Список образовательных организаций для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ,
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий
в ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»
(СП Центр дистанционного образования)
Уровень образования:
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (Подготовка квалифицированных рабочих, служащих )
г.ИРКУТСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Ангарский автотранспортный техникум» (ГБПОУ ААТТ)
www.att-angarsk.ru
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения: очная, заочная; общежитие; стипендия; содействие трудоустройству
Подготовка специалистов среднего звена
Специальности:
− Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
− Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Профессии:
− Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и др.
665806, Иркутская область, г. Ангарск, 8 квартал, д. 3
тел., факс - (3955) 95-62-86 Е-mail: att-angarsk@inbox.ru
Условия для получения инвалидами и лицами с ОВЗ профессионального образования
ссылка: http://att-angarsk.ru/poogrvozm5.htm
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Ангарский политехнический техникум»
(ГБПОУ ИО "АПТ")
www.att-angarsk.ru
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.) или начального
профессионального образования.
Специальности:
− Информационные системы (по отраслям), квалификация — техник по информационным системам.
− Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), (квалификация – бухгалтер)
− др.
665830, Иркутская область, город Ангарск, 52 квартал, д.1
телефон приемной комиссии: (3955) 51-21-04, телефон/факс секретаря: (3955) 52-20-60
специалист, сопровождающий инвалидов и лиц с ОВЗ (3955) 51-21-04, Е-mail: apt@aptangarsk.ru
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Ангарский промышленно-экономический техникум» (ГБПОУ ИО «АПЭТ»)
http://www.a-pet.ru/
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения: очная, заочная.
Специальности:
− Дизайн (по отраслям) (квалификация: дизайнер)
− Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным
системам)
− Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (квалификация: технологконструктор)
− Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: бухгалтер)
− Коммерция (по отраслям) (квалификация: менеджер по продажам)
Профессии:
− Графический дизайнер
665835, Иркутская область, г. Ангарск, Ленинградский просп., д. 13
телефон, факс (приемная): (3955) 67-18-30, Е-mail: apet38@yandex.ru

Областное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Ангарский педагогический колледж
(Ангарский педагогический колледж) (Филиалы: Усолье-Сибирское)
http://veritas-apk.ru/
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения: очная, заочная.
Специальности:
− Дошкольное образование;
− Преподавание в начальных классах;
− Прикладная информатика (по отраслям);
Вступительных испытаний нет.
665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 61, д. 1, тел. 8(3955) 52-21-92, E-mail: veritas@irmail.ru
г. Усолье-Сибирское: тел. 8(39543) 6-72-51, E-mail: kolleg-usib@mail.ru
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова»
http://bpkbohan.ru/
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения: очная, заочная.
Специальности:
− Социальная работа (квалификация - Специалист по социальной работе)
− Дошкольное образование (квалификация - Воспитатель детей дошкольного возраста)
− Преподавание в начальных классах (квалификация - Учитель начальных классов)
− Коррекционная педагогика в начальном образовании (квалификация - Учитель начальных классов и
начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с дополнительной
подготовкой в области образования детей в сфере художественно-эстетического творчества)
669311 Иркутская область Боханский район п.Бохан ул.Ленина 46.
телефон: 8 (39538) 25-5-45 - приемная, E-mail: bohan_bpu@mail.ru.
телефон: 8(39538)25545 - специалист по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ
Е-mail: bohan_bpu@mail.ru
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Братский профессиональный техникум»
(ГАПОУ ИО "Братский профессиональный техникум")
http://бпт.образование38.рф/
Филиалы (ссылка: http://бпт.образование38.рф/sveden/common/)
п. Прибрежный, Братский район
c. Тангуй, Братский район
г. Вихоревка
Уровень образования – среднее профессиональное образование на базе основного общего
образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения: очная, заочная.
