоносово, 

Холмогорский 

район, 

Архангельская 

область, 164555 

https://butorin.nub

ex.ru 

https://vk.com/b

utorin.nubex 

8(81830) 

3-70-09 

pu27.adm@

yandex.ru 

общая доступность – 19,45 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 20,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 18,25 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

19,50 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 19,50 %;  
- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

20,00 % 

Адрес общежития: д. 67А, с. 

Ломоносово, Холмогорский 

район, Архангельская область, 
164555. 

Доступность общежития: 

здание общежития в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года не участвовало 

 

26 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Северодвинский 

ул. Советских 

Космонавтов, д. 

18, г. Северодвинск, 

Архангельская 

область, 164515 

http://pu22.info https://vk.com/p

u22info 

8(8184) 

52-07-92 

stsidir@yan

dex.ru 

общая доступность – 16,35 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 15,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 15,75 %; 
- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 

17,00 %; 
- для инвалидов, 

Адрес общежития: 164515 г. 

Северодвинск ул. Советских 

Космонавтов д. 20. 
Доступность общежития: 

здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года не участвовало 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

техникум 

социальной 

инфраструктуры» 

передвигающихся на кресле-

коляске – 17,00 %;  
- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

17,00 % 

27 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Северодвинский 

техникум 

судостроения и 

судоремонта» 

ул. Октябрьская, д. 

2, г. Северодвинск, 

Архангельская 

область, 164509 

http://py28.ru https://vk.com/c

lub52851077 

8(8184) 

52-66-38 

py28@py28.

ru  

общая доступность – 16,35 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 15,00 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 15,75 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

17,00 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 17,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

17,00 % 

Общежития нет 

 

28 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Северодвинский 

техникум 

электромонтажа и 

связи» 

ул. Лесная, д. 60, г. 

Северодвинск, 

Архангельская 

область, 164501 

https://stels.edusit

e.ru 

https://vk.com/c

lub1796549 

8(8184) 

58-34-

83, 

8(921) 

670-79-

81 

stels.pu38@

yandex.ru  

общая доступность – 16,95 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 15,00 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 15,75 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

17,00 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 19,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

17,50 % 

Общежития нет 

29 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Северный 

ул. Ильича, д. 41, г. 

Архангельск, 

163059 

https://sttt29.ru https://vk.com/a

rkhsttt 

8(8182) 

23-41-32 

31.zam@ma

il.ru, 

sttt29.ru@m

ail.ru 

общая доступность – 40,35 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 63,75 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 64,50 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

17,00 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

Адрес общежития: 163059, г. 
Архангельск, ул. Ильича, д. 41, 

корп. 3. 

Доступность общежития: 
общая доступность – 40,35 %,  

в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 
зрения – 63,75 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 64,50 %; 
- для инвалидов с нарушениями 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

техникум 

транспорта и 

технологий» 

коляске – 19,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

37,00 % 

опорно-двигательного аппарата – 

17,00 %; 
- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 19,50 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

37,00 % 

30 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Североонежское 

специальное 

учебно-

воспитательное 

учреждение» 

мкр. 2, д. 28, пос. 

Североонежск, 

Плесецкий район, 

Архангельская 

область, 164268 

http://www.severs

pu.ru 

https://vk.com/s

pusever 

8(81832) 

6-51-81 

spu.sekretar

@yandex.ru 

Образовательная организация не 
принимала участие в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года 

Адрес общежития: 164268, 
Архангельская область, 

Плесецкий район, пос. 

Североонежск, 2 микрорайон, д. 
28. 

Доступность общежития: 

здание общежития в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

31 государственное 

автономное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Техникум 

строительства, 

дизайна и 

технологий» 

пр. Беломорский, 
д. 8, г. Северодвинск, 
Архангельская 

область, 164520 

https://rustsdit.ru 

 

https://vk.com/ts

dit 

https://vk.com/b

pootsdit 

8(8184) 

56-15-77 

pu21@list.ru

,                      

pu21buh@y

andex.ru  

общая доступность – 69,25 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 97,5 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 87,5 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

53,75 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 53,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

53,75 % 

Адрес общежития: 164509, г. 
Северодвинск, ул. Макаренко, д. 

4. 

Доступность общежития: 
здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

 

32 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

ул. Воронина, д. 

30, г. Архангельск, 

163062 

https://tesigoh29.ru https://vk.com/t

esigoh29 

8(8182) 

617-993 

tsigh@list.ru,                          
tsigh_dir@li

st.ru 

общая доступность – 51,00 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 43,75 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 52,00 %; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

Адрес общежития: 163062, г. 
Архангельск, ул. Воронина, д. 30, 

корп. 4. 

Доступность общежития: 
здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области 

«Техникум 

строительства и 

городского 

хозяйства» 

53,25 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 55,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

50,25 % 

2021 года не участвовало 

 

33 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Техникум 

судостроения и 

машиностроения» 

ул. Карла Маркса, 

д. 34, г. 

Северодвинск, 

Архангельская 

область, 164512 

https://tsim.1mcg.ru https://vk.com/p

ublic164312119 

8(8184) 

535225 

pedagog1tsi

m@mail.ru 

общая доступность – 49,95 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 48,75 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 52,00 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
50,75 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-

коляске – 50,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

47,50 % 

Адрес общежития: 164512, 

Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Карла Маркса, 

д. 34А. 

Доступность общежития: 
здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

 

34 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Устьянский 

индустриальный 

техникум» 

ул. Свободы, д. 1, 

пос. Октябрьский, 

Устьянский район, 

Архангельская 

область, 165210 

http://ustiantehnik

um29.ru 

https://vk.com/u

it29 

8(921) 

24-64-

211 

uit29@inbox.ru общая доступность – 16,35 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 15,00 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 15,75 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
17,00 %; 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 17,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 
17,00 % 

Адрес общежития: 165210, 

Архангельская область, 
Устьянский район, пос. 

Октябрьский, ул. Свободы, д. 3. 

Адрес общежития: 165160, 
Архангельская область, 

Шенкурский район, г. Шенкурск, 

ул. Ломоносова, д. 14. 
Доступность общежитий: 

здания общежитий в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года не участвовали 

35 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области  

ул. Ломоносова, д. 

59, пос. 

