
Сборник лучших практик  

организации образовательной деятельности по освоению специальностей  

среднего профессионального образования для обучающихся с инвалидностью 

в профессиональных образовательных организациях,  

образовательных организациях высшего образования  

Архангельской области и Ненецкого автономного округа  

«Лучшая практика подготовки специалиста среднего звена 

 в условиях профессиональной образовательной организации, образовательной организации  

высшего образования (для обучающихся с инвалидностью)» 
 

Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 
 

  
 

Архангельский колледж 

телекоммуникаций им. Б.Л. 

Розинга (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича». 

 

Директор: Топанов Александр 

Павлович. 

 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

(квалификация – техник по компьютерным системам; очная форма 

обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

 

2 нарушение слуха (2 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности Специальность 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) (квалификация – техник-программист; 

очная форма обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования) 

 

1 инвалидность в следствие 

других причин (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

(квалификация – сетевой и системный администратор; очная форма 

обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

 

2 инвалидность в следствие 

других причин (2 чел.) 



Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 

Адрес: ул. Папанина, д. 24,  

г. Архангельск, 163062. 

 

Телефон: 8 (8182) 61-80-58. 

 

E-mail: Arh.SPbGUT@arcotel.ru. 

 

Интернет-сайт: 

http://www.arcotel.ru 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/club125912870 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация – разработчик веб и 

мультимедийных приложений; очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 6 месяцев на базе основного общего образования) 
 

2 инвалидность в следствие 

других причин (2 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем (квалификация – 

техник по защите информации; очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 
 

2 инвалидность в следствие 

других причин (2 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы (квалификация – техник; очная 

форма обучения; срок обучения 3 года и 6 месяцев на базе 

основного общего образования) 
 

2 инвалидность в следствие 

других причин (2 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение (квалификация – техник; очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 6 месяцев на базе основного общего образования) 
 

1 инвалидность в следствие 

других причин (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

(квалификация – техник; очная форма обучения; срок обучения 3 

года и 6 месяцев на базе основного общего образования) 
 

1 нарушение зрения (1 чел.) 

Итого 
 

8 13 3 



Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 
 

 
 

Технологический колледж 

Императора Петра I 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова». 

 

Директор: Горбатов Алексей 

Павлович. 

 

Адрес: ул. Воронина, д. 34, г. 

Архангельск, 163062. 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование (квалификация – сетевой и системный 

администратор; очная форма обучения; срок обучения 3 года и 10 

месяцев на базе основного общего образования) 
 

1 общее заболевание 

(заболевания внутренних 

органов) (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация – программист; очная форма 

обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 
 

5 нарушение нервной системы 

(1 чел.); 

общее заболевание 

(заболевания внутренних 

органов) (4 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (квалификация – техник; очная форма 

обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 
 

1 общее заболевание 

(заболевания внутренних 

органов) (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) (квалификация – техник; очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 
 

1 нарушение нервной системы 

(1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей (квалификация – 

специалист; очная форма обучения; срок обучения 3 года и 10 

месяцев на базе основного общего образования) 
 

1 общее заболевание 

(заболевания внутренних 

органов) (1 чел.) 



Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 

 

Телефон: 8 (8182) 27-22-47. 

 

E-mail: a.gorbatov@narfu.ru. 

 

Интернет-сайт: 

https://narfu.ru/ltk 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/proftk 

 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

(квалификация – специалист лесного и лесопаркового хозяйства; 

очная форма обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования) 
 

2 нарушение опорно-

двигательного аппарата (1 

чел.);  

общее заболевание 

(заболевания внутренних 

органов) (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок 

(квалификация – техник технолог; очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 
 

2 нарушение слуха (1 чел.);  

общее заболевание 

(заболевания внутренних 

органов) (1 чел.) 

Итого 
 

7 13 4 

 

 
 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский торгово-

экономический колледж». 
 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (квалификация – бухгалтер; очная форма обучения; срок 

обучения 2 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 
 

1 сахарный диабет (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(квалификация – менеджер по продажам; очная форма обучения; 

срок обучения 2 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 
 

2 диабет (1 чел.);  

артрит (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (квалификация – 

специалист по гостеприимству; очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 
 

4 нарушение опорно-

двигательного аппарата (4 

чел.) 



Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 

Директор: Комиссарова Елена 

Павловна. 

 

Адрес: пр. Обводный канал, д. 

12, г. Архангельск, 163060. 

 

Телефон: 8 (8182) 68-27-98. 

 

E-mail: dir_atek@atek29.ru. 

 

Интернет-сайт: 

https://www.atek29.ru 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/29atek 

 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

(квалификация – специалист по поварскому и кондитерскому делу; 

очная форма обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования) 

2 нарушение слуха (1 чел.); 

нарушение опорно-

двигательного аппарата (1 

чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

(квалификация – визажист-стилист; очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 

1 анемия (1 чел.) 

