
Отчет  

об актуализации адаптированных основных образовательных программ  

профессионального обучения для лиц с ментальными нарушениями  

профессиональными образовательными организациями Архангельской области  

и Ненецкого автономного округа, курируемыми ресурсным учебно-методическим центром  

в системе среднего профессионального образования, профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья Архангельской области (РУМЦ СПО) на базе государственного  

автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области  

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

 
№ 

п/п 

Название  

субъекта 

Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 

Название 

адаптированной 

основной программы 

профессионального 

обучения (АОП ПО) 

Название 

профессии, которой 

соответствует 

АОППО 

Нозологическая 

группа 

Ссылка на 

размещение 

АОППО на сайте 

ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» по 

профессии рабочего 

16199 Оператор 

16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин  

обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

нарушениями  

http://rsmcapt29.ru

/материалы-и-

ресурсы/образова

тельные-

программы/ 

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


№ 

п/п 

Название  

субъекта 

Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 

Название 

адаптированной 

основной программы 

профессионального 

обучения (АОП ПО) 

Название 

профессии, которой 

соответствует 

АОППО 

Нозологическая 

группа 

Ссылка на 

размещение 

АОППО на сайте 

ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

опорно-

двигательного 

аппарата 

2 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» по 

профессии рабочего 

16472 Пекарь 

16472 Пекарь обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

http://rsmcapt29.ru

/материалы-и-

ресурсы/образова

тельные-

программы/ 

3 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

16675 Повар обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

http://rsmcapt29.ru

/материалы-и-

ресурсы/образова

тельные-

программы/ 

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


№ 

п/п 

Название  

субъекта 

Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 

Название 

адаптированной 

основной программы 

профессионального 

обучения (АОП ПО) 

Название 

профессии, которой 

соответствует 

АОППО 

Нозологическая 

группа 

Ссылка на 

размещение 

АОППО на сайте 

ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

политехнический 

техникум» 

подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» по 

профессии рабочего 

16675 Повар 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

4 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» по 

профессии рабочего 

16909 Портной 

16909 Портной обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

http://rsmcapt29.ru

/материалы-и-

ресурсы/образова

тельные-

программы/ 

5 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

адаптированная 

основная программа 

17531 Рабочий 

зеленого хозяйства 

обучающиеся  http://rsmcapt29.ru

/материалы-и-

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


№ 

п/п 

Название  

субъекта 

Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 

Название 

адаптированной 

основной программы 

профессионального 

обучения (АОП ПО) 

Название 

профессии, которой 

соответствует 

АОППО 

Нозологическая 

группа 

Ссылка на 

размещение 

АОППО на сайте 

ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» по 

профессии рабочего 

17531 Рабочий 

зеленого хозяйства 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

ресурсы/образова

тельные-

программы/ 

6 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

политехнический 

техникум» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

http://rsmcapt29.ru

/материалы-и-

ресурсы/образова

тельные-

программы/ 

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


№ 

п/п 

Название  

субъекта 

Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 

Название 

адаптированной 

основной программы 

профессионального 

обучения (АОП ПО) 

Название 

профессии, которой 

соответствует 

АОППО 

Нозологическая 

группа 

Ссылка на 

размещение 

АОППО на сайте 

ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

политехнический 

техникум» по 

профессии рабочего 

17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

7 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства, дизайна 

и технологий» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих 

19727 Штукатур, 

13450 Маляр 

19727 Штукатур, 

13450 Маляр 

обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) и 

другие 

нозологические 

группы 

https://disk.yandex

.ru/d/L5fitGwmBl

A92A/ОПОП/ 

8 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

16437 Парикмахер обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

https://disk.yandex

.ru/d/L5fitGwmBl

A92A/ОПОП/ 

https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/


№ 

п/п 

Название  

субъекта 

Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 

Название 

адаптированной 

основной программы 

профессионального 

обучения (АОП ПО) 

Название 

профессии, которой 

соответствует 

АОППО 

Нозологическая 

группа 

Ссылка на 

размещение 

АОППО на сайте 

ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

«Техникум 

строительства, дизайна 

и технологий» 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

16437 Парикмахер 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) и 

другие 

нозологические 

группы 

9 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства, дизайна 

и технологий» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

16671 Плотник 

16671 Плотник обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) и 

другие 

нозологические 

группы 

https://disk.yandex

.ru/d/L5fitGwmBl

A92A/ОПОП/ 

10 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

16675 Повар обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://disk.yandex

.ru/d/L5fitGwmBl

A92A/ОПОП/ 

https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/


№ 

п/п 

Название  

субъекта 

Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 

Название 

адаптированной 

основной программы 

профессионального 

обучения (АОП ПО) 