Подготовка специалистов среднего звена
Специальности:
− Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
− Право и организация социального обеспечения
− Технология продукции общественного питания
Профессиональное обучение (Подготовка квалифицированных рабочих, служащих ) (для лиц с ОВЗ)
Профессии:
− Слесарь механосборочных работ
− Повар
Принимаются лица с тяжелыми нарушениями речи, глухие, слабослышащие, с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Вступительные испытаний (для инвалидов) нет.
665710, г. Братск, ул. Верхняя, 30а

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» (ОГБП ОУ СО «ИРТ»)
www.pooirk.ru
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Специальности:
− Мастер по обработке цифровой информации
− Мастер отделочных строительных работ
− Мастер растениеводства
− Портной
− Мастер по обработке цифровой информации
Профессии:
− Облицовщик-плиточник
− Монтажник каркасно-обшивных конструкций
− Столяр
− Портной
− Садовник
− Водитель автомобиля категории «В»
Принимаются лица старше 18 лет.
664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 1.
Приемная комиссия: тел. (83952) 74-55-38; (3952) 33-20-65
факс (83952) 20-08-24;
Е-mail: ipu@pooirk.ru
Стипендия (академическая и социальная).
Общежитие
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский авиационный техникум» (ГБПОУИО «ИАТ»)
www.irkat.ru
дистанционное обучение
Направленность (профиль) получаемого образования – технический
Специальности:
− Компьютерные системы и комплексы (квалификация - Техник по компьютерным системам)
− Программирование в компьютерных системах (квалификация - Техник-программист)
− др.
664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5а
Телефоны: (3952)24-26-99, (3952)34-38-95, факс: 34-38-95
Е-mail: info@irkat.ru
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский областной
музыкальный колледж имени Фридерика Шопена
(ГБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж им.Ф.Шопена)
http://www.muzcollege-irk.ru.
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения: очная.
Специальности:
− Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (квалификация: артист; преподаватель;
концертмейстер).
− Вокальное искусство (квалификация: артист-вокалист; преподаватель).
− Хоровое дирижирование (квалификация: дирижер хора; преподаватель).
− Сольное и хоровое народное пение (квалификация: артист-вокалист; преподаватель; руководитель
народного коллектива).
− Музыкальное искусство эстрады (по видам) (квалификация: артист; преподаватель; руководитель
эстрадного коллектива).
− Теория
музыки
(квалификация: преподаватель;
организатор
музыкально-просветительской
деятельности).

Разработана и реализуется Программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения;
проводится профориентационная работа для студентов, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ.
Колледж сотрудничает с Иркутской областной организацией общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», с ГБУК "Иркутская областная специальная
библиотека для слепых".
Вступительные испытания.
664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 28.
Телефон: приемная комиссия: (3952) 33-54-02, директор: (3952) 34-34-62, факс: (3952) 34-34-62,
Е-mail: lira@irmail.ru
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский областной колледж культуры
http://iokk38.ru/
дистанционное обучение
Направленность (профиль) получаемого образования - сфера культуры
Форма обучения: очная, заочная.
Специальности:
− Народное художественное творчество (по видам: театральное творчество, хореографическое
творчество, этнохудожественное творчество);
− Социально-культурная деятельность (по виду: организация и постановка культурно – массовых
мероприятий и театрализованных представлений);
− Библиотековедение (квалификация: Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам)
− Музыкальное искусство эстрады (по видам: эстрадное пение);
− Инструментальное исполнительство (по видам: инструменты народного оркестра).
Вступительные испытания.
664011 г. Иркутск ул. Некрасова, 2
тел. 8-395-2-504-375
Е-mail: irkutskiouk@mail.ru
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области
«Иркутский техникум индустрии питания»
(ГАПОУ Иркутской области Иркутский техникум индустрии питания)
www.kulinar65.ru
Направленность (профиль) получаемого образования - сфера услуг
Специальности:
− Организация обслуживания в общественном питании (квалификация: менеджер).
− Технология продукции общественного питания (квалификация: техник-технолог; старший техниктехнолог).
