
 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение Республики Алтай для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

 «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
 

 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ИМЕЮЩИХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

 

 

г. Горно-Алтайск, 2020 г. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Алтай «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 

имени М.З. Гнездилова» 

 
Адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 121 

Тел.: 8 (388 22) 6-46-03, 8 (388 22) 6-40-97 

E-mail: gagpk-ga@mail.ru 

Сайт: http://gagpk.org.ru/ 

Приемная комиссия: 8 (388 22) 6-45-08 

Общежитие: предоставляется 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

 

Швея 

 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

10 мес. 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения;  

социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Маляр 

строительный 



Автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Алтай «Майминский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

Адрес: Республика Алтай,  Майминский район, село Майма, улица 50 лет 

Победы,  д. 10 

Тел.: 8 (388 44) 2-55-10 

E-mail: maimapu49@mail.ru 

Сайт: http://msxt.ru 

Приемная комиссия: 8 (388 44) 25-5-11 

Общежитие: предоставляется 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

Садовник Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

1 год Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения;  

социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 



Автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Алтай «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий» 

 

 

 

Адрес: Республика Алтай,  Усть-Коксинский район  с. Усть-Кокса ул. 

Строительная, д. 13  

Тел.: 8 (388 48) 22-5-22; 22-2-41, 23-0-55 

E-mail: pu-2@list.ru 

Сайт: http://pu2.mon-ra.ru/ 

Приемная комиссия: 8 (388 48) 22-2-41, 23-0-55 

Общежитие: предоставляется 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

 

Кухонный 

рабочий 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

1 год 

10 мес. 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения; социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Алтайский архитектурно-строительный колледж 

 
Адрес: Алтайский край,  г. Барнаул, пр. Ленина, д. 68 

E-mail: aask@altask.ru 

Сайт: www.altask.ru 

Приемная комиссия: тел./факс: 8 (385-2) 56-72-33 (пр. Ленина, 68); ул. П. 

Сухова, 71, тел. 8 (385 2) 56-73-44 

Проезд: тролл. № 1, 7 до ост. «Кинотеатр Россия», авт. №, 10, 109, 109к, 110, 

125, 15, марш. такси № 6, 27, 33, 41, 144. 

Общежитие: предоставляется 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

Штукатур, 

Облицовщик-

плиточник 
 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

2 года 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения; 

социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Монтажник 

санитарно- 

технических 

систем и 

оборудования 
 



Алтайский политехнический техникум 

 
 

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 175 

Тел. 8 (385-2) 59-07-66 

Змеиногорский тракт, 120/3; ул. Мусоргского, д. 38 

Тел. 8 (385-2) 53-83-78; 

E-mail: apt@ apt22.ru 

Сайт: www.apt22.ru 

Приемная комиссия: тел. 8 (385-2) 59-07-66 

Проезд авт. № 55, марш. такси № 33 ост. ул. Мусоргского. 

Общежитие: предоставляется. 

 

Перечень 

профессий/ 

специальнос

тей/ 

квалификац

ий 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

 

Профессиональная подготовка 

 

Токарь на 

станках с 

Выпускники 

общеобразователь

 

 

Адаптированная 

программа 



числовым 

программным 

управлением 

 

 

ных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальны

ми 

нарушениями) 

 

2 года 

 10 мес. 

профессионального 

обучения; социально- 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение; оснащение 

специальными техническими 

средствами мастерские и 

кабинеты 
 

Повар 
 

Выпускники 

общеобразователь

ных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальны

ми 

нарушениями) 

 

 

 

 

10 мес. 

Адаптированная программа 

профессионального 

обучения; социально-

психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Садовник 
 

 

Штукатур 
 

Швея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бийский государственный колледж 

 

 
 

Адрес: 659305, г. Бийск, пер. Мартьянова, д. 42 (корпус 1) 

Е-mail: sam@bgtc.su 

Сайт: www.bgtc.su 

Приемная комиссия: тел. 8 (385 4) 43-62-15 

Проезд: трамв. № 1, 3 ост. «Новосибирская», авт. № 35 ост. 

«Политехнический институт». 

Общежитие: предоставляется. 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

 

Профессиональная подготовка 

 

 

 

 

Штукатур 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 

1 год 

10 мес. 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения; социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 



Бийский промышленно-технологический колледж 
 

 

Адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 60 

E-mail: bptk@edu22.info 

Сайт: www. bptk.edu22.info/index.php 

Приемная комиссия: тел. 8 (385-4) 45-35-05 

Проезд: авт. № 23, 24, 35, 39, трамв. № 1, 3 ост. «Дв. Культуры». 