Название 

профессии, которой 

соответствует 

АОППО 

Нозологическая 

группа 

Ссылка на 

размещение 

АОППО на сайте 

ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства, дизайна 

и технологий» 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

16675 Повар 

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) и 

другие 

нозологические 

группы 

11 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства, дизайна 

и технологий» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

16909 Портной 

16909 Портной обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) и 

другие 

нозологические 

группы 

https://disk.yandex

.ru/d/L5fitGwmBl

A92A/ОПОП/ 

12 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

18880 Столяр 

строительный 

обучающиеся  https://disk.yandex

.ru/d/L5fitGwmBl

A92A/ОПОП/ 

https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/
https://disk.yandex.ru/d/L5fitGwmBlA92A/ОПОП/


№ 

п/п 

Название  

субъекта 

Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 
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группа 
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АОППО на сайте 

ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства, дизайна 

и технологий» 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

18880 Столяр 

строительный 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) и 

другие 

нозологические 

группы 

13 Архангельская 

область 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства и 

городского хозяйства» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

Маляр строительный 

Маляр 

строительный 

обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

https://tesigoh29.ru

/sveden/education.

html 

 

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


№ 

п/п 

Название  

субъекта 

Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 

Название 

адаптированной 

основной программы 

профессионального 

обучения (АОП ПО) 

Название 
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соответствует 

АОППО 
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АОППО на сайте 

ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Архангельская 

область 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства и 

городского хозяйства» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих 

18880 Столяр 

строительный, 16671 

Плотник 

18880 Столяр 

строительный, 

16671 Плотник 

обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

https://tesigoh29.ru

/sveden/education.

html  

 

15 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Коряжемский 

индустриальный 

техникум» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих 

19727 Штукатур, 

Маляр строительный 

 

19727 Штукатур, 

Маляр 

строительный 

обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

https://кор-

ит.рф/sveden/educ

ation/  

https://tesigoh29.ru/sveden/education.html
https://tesigoh29.ru/sveden/education.html
https://tesigoh29.ru/sveden/education.html
https://кор-ит.рф/sveden/education/
https://кор-ит.рф/sveden/education/
https://кор-ит.рф/sveden/education/


№ 

п/п 

Название  

субъекта 

Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (ПОО) 

Название 

адаптированной 

основной программы 
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АОППО 

Нозологическая 
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АОППО на сайте 

ПОО 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Каргопольский 

индустриальный  

техникум» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

16675 Повар   

16675 Повар   обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

https://kitkargopol.

ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizaczii/obraz

ovanie  

17 Архангельская 

область 

государственное 

автономное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Новодвинский 

индустриальный 

техникум» 

По профессии 

рабочего, должности 

служащего 

18880 Столяр 

строительный  

обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

https://novindteh.r

u/information/dost

upnaya-sreda/  

18 Архангельская 

область 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

16472 Пекарь обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

https://plestex.ucoz

.ru/index/obrazova

nie/0-11  

https://kitkargopol.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie
https://kitkargopol.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie
https://kitkargopol.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie
https://kitkargopol.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie
https://kitkargopol.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie
https://novindteh.ru/information/dostupnaya-sreda/
https://novindteh.ru/information/dostupnaya-sreda/
https://novindteh.ru/information/dostupnaya-sreda/
https://plestex.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-11
https://plestex.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-11
https://plestex.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-11


№ 
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профессиональной 
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Архангельской области 

«Плесецкий торгово- 

промышленный 

техникум» 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

16472 Пекарь 

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

19 Ненецкий 

автономный 

округ 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ненецкого 

автономного округа 

«Ненецкое 

профессиональное 

училище» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

19524 Цветовод 

19524 Цветовод обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) 

https://npy.1mcg.r

u/Svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-

organizacii/Obrazo

vanie  

20 Ненецкий 

автономный 

округ 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ненецкого 

автономного округа 

«Ненецкое 

профессиональное 

училище» 

адаптированная 

основная программа 

профессионального 

обучения – 

адаптированная 

программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессии рабочего 

18545 Слесарь                 

по ремонту 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

обучающиеся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

с умственной 

отсталостью 

(различными 

формами умственной 

отсталости, 

https://npy.1mcg.r

u/Svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-

organizacii/Obrazo

vanie  

https://npy.1mcg.ru/Svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/Obrazovanie
https://npy.1mcg.ru/Svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/Obrazovanie
https://npy.1mcg.ru/Svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/Obrazovanie
https://npy.1mcg.ru/Svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/Obrazovanie
https://npy.1mcg.ru/Svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/Obrazovanie
https://npy.1mcg.ru/Svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/Obrazovanie
https://npy.1mcg.ru/Svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/Obrazovanie
https://npy.1mcg.ru/Svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/Obrazovanie
https://npy.1mcg.ru/Svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/Obrazovanie
https://npy.1mcg.ru/Svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/Obrazovanie
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18545 Слесарь                 