Шипицыно, 

Котласский район, 

Архангельская 

область, 165320 

http://shat29.ru https://vk.com/s

hat__29 

8(81837) 

3-50-75 

shat@shat29

.ru, 

AHR@shat2

9.ru  

общая доступность – 23,95 %,  

в том числе: 
- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 17,50 %; 

- для инвалидов, с нарушениями 
слуха – 18,25 %; 

- для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 
19,50 %; 

Адрес общежития: 165320, 

Архангельская область, 
Котласский район, пос. 

Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 

57. 
Доступность общежития: 

здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  
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с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Шипицынский 
агропромышленный 
техникум» 

- для инвалидов, 

передвигающихся на кресле-
коляске – 40,75 %;  

- для инвалидов с нарушениями 

интеллектуального развития – 

23,75 % 

образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

36 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

колледж культуры 

и искусства» 

пр. Троицкий, д. 

93, г. Архангельск, 

163000 

https://www.colart

29.ru 

https://vk.com/c

lubcolart 

8(8182) 

65-21-57 

8182652070

@mail.ru 

Образовательная организация не 

принимала участие в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года 

Общежития нет 

 

37 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

музыкальный 

колледж» 

пр. Ломоносова, д. 
211, г. Архангельск, 
163000 

https://arhmuz.ru https://vk.com/a

rhmuzcol 

8(8182) 

210-469, 

8(8182) 

210-379 

musiccol@y

andex.ru 

Образовательная организация не 
принимала участие в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года 

Адрес общежития: 163051, г. 
Архангельск, пр. Дзержинского, 

д. 23. 

Доступность общежития: 
здание общежития в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

38 государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Архангельский 

медицинский 

колледж» 

пр. Новгородский, 
д. 21, г. Архангельск, 
163002 

http://www.arhme

dcolledg.ru 

https://vk.com/a

rhmedcolledg 

8(8182) 

65-66-04 

arhmedcolle

dg@mail.ru 

Образовательная организация не 

принимала участие в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года 

Адрес общежития: 163002, г. 

Архангельск, просп. 
Ломоносова, д. 30, корп. 2. 

Доступность общежития: 

здание общежития в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года не участвовало 

39 технологический 

колледж 

ул. Воронина, д. 

34, г. Архангельск, 
https://narfu.ru/ltk https://vk.com/p

roftk 

8(8182) 

27-22-

a.gorbatov@

narfu.ru 

Образовательная организация не 

принимала участие в 

Адрес общежития: 163062, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д. 28, 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Императора Петра 

I федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» 

163062 47,  

8(8182) 

27-22-50 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года 

корп. 2. 

Адрес общежития: 163062, г. 
Архангельск, ул. Воронина, д. 32, 

корп. 2. 

Доступность общежитий: 

здания общежитий в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года не участвовали 

40 технический 

колледж филиала 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» в 

городе 

Северодвинске 

Архангельское 

шоссе, д. 36, г. 

Северодвинск, 

Архангельская 

область, 164520 

https://narfu.ru/sf/

stc/ 

https://vk.com/n

arfu_sev 

+7 802 

222 0611 

доб.2,  

+7 921 

070 8845 

o.amelina@

narfu.ru 

Образовательная организация не 

принимала участие в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года 

Адрес общежития: 164500, г. 

Северодвинск, ул. Карла Маркса, 
д. 36А. 

Адрес общежития: 164501, г. 
Северодвинск, пр. Ленина, д. 42. 

Адрес общежития: 164500, г. 

Северодвинск, пр. Труда, д. 7. 
Адрес общежития: 164500, г. 

Северодвинск, ул. Карла Маркса, 

д. 13а 
Доступность общежитий: 

здания общежитий в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года не участвовали 

41 Архангельский 

колледж 

телекоммуникаци

й им. Б.Л. Розинга 

(филиал) 

федерального 

ул. Папанина, д. 

24, г. Архангельск, 

163062 

http://www.arcote

l.ru 

https://vk.com/c

lub125912870 

8(8182) 

68-75-

02,  

8(921) 

070-03-

02 

Arh.SPbGU

T@arcotel.r

u 

Образовательная организация не 

принимала участие в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года 

 

Адрес общежития: 163062, г. 

Архангельск, ул. Папанина, д. 26. 
Адрес общежития: 163062, г. 

Архангельск, ул. Воронина, д. 30, 

корп. 3. 
Доступность общежитий: 

здания общежитий в 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаци

й им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича» 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

 

42 Арктический 

морской институт 

имени В.И. 

Воронина – 

филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Государственный 

университет 

морского и 

речного флота 

имени адмирала 

С.О. Макарова» 

набережная 

Северной Двины, 

д. 111, г. 

Архангельск, 

163000 

http://ami-

voronina.ru 

https://vk.com/a

mivoronina 

8(8182) 

411 -874, 

8(921) 

249-56-

75 

ami@ami-

voronina.ru 

Учебное здание образовательной 

организации не принимало 

участие в сентябрьском 

мониторинге доступности 

профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года 

 

Адрес общежития: 163000, г. 

Архангельск, Набережная 

Северной Двины, д. 111, корп. 1. 

Доступность общежития: 

общая доступность – 60,55 %,  
в том числе: 

- для инвалидов с нарушениями 

зрения – 53,00 %; 
- для инвалидов, с нарушениями 

слуха – 52,75%; 

- для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 

66,00 %; 

- для инвалидов, 
передвигающихся на кресле-

коляске – 66,00 %;  

- для инвалидов с нарушениями 
интеллектуального развития – 

65,00 % 

43 Котласский 

филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

ул. Заполярная, д. 

19, г. Котлас, 

Архангельская 

обл., 165311 

https://www.kfgu

mrf.ru 

https://vk.com/c

lub2162136 

https://vk.com/k

ru29 

8(81837) 

3-84-92, 

8(921) 

812-71-

60 

kfspguvk@

mail.ru  

Образовательная организация не 

принимала участие в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года 

Адрес общежития: 165311, 

Архангельская область, г. Котлас, 
ул. Заполярная д. 17. 

Доступность общежития: 

здание общежития в 
сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
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№ 
п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

организации 
Сайт 

Социальные 

сети 

Номер 

горячей 

линии 

Адрес 

электронной 

почты 

Доступность ПОО,  

в том числе  

в разрезе нозологий 

Перечень общежитий  

с указанием адреса, 

доступности, в том числе  

в разрезе нозологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждения 

высшего 

образования 

«Государственный 

университет 

морского и 

речного флота 

имени адмирала 

С.О. Макарова» 

образовательных организаций 

2021 года не участвовало 

44 частное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

«Колледж 

управления и 

права» 

ул. Урицкого, д. 43, 

г. Архангельск, 

163060 

http://arhkup.ru нет 8(8182) 

290-190 

colledge@m

iuarh.ru 

Образовательная организация не 
принимала участие в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 
образовательных организаций 

2021 года 

Общежития нет 

 

45 профессиональное 

образовательное 

учреждение 

частное «Колледж 

менеджмента» 

пр. Троицкий, д. 