− Поварское и кондитерское дело (квалификация: специалист по поварскому и кондитерскому делу)
Профессии: повар, кондитер, бармен, официант.
К медицинским противопоказаниям, препятствующим работе повара, кондитера, относятся: заболевания
органов пищеварения и дыхания; расстройства координации движений; психические заболевания;
заболевания сердечно-сосудистой системы; хронические инфекционные заболевания; заболевания
опорно-двигательного аппарата.
Вступительные испытания.
Учитываются результаты ндивидуальных достижений: наличие у поступающего статуса победителя и
призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс".
"Абилимпикс" http://center-prof38.ru/content/chempionat-abilimpisk
664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 46
тел: 8-(3952)-240-257, тел/факс: 8-(3952)-240-619,
Е-mail: kulinar65@yandex.ru

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»
(ГБПОУ ИО ИТАС) (филиал в г. Шелехов)
http://итас.образование38.рф/
Филиал: г.Шелехов
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения: очная, заочная.
Специальности:
г.Иркутск
− Архитектура (квалификация: Архитектор)
− Реклама (квалификация: Специалист по рекламе)
− др.
Профессии:
г.Иркутск
− Реставратор строительный
− Мастер отделочных строительных работ
− Мастер жилищно-коммунального хозяйства
− др.
г.Шелехов
− Мастер отделочных строительных работ
− Повар, кондитер
− др.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
− Маляр (строительный)
− Столяр (строительный)
− Повар
Вступительные испытания.
664074, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.92; д.92А
Иркутская область, г. Шелехов, 1 микрорайон, 35, Е-mail: mail@itas.irk.ru
телефоны: приемная (директора) - (3952) 410 – 690, приемная (Шелехов) - (395-50) 4 - 45 – 57
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова»
(филиал в г. Иркутск)
https://irkvgik.ru/index.php/abitur/srednee-professionalnoe-obrazovanie
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
дистанционное обучение
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения - очная.
Специальности:
− Театральная и аудиовизуальная техника (по видам: киновидеотехника, светорежиссура, техника и
технологии аудиовизуальных программ) (квалификация: Техник).
− Техника и искусство фотографии (квалификация: Фототехник).
− Анимация (по видам) (квалификация выпускника: Художник-мультипликатор).
Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты при условии
успешного прохождения вступительных испытаний имеют дети - инвалиды, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение во ВГИКе.
Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается в размере не менее чем 10% от
общего объема контрольных цифр на очередной год по каждой специальности и (или) направлению
подготовки.
Вступительные испытания.
Приемная комиссия по адресу:

664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 170
тел. 8 (3952) 449-640, 447-132
E-MAIL: IRKVGIK@MAIL.RU
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский техникум транспорта и строительства» (ГБПОУ ИО «ИТТриС»)
www.ittris38.ru
дистанционное обучение
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Принимаются лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым,
согласно заключения учреждения медико-социальной экспертизы, обучение в техникуме не
противопоказано.
Образовательная база приёма: выпускники специальной (коррекционной) образовательной школы
(класса) VIII вида
Форма обучения - очная.
Профессии:
− Маляр (квалификация: Маляр 2-3 разряда)
− Столяр строительный (квалификация: Столяр строительный 3 разряда)
− Повар (квалификация: Повар 2-3 разряд)
Адрес образовательной организации
664013, Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, мкр. Ново-Ленино, улица Павла
Красильникова, дом 54 «А», тел. (3952) 47-97-67
Адреса ведения образовательной деятельности
корпус №1 г. Иркутск, мкр. Ново-Ленино, улица Павла Красильникова, дом 54 «А»
корпус №2 г. Иркутск, мкр. Юбилейный, ул. Багратиона, дом 45 "Б"
Общежитие
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский энергетический колледж».
(ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж»)
http://iek.irk.ru/
Филиал: г. Усть-Илимск
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения – очная, заочная
Прием на обучение по среднему баллу аттестата.