по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 
Со стороны РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» была проведена следующая работа по 

методической поддержке актуализации профессиональными образовательными организациями на закрепленных территориях 

адаптированных основных программ профессионального обучения: 

- направление 19 сентября 2022 года в профессиональные образовательные организации Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа (после получения соответствующего поручения 15 сентября 2022 года от министерства образования Архангельской 

области) посредством электронной почты подробной информации об актуализации адаптированных образовательных программ с 

приложением письма Министерства просвещения Российской Федерации от 08 сентября 2022 года № 05-1597 «О запросе информации» вместе 

с Методическими рекомендациями по организации и осуществлению образовательной деятельности по программам профессионального 

обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального развития), разработанными Федеральным методическим центром 

по инклюзивному образованию (ФМЦИО) на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» (г. Москва); 

- осуществление востребованного консультирования по рассматриваемому вопросу ответственных исполнителей из профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области и Ненецкого автономного округа; 

- разработка и отправка 5 октября 2022 года по электронной почте в курируемые РУМЦ СПО профессиональные образовательные 

организации методической продукции в помощь в проведении актуализации адаптированных основных программ профессионального 

обучения – комплекта макетов (форм) адаптированных основных программ профессионального обучения, подготовленных в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации и осуществлению образовательной деятельности по программам профессионального 

обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального развития), разработанными Федеральным методическим центром 

по инклюзивному образованию (ФМЦИО) на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» (г. Москва) (письмо 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» от 29 сентября 2022 года № 866 «О направлении комплекта макетов адаптированных 

основных программ профессионального обучения»). В составе комплекта макетов представлено 17 единиц методической продукции 

(методических рекомендаций):  



макет адаптированной программы профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего / адаптированной 

программы переподготовки рабочих, служащих / адаптированной программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

макет учебного плана адаптированной программы профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего / 

учебного плана адаптированной программы переподготовки рабочих, служащих / учебного плана адаптированной программы повышения 

квалификации рабочих, служащих;  

макет календарного учебного графика к учебному плану адаптированной программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего, должности служащего / календарного учебного графика к учебному плану адаптированной программы переподготовки рабочих, 

служащих / календарного учебного графика к учебному плану адаптированной программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

макет адаптированной программы общепрофессиональной учебной дисциплины адаптированной основной программы 

профессионального обучения; 

макет адаптированной программы адаптационной учебной дисциплины адаптированной основной программы профессионального 

обучения; 

макет адаптированной программы профессионального модуля адаптированной основной программы профессионального обучения; 

макет адаптированной программы учебной практики по профессиональному модулю адаптированной основной программы 

профессионального обучения; 

макет адаптированной программы производственной практики по профессиональному модулю адаптированной основной программы 

профессионального обучения; 

макет программы адаптивной физической культуры адаптированной основной программы профессионального обучения; 

макет программы итоговой аттестации по адаптированной программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности 

служащего / по адаптированной программе переподготовки рабочих, служащих / по адаптированной программе повышения квалификации 

рабочих, служащих; 

макет комплекта контрольно-оценочных средств по общепрофессиональной учебной дисциплине адаптированной основной программы 

профессионального обучения; 

макет комплекта контрольно-оценочных средств по адаптационной учебной дисциплине адаптированной основной программы 

профессионального обучения; 

макет комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю адаптированной основной программы 

профессионального обучения; 

макет комплекта контрольно-оценочных средств по адаптивной физической культуре адаптированной основной программы 

профессионального обучения; 

макет фонда оценочных средств итоговой аттестации по адаптированной программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочего, должности служащего / по адаптированной программе переподготовки рабочих, служащих / по адаптированной программе 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

макет рабочей программы воспитания адаптированной основной программы профессионального обучения; 



макет календарного плана воспитательной работы адаптированной основной программы профессионального обучения; 

- сбор РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» от профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области и Ненецкого автономного округа отчетов об актуализации адаптированных основных образовательных 

программ профессионального обучения для лиц с ментальными нарушениями и предоставление 14 октября 2022 года сводного отчета по 

курируемым субъектам Российской Федерации в министерство образования Архангельской области для дальнейшего предоставления 

информации в срок до 17 октября 2022 года в установленном порядке в Министерство просвещения Российской Федерации согласно 

прилагаемой к письму Министерства просвещения Российской Федерации от 08 сентября 2022 года № 05-1597 «О запросе информации» 

форме и дублирования на адрес электронной почты ФМЦИО info@fmc-spo.ru.  

    

Информацию подготовил: 

Сергей Александрович Герасимов, заместитель директора по инклюзивному профессиональному образованию – руководитель 

ресурсного учебно-методического центра, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск. 

Тел. +7 (953) 9351363. E-mail: rsmc@apt29.ru. 

14 октября 2022 года. 
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