64, г. Архангельск, 

163000 

https://kma29.ru https://vk.com/k

ma29 

8 (8182) 

20-45-01,  

8 (8182) 

21-58-34, 

8-960-

011-12-13 

kma@29.ru Образовательная организация не 

принимала участие в 

сентябрьском мониторинге 
доступности профессиональных 

образовательных организаций 

2021 года 
 

Общежития нет 

 

46 профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Северодвинский 

колледж 

управления и 

информационных 

технологий» 

ул. Пионерская, д. 

14а/24, г. 

Северодвинск, 

Архангельская 

область, 164520 

http://stuit.ru https://vk.com/s

kuit 

https://vk.com/s

kuit_zo 

8(8184) 

92-00-51 

sevznan@se

vznan.ru, 

lsvkonsalt@

sevznan.ru 

 

Образовательная организация не 

принимала участие в 

сентябрьском мониторинге 

доступности профессиональных 

образовательных организаций 
2021 года 

Общежития нет 
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5. ТОП-10 профессий/специальностей среднего профессионального образования, востребованных у региональных 

работодателей. 
 

5.1. Перечень из 10 профессий/специальностей, востребованных у региональных работодателей. 

 
- 43.01.09 Повар, кондитер. 

- 08.01.06 Мастер сухого строительства. 

- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

- 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

- 35.01.09 Мастер растениеводства. 

- 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству. 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 

5.2. Краткое описание профессии/специальности. 

 
- 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

Квалификации: повар, кондитер. 

Виды деятельности: приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента; приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента; приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента; приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента; приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента.  

 

- 08.01.06 Мастер сухого строительства. 

 

Квалификации: маляр строительный, облицовщик-плиточник, облицовщик синтетическими материалами, штукатур, столяр 

строительный, монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

Виды деятельности: выполнение столярно-строительных работ; выполнение штукатурных работ; выполнение каркасно-обшивных 

конструкций; выполнение облицовочных работ плитками и плитами; выполнение малярных работ. 
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- 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

 

Квалификации: маляр строительный, монтажник каркасно-обшивных конструкций, облицовщик-плиточник, облицовщик-мозаичник, 

штукатур. 

Виды деятельности: выполнение штукатурных и декоративных работ; выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций; 

выполнение малярных и декоративно-художественных работ; выполнение облицовочных работ плитками и плитами; выполнение 

мозаичных и декоративных работ. 

 

- 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

 

Квалификации: столяр строительный, плотник, стекольщик, паркетчик. 

Виды деятельности: выполнение столярных работ; выполнение плотничных работ; выполнение стекольных работ; выполнение работ 

по устройству паркетных полов. 

 

- 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

Квалификации: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Виды деятельности: ввод и обработка цифровой информации; хранение, передача и публикация цифровой информации. 

 

- 35.01.09 Мастер растениеводства. 

 

Квалификации: овощевод, цветовод. 

Виды деятельности: обработка и подготовка почвы к посеву и посадке сельскохозяйственных культур; производство семян и 

посадочного материала сельскохозяйственных культур; производство продукции растениеводства; подготовка к хранению и реализации, 

первичная переработка продукции растениеводства. 

 

- 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству. 

 

Квалификации: егерь, лесовод, тракторист, водитель автомобиля. 

Виды деятельности: выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных; проведение мероприятий по 

воспроизводству лесов и уходу за лесом; управление колесными и гусеничными тракторами, используемыми в лесопромышленном 

комплексе, их техническое обслуживание и ремонт; управление грузовыми автомобилями, их техническое обслуживание и ремонт. 
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- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

Квалификации: техник-программист, программист. 

Виды деятельности: разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем; разработка и 

администрирование баз данных; участие в интеграции программных модулей; участие в ревьюировании программных продуктов; 

сопровождение программного обеспечения компьютерных систем; выполнение работ по профессиям рабочих «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин», «Наладчик технологического оборудования». 

 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

Квалификации: техник по информационным системам, специалист по информационным системам. 

Виды деятельности: эксплуатация и модификация информационных систем; участие в разработке информационных систем; 

соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов; выполнение работ по профессиям рабочих «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин», «Наладчик технологического оборудования». 

 

- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

 

Квалификация: техник. 

Виды деятельности: проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строительства; ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству; внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного строительства; выполнение работ по 

профессиям рабочих «Рабочий зеленого хозяйства», «Садовник», «Цветовод». 

 

 

5.3. Самая популярная в субъекте Российской Федерации профессия/специальность. 

 
43.01.09 Повар, кондитер. 
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5.4. Информация о ПОО, в которых можно получить востребованную профессию/специальность среднего 

профессионального образования. 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности среднего 

профессионального образования 

Наименования образовательных организаций,  

в которых можно получить востребованную профессию/специальность  

среднего профессионального образования 

1 2 3 

1 43.01.09 Повар, кондитер ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»; 

ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»; 

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»; 

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры»; 

ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум»; 

ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева»; 

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум»  

2 08.01.06 Мастер сухого строительства ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» 

3 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий» 

4 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий» 

5 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации 

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»; 

 

6 35.01.09 Мастер растениеводства ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

 

7 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум»; 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности среднего 

профессионального образования 

Наименования образовательных организаций,  

в которых можно получить востребованную профессию/специальность  

среднего профессионального образования 

1 2 3 

ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» 

8 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»; 

профессиональное образовательное учреждение частное «Колледж менеджмента» 

Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича» 

9 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»; 

Котласский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» 

10 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» 

 

5.5. Перечень работодателей для трудоустройства в разрезе профессий/специальностей (адрес сайта работодателей). 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

1 43.01.09 Повар, кондитер 

 

Мини-пекарня ЧП Горелов В.М. (Архангельская область, 

Плесецкий район, пос. Плесецк) 

нет 

Потребительское общество «Плесецк» (Архангельская область, 

Плесецкий район, пос. Плесецк) 

нет 

Кафе «Маска» (Архангельская область, Плесецкий район, пос. 