Итого 
 

5 10 5 
 

 
 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело (квалификация – 

фельдшер; очная форма обучения; срок обучения 3 года и 10 

месяцев на базе среднего общего образования) 

3 нарушение функций 

дыхательной системы (1 

чел.); 

нарушение зрения (1 чел.);  

нарушение опорно-

двигательного аппарата (1 

чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело (квалификация – 

акушер; очная форма обучения; срок обучения 2 года и 10 месяцев 

на базе среднего общего образования) 

 

1 нарушения функций 

эндокринной системы и 

метаболизма, нарушение 

функций нижних 

конечностей (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (квалификация – 

10 нарушения функций 

эндокринной системы и 

метаболизма (2 чел.);  



Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 

«Архангельский медицинский 

колледж». 

 

Директор: Зинченко Наталья 

Николаевна. 

 

Адрес: пр. Новгородский,  

д. 21, г. Архангельск, 163002. 

 

Телефон: 8 (8182) 68-30-52 

 

E-mail: arhmedcolledg@mail.ru.  

 

Интернет-сайт: 

http://www.arhmedcolledg.ru 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/arhmedcolledg 

 

медицинская сестра / медицинский брат; очная форма обучения; 

срок обучения 2 года и 10 месяцев на базе среднего общего 

образования) 

нарушение функций 

системы крови и иммунной 

системы (2 чел.); 

нарушение слуха (2 чел.);  

нарушение опорно-

двигательного аппарата (3 

чел.);  

нарушение функции 

сердечно-сосудистой 

системы (1 чел.) 

Итого 
 

3 14 7 
 

 
 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

(квалификация – сетевой и системный администратор; очная форма 

обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

3 нарушение слуха (1 чел.);  

нарушение опорно-

двигательного аппарата (1 

чел.);  

другие нарушения (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (квалификации – специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист; очная 

форма обучения; срок обучения 2 года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования) 

1 другие нарушения (1 чел.) 



Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Котласский 

электромеханический 

техникум». 
 

Директор: Носарев Николай 

Семенович. 
 

Адрес: ул. Кузнецова, д. 16-а,  

г. Котлас, Архангельская 

область, 165300. 
 

Телефон: 8 (81837) 2-54-33. 
 

E-mail: kemt-kotlas@mail.ru. 
 

Интернет-сайт:  

http://pl-20-kotlas.ru 
 

Социальные сети: 

https://vk.com/kotlas_kemt 
 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело (квалификация – 

фельдшер; очная форма обучения; срок обучения 3 года и 10 

месяцев на базе среднего общего образования) 

1 другие нарушения (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (квалификация – 

медицинская сестра / медицинский брат; очная форма обучения; 

срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 

6 нарушения опорно-

двигательного аппарата (3 

чел.);  

другие нарушения (2 чел.);  

нарушение слуха (1 чел.) 

Итого 
 

4 11 3 
 

 
 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.10 Туризм (квалификация – специалист по 

туризму; очная форма обучения; срок обучения 2 года и 10 месяцев 

на базе среднего общего образования) 

1 заболевание щитовидной 

железы (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (квалификация – педагог дополнительного 

образования; очная форма обучения; срок обучения 3 года и 10 

1 нарушение слуха (1 чел.) 



Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский 

педагогический колледж». 
 

Директор: Перова Людмила 

Алексеевна. 
 

Адрес: ул. Смольный буян,  

д. 5, г. Архангельск, 163002. 
 

Телефон: 8 (8182) 68-38-93. 
 

E-mail: gapk_2010@mail.ru. 
 

Интернет-сайт:  

https://arhped.ru 
 

Социальные сети: 

https://vk.com/club2030594 
 

месяцев на базе основного общего образования) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (квалификации – специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист; очная 

форма обучения; срок обучения 2 года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования) 

5 эпилепсия (1 чел.);  

сахарный диабет (2 чел.);  

нарушение слуха (2 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование             

(квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста; очная 

форма обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования) 

3 заболевание кишечника (1 

чел.);  

заболевание щитовидной 

железы (1чел.); 

нарушение опорно-

двигательного аппарата (1 

чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(квалификация – учитель начальных классов; очная форма 

обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного 

общего образования) 

2 экстрофия мочевого пузыря 

(1 чел.);  

заболевание щитовидной 

железы (1 чел.) 

Итого 
 

5 12 7 
 

 
 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(квалификация – менеджер по продажам; очная форма обучения; 

срок обучения 2 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 

2 юношеский полиартрит (1 

чел.);  

детский церебральный 

паралич (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование           

(квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста; очная 

форма обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе 

3 нейромышечная нейропатия 

(1 чел.); 

сахарный диабет (1 чел.);  

детский церебральный 

паралич (1 чел.) 



Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Котласский педагогический 

колледж имени А.М. 

Меркушева». 
 

Директор: Щипина Наталья 

Николаевна. 
 

Адрес: ул. Мелентьева, д. 31, г. 

Котлас, Архангельская область, 

165300. 
 

Телефон: 8 (81837) 2-46-41 
 

E-mail: kvpupk@kotlas-

college.ru. 
 

Интернет-сайт:  

http://kotlas-college.ru 
 

Социальные сети: 

https://vk.com/kpk_merkusheva 
 

основного общего образования) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 39.02.01 Социальная работа (квалификация – 

специалист по социальной работе; заочная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 10 месяцев на базе среднего общего образования) 

1 нарушение зрения (1 чел 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (квалификация – учитель начальный классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; очная форма обучения; срок обучения 

3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования) 

2 сахарный диабет (1 чел.);  

гидронефратическая 

деформация почек (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 49.02.01 Физическая культура (квалификация – 

учитель физической культуры; очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 

1 сахарный диабет (1 чел.) 

Итого 
 

5 9 6 

 

 
 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (квалификация – менеджер социально-культурной 

деятельности (для очной формы обучения) / организатор 

социально-культурной деятельности (для заочной формы 

обучения); очная форма обучения / заочная форма обучения; срок 

обучения в очной форме 3 года и 10 месяцев на базе основного 

общего образования / срок обучения в очной форме 2 года и 10 

месяцев на базе среднего общего образования / срок обучения в 

2 заболевание эндокринной 

системы (1 чел.);  

нарушение опорно-

двигательного аппарата (1 

чел.) 



Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский колледж 

культуры и искусства». 
 

Директор: Захарова Ольга 

Николаевна. 
 

Адрес: пр. Троицкий, д. 93, г. 

Архангельск, 163000. 
 

Телефон: 8 (8182) 65-20-70. 
 

E-mail: 8182652070@mail.ru 
 

Интернет-сайт: 

https://www.colart29.ru 
 

Социальные сети: 

https://vk.com/clubcolart 
 

заочной форме 2 года и 10 месяцев на базе среднего общего 

образования) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 51.02.03 Библиотековедение (квалификация – 

библиотекарь; заочная форма обучения; срок обучения 2 года и 10 

месяцев на базе среднего общего образования) 

1 заболевание эндокринной 

системы (1 чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) (квалификация – художник 

народных художественных промыслов; очная форма обучения; срок 

обучения 2 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 

1 нарушение опорно-

двигательного аппарата (1 

чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (квалификация – 

художник-живописец, преподаватель; очная форма обучения; срок 

обучения 3 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 

1 нарушение опорно-

двигательного аппарата (1 

чел.) 

Итого 4 5 2 
 

 
 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация – специалист по 

информационным системам, специалист по информационным 

ресурсам, разработчик веб и мультимедийных приложений; очная 

форма обучения; срок обучения 3 года и 10 месяцев на базе 

основного общего образования) 

5 сахарный диабет (2 чел.); 

заболевание крови (2 чел.); 

заболевание опорно-

двигательного аппарата (1 

чел.) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (квалификация – бухгалтер; очная форма обучения; срок 

2 нарушение слуха (1 чел.); 

сахарный диабет (1 чел.).  

 



Информация  

об образовательной 

организации 

Наименование образовательных программ,  

осваиваемых инвалидами,  

направленных на подготовку специалистов среднего звена 

Количество 

обучающихся  

с инвалидностью 

Нозологии лиц  

с инвалидностью 

1 2 3 4 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени 

В.Г. Волкова». 
 

Директор: Данилова Оксана 

Вячеславовна. 
 

Адрес: ул. Студенческая, д. 1,  

г. Нарьян-Мар, Ненецкий 

автономный округ, 166000. 
 

Телефон: 8 (81853) 4-31-23. 
 

E-mail: naotex@yandex.ru. 
 

Интернет-сайт:  

https://наэт.рф 

 

Социальные сети: 

https://vk.com/nao_naet 

https://ok.ru/group/624138717103
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обучения 2 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 

образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (квалификация – юрист; очная форма обучения; срок 

обучения 2 года и 10 месяцев на базе основного общего 

образования) 

2 сахарный диабет (1 чел.);  

заболевание эндокринной 

системы (1 чел.).  

 

Итого 
 

3 9 5 

 

 

 

 
 

https://vk.com/nao_naet
https://ok.ru/group/62413871710335
https://ok.ru/group/62413871710335


 

 

 

 
 

 

 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. 
 


