Профессиональные образовательные учреждения
Иркутской области, принимающие на обучение
выпускников коррекционных классов.

1. Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение профессиональное училище № 48
Контактные телефоны:
Тел, факс (39557) 7 -21-23, сот. 89246072078
Электронная почта:
e-mail : ogbou_npo_pu_48@mail.ru ,
Почтовый адрес:
665112, Иркутская область
Нижнеудинский район,
п. Подгорный, ул. Просвещения,10
Официальный сайт училища:
http://po48.ucoz.ru/
Проезд маршрутным автобусом № 110
Выпускники программ VIII вида: – обучение 2 года:
 Повар;
 Швея
 Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Усть-Ордынский Аграрный
техникум.
Адрес сайта - agraruorda.ucoz.ru
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина
35
На базе коррекционной школы VIII вида (из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья):
Швея, повар

3. ГБПОУ ИО "Черемховский техникум промышленной индустрии
и сервиса"
Адрес сайта: www: http://ptu9.ru
665413, Иркутская обл.,
г. Черемхово, ул. Ленина,11
Email: ptu9@mail.ru
Тел./факс: (39546) 5-05-44
На базе коррекционной школы VII вида (из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья) со сроком обучения 2 года:
- Маляр;
- Оператор швейного оборудования;

4. Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Балаганский аграрнотехнологический техникум»
Адрес сайта: http://www.battbalagansk.ru/
р. п. Балаганск ул. Кольцевая 20. Приемная комиссия: Т. 83954850208
По программам профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Повар – срок обучения 2 года

5. ГАПОУ ИО "Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки"
(3952)32-63-30
сайт www.itam.irk.ru

На базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида с получением
профессионального образования со сроком обучения
Адаптированная образовательная
программа профессионального
обучения
18880 Столяр строительный
18466 Слесарь механосборочных
работ

Нормативные сроки
Квалификация
освоения
Столяр-строительный 3
разряда
2 года
Слесарь механосборочных
работ 2 разряда
2 года

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области
«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»
1.3.Телефоны

сот. 8 950 1 069 760

Факс
E-mail

нет

Сайт

http://www.pu39.org/

prof39@mail.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Адаптированные программы для лиц с ОВЗ
Столяр
строительный для
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

2 года
Выпускник

коррекционной

для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

школы

Садовник

коррекционного

для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

класса

Штукатур
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Маляр
строительный
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Столяр строительный

специальной

Плотник

Свидетельство о профессиональном
обучении

2 года

Свидетельство о профессиональном
обучении
Плотник

или
2 года

общеобразовател
ьной школы
2 года
8 вида

Свидетельство
обучении

о профессиональном

Садовник
Свидетельство о профессиональном
обучении
Штукатур

2 года

Свидетельство о профессиональном
обучении
Маляр строительный

7. Областное государственное автономное образовательное
учреждение начального профессионального образования
Профессиональное училище № 60
Адрес: 664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Кирова, 38
Режим работы: Понедельник – пятница с 8:00 – 16:00
Контактный телефон: (3952) 69-30-85
Электронная почта: ptu-60@mail.ru
Филиал:
Филиал Областного государственного автономного образовательного учреждения начального
профессионального образования Профессионального училища № 60 в п. Мама
Адрес: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Победы, д. 13 «а»
Контактный телефон: (3956) 92-12-60
Электронная почта: ptu-60-mama@mail.ru
Адрес: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Российская, 21
Контактный телефон: 8(3952)33-13-33
Электронная почта: obraz@38edu.ru
На базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида с получением
профессионального образования со сроком обучения 2 года:
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования Форма обучения: очная;
Повар Форма обучения: очная

8. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение социального обслуживания «Иркутский реабилитационный
техникум» (ОГБПОУСО «ИРТ»)
Адрес училища: 664011,
Г. Иркутск, ул. Володарского, 1
(перекрёсток с улицей К. Маркса)
https://www.pooirk.ru – адрес сайта
Тел.: (3952)74-55-38, (3952) 20-08-24
моб.тел.: 8-902-560-55-38
секретарь приемной комиссии
Соколова Екатерина Александровна
Проезд от ж/д вокзала: трамвай № 1,2;
Автобус № 80 до остановки «Центральный рынок»
В Иркутский реабилитационный техникум принимаются инвалиды 2, 3 группы, инвалиды
детства из всех городов и сел Иркутской области.
Среднее-профессиональное образование:
Мастер по обработке цифровой информации
Мастер отделочных строительных работ
Мастер растениеводства
Портной

Прием осуществляется на базе 9 и 11 классов.
Получение среднего общего образования.
Сроки обучения на базе 9 классов -3 года, на базе 11 классов – 1 год 3 месяца.
Форма обучения очная, по окончании обучения выдается диплом.
Профессиональное обучение:
Резчик по дереву и бересте
Обувщик по ремонту обуви
Водитель автомобиля категории «В»
Принимаются лица старше 18 лет.
Срок обучения 10 месяцев, водители категории «В» — 3 месяца.
По окончании выдается свидетельство.
На период обучения сохраняются все имеющиеся льготы. В установленном порядке
выплачивается академическая и социальная стипендии.
Гарантировано бесплатное:
обучение,
питание,
проживание в общежитии,
медицинское и социальное сопровождение
Осуществляется круглосуточная охрана.
В общежитии работают дежурные, в вечернее и ночное время — воспитатели.
Медицинская реабилитация включает в себя комплекс медицинских мероприятий,
направленных на восстановление здоровья:
медицинский массаж,
физиотерапия,
лечебная физкультура,
медикаментозная терапия,
фитотерапия
Перечень необходимых документов для поступления:
Паспорт
Документ об образовании
Справка бюро МСЭ (ВТЭК)
Индивидуальная программа реабилитации (выдается в бюро МСЭ по месту
жительства)
Медицинская справка № 086-У для поступающих;
Выписка из истории болезни с указанием анамнеза основного и анамнеза
сопутствующих заболеваний; медицинские рекомендации
Фотографии 3х4 – 6 штук

Консультации абитуриентов и родителей
проводятся ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
по телефонам 8(3952) 74-55-38, 8 902 560 55 38.