Плесецк) 

https://vk.com/maskapleseck 

Кафе «Прованс» (Архангельская область, Плесецкий район, пос. 

Плесецк) 

https://vk.com/wall-

106020566_11765 

Кафе «Карамель» (Архангельская область, Плесецкий район, пос. 

Плесецк) 

https://vk.com/karamelkaplesecka

y 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

Кофейня «Кофетаун» (Архангельская область, г. Котлас) https://vk.com/kofetaun 

Ресторан Медведь (Архангельская область, г. Котлас) https://restoranmedved.vsite.biz/ 

Кафе «Рататуй» (Архангельская область, г. Котлас) https://vk.com/ratatuy_kotlas 

Ресторан «Родня» (Архангельская область, г. Котлас)  https://vk.com/rodnyakotlas 

Ресторанный дворик ТЦ «Столица» (Архангельская область, г. 

Котлас) 

https://edakotlas.ru 

Производственный цех «Кулинар и я» (Архангельская область, г. 

Котлас) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «ТФ Петровский и 

К» (г. Архангельск) 

http://petrovsky.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛВК Групп» (г. 

Архангельск) 

https://lvk29.ru 

Торгово-развлекательный центр «Макси» (г. Архангельск) https://arh.maxi-shopping.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (г. 

Архангельск) 

https://lenta.com/cities/arh/0218/ 

Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика вкусной 

еды» (г. Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Идиллия» (г. 

Архангельск) 

нет 

Союз потребительских обществ Архангельской области (г. 

Архангельск) 

http://arhcoop.com 

Общество с ограниченной ответственностью «Центральные 

кофейни» (г. Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Архангельский 

трест столовых» (г. Архангельск) 

https://vk.com/trest29 

ИП Красильникова Н.Д., кафе «Шенкурский  Посад» 

(Архангельская область, г. Шенкурск) 

https://vk.com/shenk_posad 

ИП Федотова Г.Н., кафе «Визит» (Архангельская область, г. 

Шенкурск) 

https://vk.com/kafevizitshenkyrsk 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

ГАПОУ АО «Устьянский  индустриальный  техникум», столовая 

СП (Архангельская область, Устьянский район, пос. Октябрьский) 

http://ustiantehnikum29.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шенкурская средняя школа», столовая (Архангельская область, г. 

Шенкурск) 

http://shenkursksosh.ucoz.ru/inde

x/stolovaja/0-122 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Устьпаденьгская основная школа - школа четырех Героев», 

столовая (Архангельская область, Шенкурский район, д. Усть-

Паденьга) 

https://ustp-school.edusite.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью «Хлеб» 

(Архангельская область, г. Шенкурск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Пищекомбинат 

«Шенкурский» (Архангельская область, г. Шенкурск) 

нет 

Пинежское потребительское общество (Архангельская область, 

Пинежский район, пос. Пинега) 

https://vk.com/pinega_services 

Общество с ограниченной ответственностью «Голубино» 

(Архангельская область, Пинежский район, деревня Голубино) 

https://golubino.org 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пинежская средняя школа № 117» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» Архангельской области 

(Архангельская область, Пинежский район, пос. Пинега) 

http://pinega.edusite.ru 

… … 

2 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

 

Общество с ограниченной ответственностью УК «Мегаполис» (г. 

Архангельск) 

http://мегаполис-ук.рф 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Инвест» (г. 

Архангельск) 

https://gdenovostroyki.ru/29-

arhangelsk-nord-invest/ 

Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Аквилон 

Инвест» (г. Архангельск) 

https://akvilon-arkhangelsk.ru 

Общество с ограниченной ответственностью УК «Архсити групп» https://my-
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

(г. Архангельск) gkh.ru/getorganization/ooo-uk-

arkhsiti-grupp 

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное и 

гражданское строительство» (г. Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Белый дом» (г. 

Архангельск) 

http://bel-d.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Мостоотряд» (г. 

Архангельск) 

https://mostootrad.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Ником-Строй» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Строймейкер» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА РОС» (г. 

Архангельск) 

нет 

... … 

3 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Акционерное общество «Производственное объединение 

«Севмаш» (Архангельская область, г. Северодвинск) 

https://sevmash.ru 

Акционерное общество «Центр cудоремонта «Звездочка» 

(Архангельская область, г. Северодвинск) 

https://www.star.ru 

ИП Елисеев Андрей Сергеевич (Архангельская область, г. 

Северодвинск) 

нет 

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 

«Управляющая Организация «Созидание» (Архангельская 

область, г. Северодвинск) 

https://vk.com/sozidanie29 

Муниципальное производственное жилищное ремонтно-

эксплуатационное предприятие Северодвинска (Архангельская 

область, г. Северодвинск) 

http://mpgrep.ru 

Общество с ограниченной ответственностью УК «Мегаполис» (г. 

Архангельск) 

http://мегаполис-ук.рф 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Инвест» (г. 

Архангельск) 

https://gdenovostroyki.ru/29-

arhangelsk-nord-invest/ 

Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Аквилон 

Инвест» (г. Архангельск) 

https://akvilon-arkhangelsk.ru 

Общество с ограниченной ответственностью УК «Архсити групп» 

(г. Архангельск) 

https://my-

gkh.ru/getorganization/ooo-uk-

arkhsiti-grupp 

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное и 

гражданское строительство» (г. Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Белый дом» (г. 

Архангельск) 

http://bel-d.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Мостоотряд» (г. 

Архангельск) 

https://mostootrad.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Апеннины» (г. 

Архангельск) 

https://vk.com/apennini_arh 

… … 

4 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

Акционерное общество «Производственное объединение 

«Севмаш» (Архангельская область, г. Северодвинск) 

https://sevmash.ru 

Акционерное общество «Центр cудоремонта «Звездочка» 

(Архангельская область, г. Северодвинск) 

https://www.star.ru 

ИП Елисеев Андрей Сергеевич (Архангельская область, г. 

Северодвинск) 

нет 

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 

«Управляющая Организация «Созидание» (Архангельская 

область, г. Северодвинск) 

https://vk.com/sozidanie29 

Общество с ограниченной ответственностью «Северо- Западная 

строительная компания» (г. Санкт-Петербург) 

https://www.szsk.su 

Общество с ограниченной ответственностью УК 7 «Наш Дом» (г. 

