
Сборник лучших практик  

организации образовательной деятельности по освоению профессий рабочих, должностей служащих 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

в профессиональных образовательных организациях Архангельской области  

и Ненецкого автономного округа  

«Лучшая практика подготовки рабочего, служащего 

 в условиях профессиональной образовательной организации  

(для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья)» 
 

Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства, дизайна 

и технологий». 

 

Директор: Пятовская 

Татьяна Сергеевна. 

 

Адрес: пр. Беломорский, 

д. 8, г. Северодвинск, 

Архангельская область, 

164520. 
 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по 

профессиям рабочих 19727 

Штукатур, 13450 Маляр 

(квалификации – штукатур, маляр; 

очная форма обучения; 

трудоемкость – 2736 часов, срок       

обучения – 1 год и 10 месяцев; год 

утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (10 чел.) 

10 образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 

(квалификации – столяр, сборщик 

изделий из древесины; очная 

форма обучения; срок обучения 2 

года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования) 

3 соматическое 

заболевание (2 чел.); 

нарушение зрения (1 

чел.) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 18880 Столяр 

строительный (квалификация – 

столяр строительный; очная форма 

обучения; трудоемкость – 2736 

часов, срок обучения – 1 год и 10 

месяцев; год утверждения – 2022) 

 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (10 чел.) 

10 образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

(квалификации – 

электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования, 

электромонтажник по кабельным 

сетям; очная форма обучения; срок 

2 нарушение зрения, 

нарушение опорно-

двигательного 

аппарата (1 чел.);  

нарушение слуха (1 

чел.) 



Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 

Телефон: 8 (8184) 56-19-

61. 

 

E-mail: pu21@list.ru. 

 

Интернет-сайт: 

https://rustsdit.ru 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/tsdit 

https://vk.com/bpootsdit 

 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16675 Повар 

(квалификация – повар; очная 

форма обучения; трудоемкость – 

2736 часов, срок обучения – 1 год и 

10 месяцев; год утверждения – 

2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(23 чел.) 

23 обучения 2 года и 10 месяцев на 

базе основного общего 

образования) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16671 

Плотник (квалификация – плотник; 

очная форма обучения; 

трудоемкость – 2736 часов, срок 

обучения – 1 год и 10 месяцев; год 

утверждения – 2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (9 чел.) 

9 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16909 

Портной       (квалификация – 

портной; очная форма обучения; 

трудоемкость – 2736 часов, срок 

обучения – 1 год и 10 месяцев; год 

утверждения – 2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (5 чел.) 

5 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

- 

https://rustsdit.ru/


Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16437 

Парикмахер (квалификация – 

парикмахер; очная форма 

обучения; трудоемкость – 2736 

часов, срок      обучения – 1 год и 

10 месяцев; год утверждения – 

2020) 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями) и другие 

нозологические группы 

Итого 6 7 57 2 5 4 
 

 
Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

политехнический 

техникум». 
 

Директор: Ермолин 

Дмитрий Петрович. 

 

Адрес: пр. Обводный 

канал, д. 2,  

г. Архангельск, 163060. 

 

Телефон: 8 (8182) 23-94-

47. 

 

E-mail: secr@apt29.ru. 

 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16199 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

(квалификация – оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; уровни 

квалификации – 3, 4 

квалификационные разряды; очная 

форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 2865 

часов, срок обучения – 1 год и 9 

месяцев; год утверждения – 2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования, 

обучающиеся с ОВЗ с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(14 чел.), в том числе 

обучающиеся с ОВЗ, 

имеющие при этом и 

нарушения опорно-

двигательного аппарата 

(3 чел.) 

14 образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

(квалификации – повар, кондитер; 

очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 10 месяцев на 

базе основного общего 

образования) 

3 нарушение опорно-

двигательного 

аппарата (1 чел.);  

аутизм (1 чел.);  

артрит (1 чел.) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16199 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования, 

обучающиеся с ОВЗ с 

8 образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

(квалификации – слесарь по 

ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля; очная форма 

1 сахарный диабет (1 

чел.) 



Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 

Интернет-сайт: 

https://apt29.ru  

 

Социальные сети: 

https://vk.com/arhpoliteh 

https://vk.com/rsmc.bpeo.

apt29 

 

(квалификация – оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; уровни 

квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная 

форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 2910 

часов, срок обучения – 1 год и 9 

месяцев; год утверждения – 2021) 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(8 чел.), в том числе 

обучающиеся с ОВЗ, 

имеющие при этом и 

нарушения опорно-

двигательного аппарата 

(1 чел.) 