Общежитие: предоставляется. 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

 

Профессиональная подготовка 

 

Пекарь 

 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

1 год 

 10 мес. 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения; 

социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Повар 

 

Кондитер 

 

Столяр 

строительный 

Условия приёма: без экзаменов (конкурс аттестатов). 



Благовещенский профессиональный лицей 

 

 
 

Адрес: 658671, Алтайский край, р. п. Благовещенка, пер. Мелиоративный, д. 1; 

Тел. 8 (385 64) 2-11-50 

E-mail: blgptu@edu22.info 

Сайт: www. kgoupl.edu22.info 

Приемная комиссия: тел. 8 (385 64) 2 13-50 

Проезд: авт. до автостанции «Благовещенка. 

Общежитие: предоставляется. 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требованиек уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

 

 

Повар 

 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для детей 

с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

2 года 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения; 

социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйствен

ных машин 

 



Бочкаревский лицей профессионального образования 

 

 
Адрес: 659445, Алтайский край, Целинный р-н, с. Бочкари, ул. Мира, 25 

Тел. 8 (385-96) 3-25-38 

E-mail: uchilishe52.prof@mail.ru 

Сайт: www: pu52.edu22.info 

Проезд: авт. до с. Бочкари по маршруту «г. Бийск – с. Бочкари». 

Общежитие: предоставляется. 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

 

Профессиональная подготовка 

 

 

Повар 

 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

1 год 

 10 мес. 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения; 

социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Пчеловод 

 

 



Егорьевский лицей профессионального образования 

 
Адрес: 658287, Алтайский край, Егорьевский р-н, с. Сросты, ул. Рабочая, д.  

25  

Тел. 8 (385-60) 28-6-98 

E-mail: kgoupu53@rambler.ru 

Сайт: www: pu53.edu22.info 

Проезд: авт. г. Барнаул – с. Залесово, г. Барнаул – с. Залесово – г. Кемерово, 

г. Заринск – с. Залесово, г. Заринск – с. Залесово – г. Новосибирск. 

Общежитие: предоставляется. 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

 

Профессиональная подготовка 

 

Каменщик, 

печник 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

1 год 

 10 мес. 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения; социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Штукатур, 

облицовщик- 

плиточник 

Повар 

Швея 

 



ПОСПЕЛИХИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Егорьевский лицей профессионального образования 
 

 
 

Адрес: 659708, Алтайский край, Поспелихинский район, пос. Мамонтово, ул. 

Ленина, д. 25 

Тел. 8 (385-56) 24-3-20 

E-mail: sptypsp@ab.ru 

Проезд: c автовок-ла г. Барнаула – с. Поспелиха – с. Мамонтово. 

Общежитие: предоставляется 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

 

Профессиональная подготовка 

 

 

 

Повар 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

1год 

 10 мес. 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения; социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 



Локтевский технологический техникум 

 

 
  

Адрес: 658400, Алтайский край, Локтевский р-н, с. Новомихайловка, ул. 

Целинная, д. 1 а 

Тел. 8 (385-86) 29-3-30 

E-mail: ltt@edu22.info 

Сайт: www. loktewsky.ucoz.org 

Проезд: авт. г. Рубцовск – г. Горняк, г. Змеиногорск – г. Рубцовск до с. 

Новомихайловка. 

Общежитие: предоставляется. 
 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

 

 

Каменщик 

 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

1 год 

 10 мес. 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения; 

социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

 

Швея 



Тальменский технологический техникум 

 

Адрес: Алтайский край, р. п. Тальменка, ул. Кирова, д. 73 

Тел. 8 (385-91) 2-70-50, 2-70-62; 

E-mail: altaittt@edu22.info 

Сайт: www: altai-ttt.ru 

Проезд от г. Барнаула авт. или электропоездом до ст. Усть- Тальменская. В с. 

Тальменке: авт. № 1 и № 4 до ост. «Больница». 

Общежитие: предоставляется. 

 

Перечень 

профессий/ 

специальностей/ 

квалификаций 

Требование к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 
 

Профессиональная подготовка 

 

 

Штукатур 

 

Выпускники 

общеобразовательных 

организаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

10 мес. 

Адаптированная 

программа 

профессионального 

обучения; 

социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Швея 

 

1 год 

 10 мес. 

 