Архангельск) 

https://nashdom7.reformagkh.ru 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

ФГУП АО «Почта России» (г. Архангельск) https://www.pochta.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «СевЛесБизнес» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Аквилон 

Инвест» (г. Архангельск) 

https://akvilon-arkhangelsk.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Ником-Строй» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Строймейкер» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Помор» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Лесоторговая база 

«Талаги» (г. Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Домбытстрой» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Лая-девелопмент» 

(Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Сийское» 

(Архангельская область, Пинежский район, пос. Сия) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью УК «Мегаполис» (г. 

Архангельск) 

http://мегаполис-ук.рф 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «АрхРемСтрой» (г. 

Архангельск) 

нет 

… … 

5 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная ИТ 

компания» (Архангельская область, г. Северодвинск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Меркурий» нет 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

(Архангельская область, Виноградовский район, пос. Березник) 

Общество с ограниченной ответственностью «ДИАЛ-СЕВЕР» 

(Архангельская область, Вельский район, г. Вельск) 

нет 

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 

«Производственное жилищно-коммунальное объединение «Ягры» 

(Архангельская область, г. Северодвинск)  

https://pgko29.ru/смуп-пжко-

ягры 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская областная детская 

клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» (г. Архангельск) 

https://aodkb29.ru 

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат 

Архангельской области» (г. Архангельск) 

https://vk.com/vkao_29 

… … 

6 35.01.09 Мастер 

растениеводства 

 

Цветочные отделы «Букетерия» (г. Архангельск) https://букетерия.рф 

Общество с ограниченной ответственностью «Мир цветов» (г. 

Архангельск) 

https://vk.com/club155325699 

Индивидуальный предприниматель Волочанинов С.В. 

(Архангельская область, Вельский район, деревня Филяевская) 

нет 

… … 

7 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

 

ИП Цыкарев А.А. (Архангельская область, г. Шенкурск) нет 

Вельское  подразделение ГАУ  АО «Единый  лесопожарный  

центр», питомник (Архангельская область, г. Вельск) 

https://elc29.ru 

Территориальный  орган Министерства природных  ресурсов и 

лесопромышленного  комплекса Архангельской области – 

Соловецкое лесничество (Архангельская область, Приморский 

район, пос. Соловецкий) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Устьянский 

лесопромышленный комплекс» (Архангельская 

область, Устьянский район, с. Березник) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Триада» нет 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

(Архангельская область, г. Шенкурск) 

Общество с ограниченной ответственностью «Регион – лес» (г. 

Архангельск) 

https://www.rl-group.net 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный  район» 

Архангельской  области (Архангельская область, г. Шенкурск) 

http://www.shenradm.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Велас» (г. 

Архангельск) 

нет 

… … 

8 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

 

ГАУ АО «Управление информационно-коммуникационных 

технологий Архангельской области» (г. Архангельск) 

https://ict29.ru 

Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу (г. 

Архангельск) 

https://arhangelskstat.gks.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Ситисофт» (г. 

Архангельск) 

https://citysoft.it 

Акционерное общество «Арбис» (г. Архангельск) https://arbis29.ru 

Акционерное общество «Архангельский целлюлозно-

бумажный комбинат» (Архангельская область, г. Новодвинск) 

https://www.appm.ru 

Общество с ограниченной ответственностью УК «Мегаполис» (г. 

Архангельск) 

http://мегаполис-ук.рф 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уемская средняя школа» (Архангельская область, Приморский 

район, п. Уемский) 

https://uemsky.ru 

Аптечная сеть «Вита Норд» (г. Архангельск) https://vita-

nord.ru/select_pharmacy 

… … 

9 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

 

Администрация МО «Котласский муниципальный район» 

(Архангельская область, г. Котлас) 

http://kotlasreg.ru 

Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга http://www.arcotel.ru 

http://arhangelskstat.gks.ru/
http://arhangelskstat.gks.ru/
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальности 

среднего профессионального 

образования 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

(филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (г. 

Архангельск) 

Общество с ограниченной ответственностью «ТФ Петровский и 

К» (г. Архангельск) 

http://petrovsky.ru 

Акционерное общество «Россельхозбанк» (г. Архангельск) https://www.rshb.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Агрохолдинг Белозорие» (г. Архангельск) 

https://www.uk-am.ru 

Торговая фирма «Афанасий» (г. Архангельск) http://afanasy29.ru 

Акционерное общество «Архангельский целлюлозно-

бумажный комбинат» (Архангельская область, г. Новодвинск) 

https://www.appm.ru 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Архангельской области «Архангельская городская детская 

клиническая поликлиника» (г. Архангельск) 

https://www.agdp1.ru 

… … 

10 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 

ООО «ТТС» (г. Вельск Архангельской области) https://oootts.net 

Закрытие акционерное общество «Северная Роза» (г. Архангельск) http://evroza.ru/ 

Садовый центр «Природа» (г. Архангельск) https://priroda29.ru 

Центр экоземледелия «Сияние» (г. Архангельск) https://vk.com/sianie29 

Закрытое акционерное общество «Лядины» (Архангельская 

область, г. Каргополь) 

нет 

… … 
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5.6. Средняя заработная плата по востребованным у работодателей профессиям / специальностям среднего профессионального 

обучения. 

 

№ 

п/п 

ТОП-10 

профессий/специальностей 

среднего профессионального 

образования, востребованных у 

региональных работодателей 

Соответствующая 

профессия рабочего,  

должность служащего 

Средняя заработная 

плата по профессии 

рабочего / должности 

служащего (руб.) 

Итого,  

потенциальная  средняя 

заработная плата по каждой 

профессии/специальности среднего 

профессионального образования, 

востребованной у региональных 

работодателей (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 43.01.09 Повар, кондитер повар 29293,00 
30137,00 кондитер 30981,00 

 

2 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

маляр 55563,00 

40267,00 
облицовщик-плиточник 39723,00 

штукатур 43403,00 

столяр 
 

22378,00 

3 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

маляр 55563,00 

46230,00 
облицовщик-плиточник 39723,00 

штукатур 
 

43403,00 

4 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

столяр  22378,00 

26143,00 
плотник 32437,00 

стекольщик 
23613,00 

5 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

27096,00 27096,00 

6 35.01.09 Мастер растениеводства овощевод 27222,00 
24611,00 

цветовод 22000,00 

7 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству 

егерь 31500,00 
44352,00 

лесовод 23650,00 
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№ 

п/п 

ТОП-10 

профессий/специальностей 

среднего профессионального 

образования, востребованных у 

региональных работодателей 

Соответствующая 

профессия рабочего,  

должность служащего 

Средняя заработная 

плата по профессии 

рабочего / должности 

служащего (руб.) 