обучения; срок обучения 2 года 

и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16472 Пекарь 

(квалификация – пекарь; уровни 

квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная 

форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 2865 

часов, срок обучения – 1 год и 9 

месяцев; год утверждения – 2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования (11 

чел.) 

11 образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

11.01.08 Оператор связи 

(квалификация – оператор связи; 

очная форма обучения; срок 

обучения 2 года и 10 месяцев на 

базе основного общего 

образования) 

4 нарушение опорно-

двигательного 

аппарата (1 чел.); 

нарушение зрения (1 

чел.);  

артроз (1 чел.);  

нарушения 

головного мозга (1 

чел.) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16472 Пекарь 

(квалификация – пекарь; уровни 

квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная 

форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 2910 

часов, срок обучения – 1 год и 9 

месяцев; год утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования (10 

чел.) 

10 образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных, 

строительных и декоративных 

работ (квалификации – штукатур, 

маляр строительный; очная форма 

обучения; срок обучения 2 года 

и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

3 детский 

церебральный 

паралич, сахарный 

диабет (1 чел.);  

нарушение слуха (1 

чел.); 

шизофрения (1 чел.) 

https://apt29.ru/
https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29
https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29


Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16909 

Портной (квалификация – портной; 

уровень квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная 

форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 2865 

часов, срок обучения – 1 год и 9 

месяцев; год утверждения – 2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

- образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

19.01.04 Пекарь (квалификации – 

пекарь, кондитер; очная форма 

обучения; срок обучения 2 года 

и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

4 гемофилия (1 чел.);  

нервозные 

состояния (1 чел.);  

болезнь Гиршпрунга 

(1 чел.);  

нарушение зрения (1 

чел.) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16909 

Портной (квалификация – портной; 

уровень квалификации – 2 

квалификационный разряд; очная 

форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 2910 

часов, срок обучения – 1 год и 9 

месяцев; год утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования (7 

чел.) 

7 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 17544 Рабочий 

по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (квалификация – 

рабочий по комплексному 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования (13 

чел.) 

13 



Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 

обслуживанию и ремонту зданий; 

уровни квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная 

форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 2865 

часов, срок обучения – 1 год и 9 

месяцев; год утверждения – 2022) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 17544 Рабочий 

по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (квалификация – 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

уровни квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная 

форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 2910 

часов, срок обучения – 1 год и 9 

месяцев; год утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования (8 

чел.) 

8 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 17531 Рабочий 

зеленого хозяйства      

(квалификация – рабочий зеленого 

хозяйства; уровни квалификации – 

3, 4 квалификационные разряды; 

очная форма обучения, с 

применением дистанционных 

образовательных технологий; 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования (10 

чел.) 

10 



Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 

трудоемкость – 2865 часов, срок 

обучения – 1 год и 9 месяцев; год 

утверждения – 2022) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16675 Повар 

(квалификация – повар; уровни 

квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная 

форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 2865 

часов, срок обучения – 1 год и 9 

месяцев; год утверждения – 2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

- 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа переподготовки 

рабочих, служащих по профессии 

рабочего 12156 Закройщик 

(квалификация – закройщик; 

уровень квалификации – 4 

квалификационный разряд; очная 

форма обучения, с применением 

дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость – 315 

часов, срок обучения – 2 месяца; 

год утверждения – 2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования 

- 

примерная адаптированная 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – примерная 

адаптированная программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

35.01.26 Мастер растениеводства 

обучающиеся с ОВЗ 

(лица с инвалидностью) 

с нарушениями слуха 

- 



Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 

(квалификация – мастер 

растениеводства; очная форма 

обучения; год утверждения – 2022) 

Итого 12 3 81 5 15 13 
 

 
 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Техникум 

строительства и 

городского хозяйства». 
 

Директор: Журавлева 

Ольга Сергеевна. 
 

Адрес: ул. Воронина,  

д. 30, г. Архангельск, 

163062. 
 

Телефон: 8 (8182) 68-71-

22. 
 

E-mail: tsigh@list.ru. 
 

