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ВЫБОР ПРОФЕССИИ -  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА,  

ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ ЕГО БУДУЩЕЕ. 

 

В справочнике содержатся сведения об образовательных учреждениях города Перми и 

Пермского края, в которых получают среднее профессиональное образование на бюджетной основе 

дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, выпускники коррекционных и 

общеобразовательных школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Дополнительную информацию о профессиях  и специальностях на внебюджетной основе, 

список документов, необходимых для поступления, перечень противопоказаний по здоровью, 

можно уточнить на сайтах образовательных учреждений или по телефонам, указанным в 

справочнике. 

Министерство образования и науки Пермского края,  г. Пермь, ул. Куйбышева, 14  

Сектор по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья – т. 8 (342) 217-79-06  

 

Департамент образования администрации города Перми, г. Пермь, ул. Сибирская, 17А. 

т. 8 (342)  2-12-70-50,  212-95-20 
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ГБПОУ  «Пермский краевой колледж «Оникс» 

Адрес:  г. Пермь, ул. Пушкина, дом 107 а  

тел.: 8 (342) 244-89-21, 236-28-03  

e-mail: ppk4@mail.ru 

сайт: колледж-оникс.рф  

Учреждение - участник движения «Абилимпикс» - конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью. Имеет соответствующую материально-техническую базу (мастерские).  

Педагогический состав, прошел обучение по работе с лицами с ОВЗ и инвалидами.  

В данном учреждении могут обучаться лица с нарушениями умственного развития, общим 

заболеванием, а так же с поражением опорно-двигательного аппарата (кроме инвалидов на креслах-

колясках). 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

на базе основного общего образования (9 классов). Очная форма обучения.  

Наименование специальности  Срок обучения  

Прикладная информатика (по отраслям)  3 г. 10 мес.  

Дошкольное образование  3 г. 10 мес.  

Педагогика дополнительного образования (углубленный уровень 

подготовки)  
3 г. 10 мес.  

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(углубленный уровень подготовки)  
3 г. 10 мес.  

Живопись (углубленный уровень подготовки)  3 г. 10 мес.  

Изобразительное искусство и черчение (базовый уровень подготовки)  3 г. 10 мес.  

 

Дизайн (по отраслям)  2 г. 10 мес.  

 

 

На базе среднего общего образования (11 классов)
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Обособленное структурное подразделение 

 ГБПОУ  «Пермский краевой колледж «Оникс» 

Адрес: 614038,  г. Пермь, ул. Веденеева,  д. 9 

тел.: 8 (342) 284-45-66 

e-mail: mailptpit.perm.ru 

Учреждение - участник проекта «Доступная среда». Имеется соответствующая материально-

техническая база. Специалисты учреждения прошли обучение по работе с лицами с ОВЗ и 

инвалидами, имеют большой опыт работы с указанной категорией обучающихся. Имеется 

общежитие. 

В данном учебном заведении могут обучаться лица с нарушениями органов слуха, зрения, с 

нарушениями умственного развития и общим заболеванием, а так же с поражением опорно-

двигательного аппарата (кроме инвалидов на креслах–колясках).  Входная группа оборудована 

пандусом.  

Программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего образования. 

 

Наименование профессии  Срок обучения 

Каменщик  1 г. 10 мес.  

Штукатур  1 г. 10 мес.  

Швея  1 г. 10 мес.  

Плотник  1 г. 10 мес.  

Повар  1 г. 10 мес.  

Слесарь-ремонтник  1 г. 10 мес.  

Продавец продовольственных и непродовольственных товаров  1 г. 10 мес.  

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  1 г. 10 мес.  

Парикмахер  1 г. 10 мес.  
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Обособленное структурное подразделение 

 ГБПОУ  «Пермский краевой колледж «Оникс» 

Адрес: 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 12 

тел.: 8(342)284-05-25  

e-mail: filial32@yandex.ru 

сайт: http://zutt.su  

 

Учреждение - участник проекта «Доступная среда» и пилотного проекта по отработке 

подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.  

Архитектурная доступность здания создана полностью для различных категорий 

обучающихся с инвалидностью: установлены пандус, специализированные санитарные узлы, 

лестничный подъемник, устройство дистанционного тестирования, информационный терминал, 

спортивные тренажеры. Имеется общежитие. 