Итого,  

потенциальная  средняя 

заработная плата по каждой 

профессии/специальности среднего 

профессионального образования, 

востребованной у региональных 

работодателей (руб.) 

1 2 3 4 5 

тракторист 33554,00 

8 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

техник-программист 23667,00 

31868,00 

программист 41708,00 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин  

27096,00 

наладчик технологического 

оборудования 
35000,00 

9 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

техник-программист 23667,00 

31868,00 

программист 41708,00 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин  

27096,00 

наладчик технологического 

оборудования 35000,00 

10 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

рабочий зеленого хозяйства 21460,00 
21730,00 

садовник 22000,00 

 

6. ТОП-10 профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

востребованных у региональных работодателей. 
 

6.1. Перечень из 10 профессий, востребованных у региональных работодателей. 
 

- 19727 Штукатур. 

- 13450 Маляр. 
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- 16671 Плотник. 

- 16675 Повар. 

- 16472 Пекарь. 

- 16909 Портной. 

- 18880 Столяр строительный. 

- Маляр строительный. 

- 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

- 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

 

6.2. Краткое описание профессии. 
 

- 19727 Штукатур. 

 

Квалификация: штукатур. 

Вид деятельности: оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом. 

 

- 13450 Маляр. 

 

Квалификация: маляр. 

Виды деятельности: окрашивание поверхностей после нанесения шпаклевок, грунтовочных слоев и шлифование их с помощью 

различных шлифовальных материалов; подготовка изделий под лакирование по лаковой шпаклевке и для разделки под рисунок различных 

пород дерева, камня и мрамора; выравнивание поверхностей шпаклевкой с заделыванием дефектов; окрашивание деталей и изделий 

пульверизатором; очистка окрашиваемых поверхностей от коррозии, окалины, обрастаний и старого лакокрасочного покрытия.  

 

- 16671 Плотник. 

 

Квалификация: плотник. 

Виды деятельности: выполнение простых подготовительных плотничных общестроительных и опалубочных работ; выполнение 

простых плотничных общестроительных и опалубочных работ; покрытие крыш простой формы рулонными и штучными кровельными 

материалами. 

 

- 16675 Повар. 

 

Квалификация: повар. 
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Виды деятельности: выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места; выполнение заданий повара по 

приготовлению, презентации и продаже блюд, напитков и кулинарных изделий. 

 

- 16472 Пекарь. 

 

Квалификация: пекарь. 

Виды деятельности: выполнение инструкций и заданий пекаря по организации рабочего места; выполнение заданий пекаря по 

изготовлению, презентации и продаже хлебобулочных изделий. 

 

- 16909 Портной. 

 

Квалификация: портной. 

Виды деятельности: изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи без 

примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам; ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам. 

 

- 18880 Столяр строительный. 

 

Квалификация: столяр строительный. 

Виды деятельности: обработка древесины электрифицированным инструментом и вручную; изготовление и установка простых 

столярных изделий; изготовление вручную и установка прямолинейных столярных тяг, прямолинейных поручней простого профиля; 

изготовление прямолинейных заготовок столярных изделий с применением механизированного инструмента или вручную; зачистка деталей 

после механической обработки; установка накладных оконных и дверных приборов с пригонкой по месту; постановка уплотнительного 

шнура в спаренных переплетах; вырезка сучьев и засмолов. 

 

- Маляр строительный. 

 

Квалификация: маляр строительный. 

Виды деятельности: подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями; выравнивание поверхностей перед окрашиванием 

или оклеиванием обоями; выполнение работ при окрашивании и оклеивании поверхностей. 

 

- 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

 

Квалификация: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 
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Виды деятельности: техническая обработка информационных ресурсов; размещение информационных ресурсов на сайте. 

 

- 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

 

Квалификация: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

Виды деятельности: содержание общего имущества, в том числе земельных участков, относящих к общему имуществу 

многоквартирных домов; комплексное обслуживание и текущий ремонт зданий. 

 

6.3. Самая популярная в субъекте Российской Федерации профессия, по которой осуществляется профессиональное 

обучение. 
 

19727 Штукатур. 

 

6.4. Информация о ПОО, в которых можно получить востребованную профессию, по которой осуществляется 

профессиональное обучение. 

 

№ 

п/п 

Код и наименование профессии 

профессионального обучения 

Наименования образовательных организаций,  

в которых можно получить востребованную профессию профессионального обучения 

1 2 3 

1 19727 Штукатур ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»; 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум»; 

ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»; 

ГБПОУ АО «Мирнинский промышленно-экономический техникум» 

2 13450 Маляр ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум»; 

ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»; 

ГБПОУ АО «Мирнинский промышленно-экономический техникум»; 

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум» 

3 16671 Плотник ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 
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№ 

п/п 

Код и наименование профессии 

профессионального обучения 

Наименования образовательных организаций,  

в которых можно получить востребованную профессию профессионального обучения 

1 2 3 

ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» 

4 16675 Повар ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум»; 

ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева»; 

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

5 16472 Пекарь ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

6 16909 Портной ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

7 18880 Столяр строительный ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»; 

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» 

8 Маляр строительный ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум» 

9 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Мирнинский промышленно-экономический техникум» 

профессиональное образовательное учреждение частное «Колледж менеджмента» 

10 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 
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6.5. Перечень работодателей для трудоустройства в разрезе профессий профессионального обучения (адрес сайта 

работодателей). 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

профессионального обучения 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

1 19727 Штукатур 

 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа 

Архангельской области «Мирный» «Жилищно-эксплуатационное 

управление» (Архангельская область, г. Мирный) 

http://mupgeu.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «БУМТЕХСЕРВИС» 

(Архангельская область, г. Коряжма) 

нет 

Управляющая компания «Кедр» Архангельская область, г. Коряжма) нет 

Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Аквилон Инвест» (г. 

Архангельск) 

https://akvilon-arkhangelsk.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Ником-Строй» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Строймейкер» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Архсити групп» (г. 

Архангельск) 

https://my-

gkh.ru/getorganization/ooo-uk-

arkhsiti-grupp 

Общество с ограниченной ответственностью «Домина» (г. 