Интернет-сайт: 

https://tesigoh29.ru 
 

Социальные сети: 

https://vk.com/tesigoh29 
 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по 

профессиям рабочих 19727 

Штукатур, Маляр строительный 

(квалификации – штукатур, маляр 

строительный; уровни 

квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная 

форма обучения; трудоемкость – 

2460 часов, срок обучения – 1 год и 

10 месяцев; год утверждения – 

2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования (7 

чел.) 

7 образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства (квалификации – 

облицовщик-плиточник, 

монтажник каркасно-обшивных 

конструкций; очная форма 

обучения; срок обучения 2 года 

и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

1 ожог (1 чел.) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по 

профессиям рабочих 18880 Столяр 

строительный, 16671 Плотник 

(квалификации – столяр 

строительный, плотник; уровни 

квалификации – 2, 3 

квалификационные разряды; очная 

форма обучения; трудоемкость – 

2460 часов, срок обучения – 1 год и 

10 месяцев; год утверждения – 

2021) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования (24 

чел.) 

24 

Итого 2 1 31 1 1 1 

https://tesigoh29.ru/


Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум». 
 

Директор: 

Бурдуковский Иван 

Витальевич. 
 

Адрес: ул. 

Семенковская, д. 79, г. 

Каргополь, 

Архангельская область, 

164110. 
 

Телефон: 8 (81841) 212-

07. 
 

E-mail: 

kitkargopol@yandex.ru. 
 

Интернет-сайт: 

https://kitkargopol.ru 
 

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

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16675 Повар 

(квалификация – повар; уровень 

квалификации – 2 

квалификационный разряд; очная 

форма обучения; срок обучения – 1 

год и 10 месяцев (2344 часа); год 

утверждения – 2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования (9 

чел.) 

9 образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

(квалификации – слесарь по 

ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля; очная форма 

обучения; срок обучения 2 года 

и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

2 ожоги (1 чел.);  

диабет (1 чел.) 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир (квалификации – продавец 

непродовольственных товаров, 

продавец продовольственных 

товаров, контролер-кассир; очная 

форма обучения; срок обучения 2 

года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования) 

2 эпилепсия (1 чел.);  

инсульт (1 чел.) 

образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

(квалификации – повар, кондитер; 

очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 10 месяцев на 

базе основного общего 

образования) 

3 нарушение опорно-

двигательного 

аппарата (1 чел.); 

нарушение зрения (1 

чел.); 

врожденный порок 

сердца (1 чел.) 

Итого 1 1 9 3 7 7 



Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Коряжемский 

индустриальный 

техникум». 

 

Директор: Порошина 

Ольга Павловна. 

 

Адрес: наб. им. 

Островского, д. 2,  

г. Коряжма, 

Архангельская область, 

165651. 

 

Телефон: 8 (81850) 3-09-

59. 

 

E-mail: adm-kit@mail.ru. 

 

Интернет-сайт: 

http://kor-it.ru 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/gapoukit 

 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по 

профессиям рабочих 19727 

Штукатур, Маляр строительный 

(квалификации – штукатур (2 

квалификационный разряд), маляр 

строительный (2 

квалификационный разряд); очная 

форма обучения; трудоемкость – 

1476 часов, срок обучения – 10 

месяцев; год утверждения – 2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости, 

интеллектуальными 

нарушениями), не 

имеющие основного 

общего образования (10 

чел.) 

10 - - - 

Итого 1 1 10 - - - 



Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Архангельской области 

«Плесецкий торгово-

промышленный 

техникум». 
 

Директор: Шереметова 

Надежда Ивановна. 
 

Адрес: ул. К. Маркса,  

д. 59-а, пос. Плесецк, 

Плесецкий район, 

Архангельская область, 

164262. 
 

Телефон: 8 (81832) 7-10-

11. 
 

E-mail: 

priemptpt@yandex.ru. 
 

Интернет-сайт: 

http://plestex.ucoz.ru 
 

Социальные сети: 

https://vk.com/public2068

80421 
 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 16472 Пекарь 

(квалификация – пекарь; очная 

форма обучения; срок обучения – 

10 месяцев; год утверждения – 

2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости) 

(6 чел.) 

