
Профессиональная ориентация для детей с
ОВЗ

Куда пойти учиться после 9 класса?

В целях создания условий для инклюзивного образования детей
проводится работа по формированию в колледжах края доступной
безбарьерной среды.

Прием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
на обучение по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих кадров,
служащих и программы подготовки специалистов среднего звена)
и программам профессионального обучения осуществляется
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.01.2014
№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования».

Для данной категории граждан профессиональное образование
осуществляется очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
Наиболее востребованы   программы подготовки квалифицированных
рабочих: бухгалтер, столяр, повар, кондитер, пекарь, штукатур — маляр,
облицовщик, плиточник, столяр строительный, плотник, изготовитель
пищевых полуфабрикатов, слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин, овощевод, цветовод.

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Черниговский

сельскохозяйственный колледж»

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

полное наименование
учреждения

краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение “Черниговский сельскохозяйственный
колледж”

Краткое наименование
учреждения КГБ ПОУ “ЧСК”

Дата основания 25 декабря 1933 г
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Место нахождения
692372, Приморский край, Черниговский район,

 с. Черниговка, ул. Ленинская, 72

Режим и график работы
Понедельник – Пятница: 8.30-17.30

Обед: 12:30 – 13:30

Структурные подразделения
образовательной организации Структурные подразделения отсутствуют

Филиалы  Филиалов нет

Представительства
образовательной организации Представительств нет

Телефон/факс 8 (42351) 25-0-82

Электронная почта hpu52@bk.ru

Адрес сайта http://hpu52.ru

ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:

На базе коррекционных школ:

*Повар – 10 месяцев

*Слесарь по ремонту автомобилей – 10 месяцев

*Официант – 10 месяцев

*Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования – 1 год 10 месяцев

Краевое государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

"Спасский политехнический колледж"



КГБ ПОУ "СПК"
Адрес
692238, Приморский край,
г. Спасск-Дальний,
ул. Красногвардейская, д. 118

Телефон:
+7 (42352) 2-75-13
Эл. почта:
npo.pu29upr@rambler.ru
Сайт:
https://spasskprof.ru/

Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (на базе
специальной коррекционной школы)

19727
13450

Штукатур,
маляр

Штукатур 2 разряда.
Маляр (строительный) 2 разряда

2 года
15 15

Артемовский колледж сервиса и
дизайна

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Лицензия серия 25Л01 №0000574 от 18 июля 2014 г.

Свидетельство серия 25А01, № 0000717 от 6 октября 2017 г.

+7 (42337) 4-29-61
pl19@bk.ru

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Артёмовский колледж сервиса и дизайна»

Объявляет прием
обучающихся на 2021-2022 учебный год

/на бюджетной основе/
(бесплатно)/

Начальный уровень образования: основное общее образование
(9 классов)

ОЧНО



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Начальный уровень образования: свидетельство об окончании школы 8 типа

Наименование профессии Квалификация Срок
обучения

Конкурсные
требования

Кол-во
мест

16675 Повар Помощник
повара

1 года 10 мес. Без экзаменов 25

Н606910, Приморский край., г. Артем, ул. Кирова, д. 57,
e-mail:pl19@bk.ru    Официальный сайт: www.acsid.ru

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Автомобильно-

технический колледж»
ул. Пионерская, 92,

г. Уссурийск,
Приморский край, 692525

npo51@mail.ru
8-4234-33-95-39,

с.т. 8-902-520-44-76

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ)

ДЛЯ ЛИЦ, ОКОНЧИВШИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
(КОРРЕКЦИОННЫЕ) ШКОЛЫ

очная форма обучения

Профессия Нормативный срок освоения программы

за счет бюджетных ассигнований бюджета Приморского
края

Место осуществления образовательной деятельности

16675 Повар 1 год 10 мес.-30 чел.  г. Уссурийск

                                         30 чел. п. Ярославский(филиал)



19727 Штукатур    13450 Маляр  1 год 10 мес.-30 чел.

г. Уссурийск

18874 Столяр 1 год 10 мес. -15 чел. г. Уссурийск



Подробнее о профессиях (обзор с сайта Навигатор образования)
Навигатор востребованных профессий на Дальнем Востоке 2020-2026 гг. Открыть

Автомеханик https://fulledu.ru/articles/648_avtomehanik.html

Повар-кондитер https://fulledu.ru/articles/689_povar-konditer.html

Газоэлектросварщик https://fulledu.ru/articles/119_osobennosti-professiy-gazoelektrosvarschik.html

Электромонтер https://fulledu.ru/articles/707_elektromonter.html

Штукатур https://fulledu.ru/articles/705_shtukatur.html

Маляр https://fulledu.ru/articles/466_osobennosti-professiy-malyar.html