Архангельск) 

http://www.domina29.ru 

… … 

2 13450 Маляр 

 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа 

Архангельской области «Мирный» «Жилищно-эксплуатационное 

управление» (Архангельская область, г. Мирный) 

http://mupgeu.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «БУМТЕХСЕРВИС» 

(Архангельская область, г. Коряжма) 

нет 

Управляющая компания «Кедр» Архангельская область, г. Коряжма) нет 

Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Аквилон Инвест» (г. 

Архангельск) 

https://akvilon-arkhangelsk.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Ником-Строй» (г. нет 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

профессионального обучения 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

Архангельск) 

Общество с ограниченной ответственностью «Строймейкер» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Архсити групп» (г. 

Архангельск) 

https://my-

gkh.ru/getorganization/ooo-uk-

arkhsiti-grupp 

Акционерное общество «Производственное объединение «Севмаш» 

(Архангельская область, г. Северодвинск) 

https://sevmash.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Деком-1» (г. 

Архангельск) 

нет 

… … 

3 16671 Плотник 

 

Акционерное общество «Северодвинский Хлебокомбинат» 

(Архангельская область, г. Северодвинск) 

http://северхлеб.рф 

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 

«Управляющая Организация «Созидание» (Архангельская область, г. 

Северодвинск) 

https://vk.com/sozidanie29 

Автономная некоммерческая организация «Товарищество поморского 

судостроения» (г. Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Аквилон Инвест» (г. 

Архангельск) 

https://akvilon-arkhangelsk.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Архлесторг-29» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Строймейкер» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (г. 

Архангельск) 

нет 

… … 

4 16675 Повар 

 

Потребительское общество «Верхнетоемское» (Архангельская 

область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма) 

нет 

Мини-пекарня ЧП Горелов В.М. (Архангельская область, Плесецкий нет 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

профессионального обучения 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

район, пос. Плесецк) 

Потребительское общество «Плесецк» (Архангельская область, 

Плесецкий район, пос. Плесецк) 

нет 

Кафе «Маска» (Архангельская область, Плесецкий район, пос. 

Плесецк) 

https://vk.com/maskapleseck 

Кафе «Прованс» (Архангельская область, Плесецкий район, пос. 

Плесецк) 

https://vk.com/wall-

106020566_11765 

Кафе «Карамель» (Архангельская область, Плесецкий район, пос. 

Плесецк) 

https://vk.com/karamelkaplesecka

y 

Кофейня «Кофетаун» (Архангельская область, г. Котлас) https://vk.com/kofetaun 

Ресторан Медведь (Архангельская область, г. Котлас) https://restoranmedved.vsite.biz/ 

Кафе «Рататуй» (Архангельская область, г. Котлас) https://vk.com/ratatuy_kotlas 

Ресторан «Родня» (Архангельская область, г. Котлас)  https://vk.com/rodnyakotlas 

Ресторанный дворик ТЦ «Столица» (Архангельская область, г. Котлас) https://edakotlas.ru 

Производственный цех «Кулинар и я» (Архангельская область, г. 

Котлас) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Диета» (Архангельская 

область, г. Северодвинск) 

нет 

Акционерное общество «Веста» кафе «Ветерок» (Архангельская 

область, г. Северодвинск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Идиллия» (г. 

Архангельск) 

нет 

Союз потребительских обществ Архангельской области (г. 

Архангельск) 

http://arhcoop.com 

Общество с ограниченной ответственностью «Центральные кофейни» 

(г. Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Архангельский трест 

столовых» (г. Архангельск) 

https://vk.com/trest29 

Каргопольское районное потребительское общество (Архангельская 

область, г. Каргополь) 

https://vk.com/raipokgp 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

профессионального обучения 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

… … 

5 16472 Пекарь 

 

Мини-пекарня ЧП Горелов В.М. (Архангельская область, Плесецкий 

район, пос. Плесецк) 

нет 

Потребительское общество «Плесецк» (Архангельская область, 

Плесецкий район, пос. Плесецк) 

нет 

Пуйское сельское потребительское общество (Архангельская область, 

Вельский район, с. Долматово) 

https://vk.com/id639796129 

ИП Федотова Г.В. (г. Архангельск) нет 

Общество с ограниченной ответственностью «ТФ Петровский и К» (г. 

Архангельск) 

http://petrovsky.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

городского округа «Город Архангельск» «Детский сад 

комбинированного вида № 123 «АБВГДейка» (г. Архангельск) 

https://abvgdeika123.caduk.ru 

ИП Матвеева Л.Б. (Архангельская область, г. Котлас) нет 
ИП Фокин Н.В. (Архангельская область, Ленский район, 

пос. Урдома) 
нет 

… … 

6 16909 Портной 

 

Ателье ИП Новикова (Архангельская область, г. Северодвинск) нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Формат Стандарт» 

(Архангельская область, г. Северодвинск) 

нет 

ГБОУ АО «Коряжемский детский дом-школа» (Архангельская область, 

г. Коряжма) 

https://kordetdom.edusite.ru 

Ателье «Березка» (Архангельская область, г. Онега) нет 

МБОУ «Североморская школа полного дня» (Архангельская область, г. 

Североморск 

 

Куницына Елена Сергеевна, ИП, 

Мастерская «Рукодельница» (г. Архангельск) 

нет 

ИП Постникова Надежда Юрьевна (г. Архангельск) нет 

ИП Евтюхова Елена Владимировна (г. Архангельск) нет 

… … 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

профессионального обучения 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

7 18880 Столяр 

строительный 

 

Акционерное общество «Архангельский фанерный завод» 

(Архангельская область, г. Новодвинск) 

https://arkpf.ru 

Акционерное общество «Северодвинский Хлебокомбинат» 

(Архангельская область, г. Северодвинск) 

http://северхлеб.рф 

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 

«Управляющая Организация «Созидание» (Архангельская область, г. 

Северодвинск) 

https://vk.com/sozidanie29 

Автономная некоммерческая организация «Товарищество поморского 

судостроения» (г. Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Аквилон Инвест» (г. 

Архангельск) 

https://akvilon-arkhangelsk.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Архлесторг-29» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Строймейкер» (г. 

Архангельск) 

нет 

СК «Садовые беседки» (г. Архангельск) https://arh-besedki.com 

… … 

8 Маляр строительный 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Коряжемская 

строительная компания» (Архангельская область, г. Коряжма) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью СЗ «Аквилон Инвест» (г. 