 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего или 

среднего общего образования.  

Наименование профессии  Срок обучения  

Повар, кондитер  1 г. 10 мес.  

Портной  1 г. 10 мес. 

Оператор ЭВМ 1 г. 10 мес. 

 

 

 

 

 

  

 Переплётчик документов 1 г. 10 мес.  

mailto:filial32@yandex.ru
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ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум»  

Учебный корпус № 1 -  614113, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 6   

тел.: (342) 252-52-29.   

В данном учебном корпусе могут обучаться лица с нарушением органов слуха и зрения, с 

нарушениями умственного развития, общим заболеванием и с поражением опорно-двигательного 

аппарата (кроме инвалидов на креслах–колясках).   

Учебный корпус № 2 – 614101, г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 11 

тел.: (342) 283-67-46.  

В данном учебном корпусе могут обучаться лица с нарушением органов слуха и зрения, с 

нарушениями умственного развития и общим заболеванием, а так же с поражением опорно-

двигательного аппарата (кроме инвалидов на креслах–колясках).   

Учебный корпус № 3 – 614023, г. Пермь, ул. Светлогорская, д. 5  

тел.: 8 (342) 250‒49‒03.  

е-mail: info@phtt.ru  

сайт: http://phtt.ru/  

В данном учебном корпусе могут обучаться лица с нарушениями умственного развития и 

общим заболеванием.  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

на базе основного общего образования (9 классов). Очная форма обучения. 

Наименование профессии  Присваиваемая квалификация  Срок обучения  

Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ  

Столяр строительный 
Плотник 

Паркетчик  
2 г. 10 мес.  

Мастер общестроительных 

работ  
Каменщик 

Электросварщик ручной сварки  
2 г. 10 мес.  

Мастер отделочных 

строительных работ  
Маляр строительный 

Штукатур  
2 г. 10 мес.  

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов  
Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов  
2 г. 10 мес.  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 

электрооборудования 
2 г. 10 мес.  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки))  

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом  
2 г. 10 мес.  

    
Токарь-универсал Токарь 2 г. 10 мес. 

http://phtt.ru/
http://phtt.ru/
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Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики  

Наладчик контрольно- измерительных 

приборов и автоматики 
Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике  

3 г. 10 мес.  

Автомеханик  Слесарь по ремонту автомобилей  2 г. 10 мес.  

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей  
Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель  
2 г. 10 мес.  

Повар, кондитер  
Повар 

Кондитер  
3 г. 10 мес.  

 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

на базе основного общего образования (9 классов). Очная форма обучения. 

Наименование 

специальности  
Присваиваемая квалификация  Срок обучения  

Программирование в 

компьютерных системах  
Техник-программист  3 г. 10 мес.  

Информационные системы и 

программирование  
Программист  3 г. 10 мес.  

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем  

Техник по защите информации  3 г. 10 мес.  

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования  

Техник  3 г. 10 мес.  

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования  

Техник-механик  3 г. 10 мес.  

Технология аналитического 

контроля химических 

соединений  
Техник  3 г. 10 мес.  

Технология производства 

изделий из полимерных 

композитов  
Техник-технолог  3 г. 10 мес.  
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Технология продукции 

общественного питания  
Техник-технолог 3 г. 10 мес.  

Сварочное производство  Техник  3 г. 10 мес.  

Управление качеством 

продукции, процессов и услуг  
Техник  3 г. 10 мес.  

 

 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

на базе среднего общего образования (11 классов). Очная форма обучения. 

Наименование 

специальности  
Присваиваемая квалификация  Срок обучения  

Информационные системы и 

программирование  
Программист  2 г. 10 мес.  

Технология аналитического 

контроля химических 

соединений  
Техник  2 г. 10 мес. 

 

Специалисты учреждения прошли обучение по работе с лицами с ОВЗ и инвалидами. 

Общежитие расположено в шаговой доступности. 

 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих для детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного 

общего или среднего общего образования. 

Наименование профессии  Срок обучения  

Каменщик  10 месяцев  

Продавец продовольственных товаров  10 месяцев  

Столяр  10 месяцев  
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ГБПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» 

Адрес: 614111, г. Пермь, ул. Обвинская, д. 10а. 