Специальности:
− Информационные системы (по отраслям) (квалификация: Техник по информационным системам)
− Компьютерные системы и комплексы (квалификация: Техник по компьютерным системам)
− Право и организация социального обеспечения (квалификация: Юрист)
− Экономика и бухгалтерский учет (квалификация: Бухгалтер)
− др.
Вступительные испытания (для лиц с ОВЗ) нет.
Общежитие.
Стипендия (академическая и социальная).
Приемная комиссия:
г. Иркутск, улица Костычева, д.1, (3952) 607-474, 8(902)-510-74-74
Приемная директора: (3952) 559-723 доб. 102
Филиал: 666673, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Ленина, д. 15, тел. (39535) 7-71-06
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутский областной художественное колледж им. И.Л. Копылова
(ГБПОУ ИОХК)
http://www.irkhu.ru/
Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение - в процессе разработки.
На базе основного общего образования (9 кл.)
Форма обучения – очная

Специальности:
− Живопись (по видам) (Станковая живопись) (квалификация: Художник-живописец, преподаватель)
− Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (квалификация: Дизайнер, преподаватель)
− Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (Художественная керамика)
(квалификация: Художник-мастер, преподаватель)
− Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (Художественная роспись
ткани) (квалификация: Художник-мастер, преподаватель)
Категории поступающих с ОВЗ: с нарушением зрения (слабовидящие), с нарушением слуха и речи
(слабослышащие), с нарушением опорно-двигательного аппарата (за исключением нарушения
двигательных функций верхних конечностей)
Вступительные испытания.
Общежитие.
Стипендия (академическая и социальная).
664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 1
телефон: (3952) 20-13-71, Е-mail: ihu-art@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Иркутский государственный университет путей сообщения"
(ФГБОУ ВО ИрГУПС)
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Филиалы ФГБОУ ВО ИрГУПС:
г. Иркутск Сибирский колледж транспорта и строительства (https://www.irgups.ru/sktis/sveden/struct)
г. Иркутск (Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС
(https://www.irgups.ru/abitur/spo/specialty/mkzht)
г. Улан-Удэ (Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС
(https://www.irgups.ru/abitur/spo/specialty/uukzht)
г. Красноярск (Красноярский техникум ЖД транспорта ИрГУПС
(https://www.irgups.ru/abitur/spo/specialty/krizht)
г. Чита (Читинский техникум железнодорожного транспорта ИрГУПС
(https://www.irgups.ru/abitur/spo/specialty/zabizht)
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения – очная, заочная
Специальности:
− Компьютерные системы и комплексы
− Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
− Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
− Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
− Сервис на транспорте (по видам транспорта)
− Лечебное дело
− Стоматология (ортопедическая; профилактическая)
− «Сестринское дело»
− др.
Категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
− Слепые и слабовидящие
− Глухие и слабослышащие
− С тяжелыми нарушениями речи
− С нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей)
Учитываются результаты индивидуальных достижений по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; договор о целевом
обучении.
"Абилимпикс" http://center-prof38.ru/content/chempionat-abilimpisk
Приемная комиссия ИрГУПС: г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15; тел. (3952)638-340

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Байкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БГУ»)
http://bgu.ru/
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения – очная, заочная
Без вступительных испытаний, по среднему баллу аттестата
Специальности:
− Информационные системы (по отраслям)(квалификация: Техник по информационным системам)
− Технология продукции общественного питания - (квалификация: Техник-технолог)
− Земельно-имущественные отношения (квалификация: Специалист по земельно-имущественным
отношениям)
− Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: Бухгалтер)
− Коммерция (по отраслям) (квалификация: Менеджер по продажам)
− Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (квалификация: Товаровед-эксперт)
− Право и организация социального обеспечения (квалификация: Юрист)
− Документационное обеспечение управления и архивоведение (квалификация: Специалист по
документационному обеспечению управления, архивист)
− др.
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты
имеют: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, др.
Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам:
-дети-инвалиды
-инвалиды I и II групп; др.