Архангельск) 

https://akvilon-arkhangelsk.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Ником-Строй» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Строймейкер» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Архсити групп» (г. 

Архангельск) 

 

https://my-

gkh.ru/getorganization/ooo-uk-

arkhsiti-grupp 

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Полюс» (г. 

Архангельск) 

https://my-

gkh.ru/getorganization/ooo-uk-
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

профессионального обучения 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

polyus 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» (г. 

Архангельск) 

https://ts-arh.ru/ 

… … 

9 16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

«Плесецкие электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» (пос. Плесецк Архангельской области) 

https://arhenergo.mrsksevzap.ru/a

boutaffiliate 

Акционерное общество «Научно-Производственное Объединение 

«Новатор» (г. Мирный Архангельской области) 

https://nponovator.ru 

Интеллектуальный центр — Научная библиотека имени Е.И. 

Овсянкина ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» (г. Архангельск) 

https://library.narfu.ru/index.php?l

ang=r 

Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское учебно-

производственное предприятие» (г. Архангельск) 

http://www.arhvos.ru/ 

Государственное казенное учреждение Архангельской области 

«Архангельский областной центр социальной защиты населения» (г. 

Архангельск) 

https://соцзащита29.рф 

Производственно-пищевой комбинат (г. Архангельск) нет 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисснаб» (г. 

Архангельск) 

нет 

Общество с ограниченной ответственностью «ТФ Петровский и К» (г. 

Архангельск) 

http://petrovsky.ru 

… … 

10 17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Строевская средняя общеобразовательная школа» (Архангельская 

область, Устьянский район, с. Строевское) 

https://stroevskoe.arkhschool.ru 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Онежский 

детский дом» (Архангельская область, г. Онега) 

http://ondetdom.ru 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Специальная (коррекционная) 

https://arhschool31.edusite.ru 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

профессионального обучения 

Наименование работодателей  

для трудоустройства 

Адреса сайтов работодателей  

для трудоустройства 

1 2 3 4 

общеобразовательная школа № 31» (г. Архангельск) 

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Архсити групп» (г. 

Архангельск) 

https://my-

gkh.ru/getorganization/ooo-uk-

arkhsiti-grupp 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа «Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени К.П. 

Гемп» (г. Архангельск) 

http://gimnasia3.ru 

Государственное автономное учреждение Архангельской области 

«Центр детского отдыха «Северный Артек» (г. Архангельск) 

https://severartek.ru 

Государственное казенное учреждение Архангельской области 

«Архангельский областной центр занятости населения» (г. 

Архангельск) 

https://aoczn.ru/ 

… … 

 

6.6. Средняя заработная плата по востребованным у работодателей профессиям рабочих, должностям служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение. 

 

№ 

п/п 

ТОП-10 профессий рабочих, 

должностей служащих, по 

которым осуществляется 

профессиональное обучение, 

востребованных у региональных 

работодателей 

Соответствующая 

профессия рабочего,  

должность служащего 

Средняя заработная 

плата по профессии 

рабочего / должности 

служащего (руб.) 

Итого,  

потенциальная  средняя 

заработная плата по каждой 

профессии рабочего, должности 

служащего, по которой 

осуществляется профессиональное 

обучение, востребованной у 

региональных работодателей (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 19727 Штукатур штукатур 43403,00 43403,00 

2 13450 Маляр маляр 55563,00 55563,00 

3 16671 Плотник плотник 32437,00 32437,00 

4 16675 Повар повар 29293,00 29293,00 
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№ 

п/п 

ТОП-10 профессий рабочих, 

должностей служащих, по 

которым осуществляется 

профессиональное обучение, 

востребованных у региональных 

работодателей 

Соответствующая 

профессия рабочего,  

должность служащего 

Средняя заработная 

плата по профессии 

рабочего / должности 

служащего (руб.) 

Итого,  

потенциальная  средняя 

заработная плата по каждой 

профессии рабочего, должности 

служащего, по которой 

осуществляется профессиональное 

обучение, востребованной у 

региональных работодателей (руб.) 

1 2 3 4 5 

5 16472 Пекарь пекарь 27673,00 27673,00 

6 16909 Портной портной 40000,00 40000,00 

7 18880 Столяр строительный столяр 22378,00 22378,00 

8 Маляр строительный маляр 55563,00 55563,00 

9 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

27096,00 27096,00 

10 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

23141,00 23141,00 

 

7. Перспективные профессии/специальности региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в том числе из числа презентационных компетенций 

национальных чемпионатов «Абилимпикс» 2020-2022 гг., с указанием ПОО, в которых осуществляется реализация образовательных 

программ по данным профессиям/специальностям. 

 

№ 

п/п 

Наименования компетенций  

чемпионата «Абилимпикс» 

Наименования образовательных организаций,  

в которых осуществляется обучение по конкретной компетенции 

1 2 3 

1 Кулинарное дело ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»; 

ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»; 

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»; 

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»;  

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры»; 
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№ 

п/п 

Наименования компетенций  

чемпионата «Абилимпикс» 

Наименования образовательных организаций,  

в которых осуществляется обучение по конкретной компетенции 

1 2 3 

ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»;  

ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум»;  

ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева»;  

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум»;  

ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум»  

2 Малярное дело ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» 

3 Мебельщик ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

4 Медицинский и социальный 

уход 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»; 

ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж»; 

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»; 

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»; 

ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

5 Облицовка плиткой ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» 

6 Обработка текста ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»; 

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»; 

профессиональное образовательное учреждение частное «Колледж менеджмента»; 

Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики»; 

технологический колледж Императора Петра I ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»; 

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»; 

Котласский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» 

7 Парикмахерское искусство ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры»; 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»; 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

8 Поварское дело ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»; 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»;  

ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»; 

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»; 

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»;  

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры»; 

ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»;  

ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум»;  

ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева»;  

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»; 

ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум»;  

ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

9 Портной ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж» 

10 Предпринимательство ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»; 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

технологический колледж Императора Петра I ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»; 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж»; 

ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум»; 

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»; 
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ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»; 

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры»; 

профессиональное образовательное учреждение частное «Колледж менеджмента» 

профессиональное образовательное учреждение «Северодвинский колледж управления и 

информационных технологий» 

11 Столярное дело ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»; 

ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»; 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»; 

ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» 

12 Сухое строительство и 

штукатурные работы 

ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»; 

ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

 

 