тел.: 8 (342) 281-61-18  

e-mail: ptot@inbox.ru  

Учреждение – участник проекта «Доступная среда». Специалисты учреждения прошли 

обучение по работе с лицами с ОВЗ и инвалидами. Имеется общежитие. 

Обучение доступно для лиц с нарушениями умственного развития и общим заболеванием. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов). Очная форма обучения. 

Наименование профессии  Срок обучения 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ  2 г. 10 мес.  

Мастер сухого строительства  2 г. 10 мес.  

Мастер общестроительных работ  2 г. 10 мес.  

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования  
2 г. 10 мес.  

Мастер столярно-плотничных, паркетных и  стекольных работ  2 г. 10 мес.  

Слесарь по ремонту строительных машин  2 г. 10 мес.  

  

Повар, кондитер  3 г. 10 мес.  

  

 

 

 

 

 

 

Пекарь 2 г. 10 мес. 

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 2 г. 10 мес. 

mailto:ptot@inbox.ru
mailto:ptot@inbox.ru
mailto:ptot@inbox.ru
mailto:ptot@inbox.ru
mailto:ptot@inbox.ru
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Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего или 

среднего общего образования 

Наименование профессии  Срок обучения 

Штукатур, маляр  1 г. 10 мес. 

Столяр строительный, плотник  1 г. 10 мес. 

Повар  1 г. 10 мес. 

Пекарь  1 г. 10 мес. 

Слесарь по ремонту автомобилей  1 г. 10 мес. 

Официант, бармен  1 г. 10 мес. 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 на базе основного общего образования (9 классов). Очная форма обучения. 

Наименование специальности  Срок обучения  

Сварочное производство  3 г. 10 мес.  

Монтаж, наладка электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий  
3 г. 10 мес.  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  3 г. 10 мес.  

Организация обслуживания в общественном питании  3 г. 10 мес.  

Технология продукции общественного питания  3 г. 10 мес.  

  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  2 г. 10 мес. 

На базе среднего общего образования (11 классов)  

Поварское и кондитерское дело  2 г. 10 мес.  

Технология продукции общественного питания  2 г. 10 мес.  

 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. 
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ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж» 

Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 24.  

тел: 8 (342) 229-98-38 

e-mail: info@pbmc.su 

сайт: https://pbmc.su/ 

 

Обучение доступно для лиц с нарушениями зрения, слуха и общим заболеванием. 

При отсутствии медицинских противопоказаний поступающие с инвалидностью могут 

выбрать следующие специальности: 

- Лечебное дело на базе среднего общего образования; 

 - Сестринское дело на базе среднего общего, основного общего образования; 

 - Акушерское дело на базе среднего общего образования; 

 - Фармация на базе основного общего образования; 

 - Лабораторная диагностика на базе основного общего образования; 

 - Стоматология ортопедическая на базе среднего общего образования. 

При отсутствии медицинских противопоказаний для лиц ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. По зрению могут выбрать: 

- «Медицинский массаж»  на базе среднего общего образования; 

2. По слуху: 

- Лабораторная диагностика. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью при поступлении в 

образовательное учреждение сдают вступительное испытание с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Психологическое испытание у лиц с инвалидностью проводится в форме письменного тестирования 

в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для поступающего. При необходимости создания 

специальных условий необходимо представить документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

Для лиц с ограничением здоровья по зрению психологическое испытание проводится в форме 

собеседования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pbmc.su/
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ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Танкистов, 46. 

тел./факс: (342) 224-12-61 

сайт: http://prk.perm.ru 

e-mail: spo-prk@yandex.ru 

 

 Обучение доступно для лиц с нарушениями умственного развития, общим заболеванием, а так 

же  с поражением опорно-двигательного аппарата (кроме инвалидов на креслах–колясках).   