6 образовательная программа среднего 
профессионального образования – 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир 

(квалификации – продавец 
непродовольственных товаров, 

продавец продовольственных товаров, 

контролер-кассир; очная форма 
обучения; срок обучения 2 года и 10 

месяцев на базе основного общего 

образования) 

1 третья группа 

инвалидности (1 

чел.) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессиям рабочих 19727 

Штукатур, 13450 Маляр 

(квалификации – штукатур, маляр; 

очная форма обучения; срок 

обучения – 10 месяцев; год 

утверждения – 2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости) 

(4 чел.) 

4 образовательная программа среднего 
профессионального образования – 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

(квалификации – повар, кондитер; очная 

форма обучения; срок обучения 3 года 

и 10 месяцев на базе основного общего 
образования) 

1 третья группа 

инвалидности (1 

чел.) 

образовательная программа среднего 
профессионального образования – 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 46.01.03 Делопроизводитель 

(квалификация – делопроизводитель; 

очная форма обучения; срок обучения 2 

года и 10 месяцев на базе основного 
общего образования) 

1 ребенок-инвалид (1 

чел.) 

образовательная программа среднего 
профессионального образования – 

программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

(квалификация – электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; очная форма 

обучения; срок обучения 2 года и 10 

месяцев на базе основного общего 

образования 

1 третья группа 

инвалидности (1 

чел.) 

Итого 2 1 10 4 4 2 



Информация  

об образовательной 

организации 

Разрабатываемые  

и реализуемые адаптированные 

образовательные программы 

(АОП), направленные на 

подготовку рабочих,  служащих 

Контингент 

обучающихся, 

осваивающих АОП 

Количество 

обучающихся 

с ОВЗ,  

в том числе 

имеющих 

инвалидность 

Наименование образовательных 

программ, осваиваемых 

инвалидами, направленных на 

подготовку рабочих, служащих 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ненецкого 

автономного округа 

«Ненецкое 

профессиональное 

училище». 
 

Директор: Медведева 

Галина Брониславовна. 
 

Адрес: ул. Выучейского, 

д. 6,   

г. Нарьян-Мар, 

Ненецкий автономный 

округ, 166000. 
 

Телефон: 8 (81853) 4-07-

04. 
 

E-mail: 

npy2015@mail.ru. 
 

Интернет-сайт: 

https://npy.1mcg.ru 
 

Социальные сети: 

https://vk.com/club15699

6060 
 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 18545 Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

(квалификация – слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования (2 – 3 

квалификационные разряды); 

очная форма обучения; 

трудоемкость – 1230 часов, срок   

обучения – 10 месяцев; год 

утверждения – 2022) 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости), 

не имеющие основного 

общего образования (8 

чел.) 

8 образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

(квалификации – слесарь по 

ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля; очная форма 

обучения; срок обучения 2 года 

и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

2 ребенок-инвалид (1 

чел.); 

инвалид 3 группы (1 

чел.) 

адаптированная основная 

программа профессионального 

обучения – адаптированная 

программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии рабочего 19524  

Цветовод (квалификация – 

цветовод; уровень квалификации – 

1 - 3 квалификационные разряды; 

очная форма обучения; 

трудоемкость – 1230 часов, срок         

обучения – 10 месяцев; год 

утверждения – 2022) 

 

обучающиеся с ОВЗ с 

умственной 

отсталостью 

(различными формами 

умственной отсталости), 

не имеющие основного 

общего образования (3 

чел.) 

3 образовательная программа 

среднего профессионального 

образования – программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства (квалификации – 

слесарь-сантехник, 

электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям; очная форма 

обучения; срок обучения 2 года 

и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

1 ребенок-инвалид (1 

чел.) 

Итого 2 1 11 2 3 2 
 

https://npy.1mcg.ru/


 

 

 

 
 

 

 Информация подготовлена ресурсным учебно-методическим центром в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Архангельской области (РУМЦ СПО) на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» 

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

политехнический техникум» в качестве базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку инклюзивного среднего профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Архангельской области (БПОО) на основе анализа сведений, предоставленных профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, 

реализующими образовательные программы среднего профессионального образования, основные 

программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы, 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа, в рамках комплексного многоаспектного 

статистического мониторинга, проведенного РУМЦ СПО и БПОО ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» 24 января – 06 февраля 2023 года (письмо ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» от 24 

января 2023 года № 57 «О предоставлении информации»). 

Сергей Александрович Герасимов, заместитель директора по инклюзивному профессиональном образованию – 

руководитель ресурсного учебно-методического центра, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,                                

г. Архангельск. 

 

27 февраля 2023 года. 
 