Перечень  специальностей среднего специального образования, которые могут 

выбрать абитуриенты с инвалидностью для обучения  

в профессиональном образовательном учреждении 

№ 

п/п  
Наименование специальности  Присваиваемая квалификация  

 
Сети связи системы коммутации  

Инфокоммуникационные сети и системы связи  

Техник,  

специалист по телекоммуникациям  

 
Многоканальные телекоммуникационные 

системы  

Техник,  

специалист по телекоммуникациям  

 

Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)  

Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт 

электронных приборов и устройств  

Техник  

старший техник  

 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем  

Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем  

Техник по защите информации  

 
Компьютерные системы и комплексы  

Сетевое и системное администрирование  
Техник по компьютерным системам  

Перечень  профессий, которые могут выбрать абитуриенты с инвалидностью для 

обучения в профессиональном образовательном учреждении 

№ п/п  Наименование специальности  

 Охранно-пожарная сигнализация и системы видеонаблюдения  

 Автоэлектрик  

 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов  

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

http://prk.perm.ru/
mailto:spo-prk@yandex.ru
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ФКПОУ  «Кунгурский техникум – интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Адрес: 617401, Пермский край, Кунгурский р-н,  п. Садоягодное, ул. Центральная, д. 2. 

 тел. /факс: (8 34 271) 2-42-89.  

e-mail: kungur-ti@yandex.ru  

сайт: http://kungur-ti.ru/  

Проезд: от г. Кунгура автобусом «Заводская-Семсовхоз» или «Заводская – Голдыревский» 

до остановки «Садоягодное». 

В техникуме созданы условия для обучения  и проживания категорий лиц, имеющих 

разные виды заболеваний, в том числе инвалидов-колясочников. 

Приемная комиссия работает в течение всего учебного года. 

На обучение в техникум-интернат принимаются лица, имеющие инвалидность и 

рекомендации службы медико–социальной экспертизы, органов социальной защиты населения. 

Возрастных ограничений  при поступлении не существует. 

Зачисление на обучение  в техникум-интернат осуществляется без вступительных 

испытаний. 

Обучение, проживание в общежитии и питание бесплатно. За время обучения в техникуме за 

студентами сохраняется пенсия, выплачивается социальная и академическая стипендия.  

В течение учебного времени студенты проходят курс комплексной реабилитации:  

социальной,  педагогической, медицинской, психологической. 

Медицинская реабилитация студентов осуществляется в соответствии  с индивидуальными 

программами реабилитации. Студенты техникума получают первую доврачебную, а также 

врачебную и специализированную (неврологическую) помощь. Также комплексная медицинская 

реабилитация включает в себя ручной и механический массажи, физиопроцедуры, 

парафинолечение, занятия лечебной физкультурой, эрготерапия. 

Учебный план составлен таким образом, что наряду со специальными дисциплинами 

студенты изучают дисциплины, которые в дальнейшем, после окончания техникума-интерната, 

помогают выпускникам адаптироваться в обществе. 

Психологическая реабилитация проводится как во время  индивидуальных консультаций, так 

и в групповых тренингах. Эффективно проходят релаксационные занятия в сенсорной комнате, 

кабинете песочной терапии.  

Все мероприятия комплексной реабилитации позволяют выпускникам стать 

квалифицированными специалистами, уметь планировать жизненные и профессиональные 

перспективы.  

 

 

 

 

 

 

 

http://kungur-ti.ru/
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Программы подготовки специалистов среднего звена 

Наименование специальности  

Срок обучения  

На базе основного  

общего образования  
(9 кл.)  

На базе среднего 

общего образования  
(11 кл.)  

Архивариус  2 г. 5 мес.  10 мес.  

Экономика и бухгалтерский учет   
(по отраслям)  

2 г. 10 мес.  1 г. 10 мес.  

Документационное обеспечение управления 

и архивоведение  
2 г. 10 мес.  1 г.10 мес.  

Садовник  1 г. 10 мес.   
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Документы необходимые  

для поступления 

 

 Документ об образовании (оригинал) 

 Паспорт (оригинал) + копия 

 Медицинская справка (форма Ф-086у) 

 Фотография 3х4 (4 штуки) 

 Заключение ПМПК 

 Справка об установлении инвалидности 

 

 

 

 

 



2020 год 

Изготовлено в ООО "Типография "Здравствуй"
г. Пермь, ул. Данщина, 7Д

Тел. 270-14-05
email: hellobook@mail.ru

Пермь, ул. Борчанинова, 9
8 (342) 244 85 75; 8 (342) 244 91 28

pkovoi@narod.ru - www.pkovoi.ru
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