Категории поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
− Слепые и слабовидящие
− Глухие и слабослышащие
− С тяжелыми нарушениями речи
− С нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей)
Учет индивидуальных достижений: диплом победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и ОВЗ «Абилимпикс».
"Абилимпикс" http://center-prof38.ru/content/chempionat-abilimpisk
Приемная комиссия: 664003, г. Иркутск, ул Ленина, 11.
Тел. (3952) 5-0000-5, E-mail: priem@bgu.ru
Общежитие
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский национальный исследовательский технический университет»
(ФГБОУ ВО ИРНИТУ)
http://www.istu.edu/
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Машиностроительный колледж, Геологоразведочный техникум
Филиал: г. Усолье-Сибирское
Форма обучения – очная
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Без вступительных испытаний, по среднему баллу аттестата
Специальности:
− Компьютерные системы и комплексы (Квалификация: Техник по компьютерным системам)
− Информационные системы (по отраслям) (Квалификация: Техник по информационным системам)
− Технология машиностроения (Квалификация: Техник)
− др.
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты
имеют: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, др.
Учет индивидуальных достижений: победитель/призер чемпионата по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
"Абилимпикс" http://center-prof38.ru/content/chempionat-abilimpisk
Учитывается договор о целевом обучении.
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова 83 Телефон: +7 (3952) 405-000 Факс: +7 (3952) 405-100
Справочная: +7 (3952) 405-009 , E-mail: info@istu.edu
Приемная комиссия:
Телефон: +7 (3952) 405-405, 8 800 1005405
E-mail: cpk@istu.edu
Общежитие
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Сведения об образовательной организации (ссылка: https://isu.ru/)
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
isu.ru/Abitur/ru
На базе среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения – очная, очно-заочная (вечерняя)
Без вступительных испытаний, по среднему баллу аттестата
Специальности:
− Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)( квалификация: Бухгалтер)
− Гостиничный сервис
Приемная комиссия ИГУ:
664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1
(3952) 521-555, 521-777 – центральная приемная комиссия
(3952) 521-931, факс: 24-22-38 – канцелярия
(3952) 521-971, 20-23-25 – управление информационной политики
E-mail: priem@isu.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО ИГМУ)
https://mir.ismu.baikal.ru/
https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/page_abit_enter.php
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сведения об образовательной организации (ссылка: https://mir.ismu.baikal.ru/sveden/)
Образование ИГМУ (ссылка: https://www.ismu.baikal.ru/ismu/page_abit_enter.php)
Документы приемной комиссии СПО
(ссылка: https://www.ismu.baikal.ru/ismu/common.php?viewpage&page_id=532)
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Инвалиды и лица с ОВЗ, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение по направлению подготовки (специальности), реализуемым в
ИГМУ, участвуют в общем конкурсе и зачисляются в ИГМУ в соответствии с результатами освоения
ими образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования.
Форма обучения – очная
Специальности:
− Сестринское дело (проводится вступительное испытание).
− Лабораторная диагностика (вступительное испытание не проводится).
Учет индивидуальных достижений: победитель и призер чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
"Абилимпикс" http://center-prof38.ru/content/chempionat-abilimpisk
Приемная комиссия:
664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, 45/2 (Институт сестринского образования ИГМУ),
8(3952)224-932, 8(3952) 224-032
Проезд: трамваем №1, №3, №5 до остановки «Депутатская»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ
АВИАЦИИ» (МГТУ ГА) (Иркутский филиал)
http://if-mstuca.ru/
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На базе среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения – очная, заочная
Специальности:
-Сервис на транспорте (по видам транспорта) (квалификация: Специалист по сервису на транспорте)
-др.
Без вступительных испытаний, по среднему баллу аттестата (конкурсное зачисление проводится по
дисциплинам: математика (алгебра и геометрия), русский язык, физика, иностранный язык).
Учитываются результаты индивидуальных достижений по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; договор о целевом
обучении.
"Абилимпикс" http://center-prof38.ru/content/chempionat-abilimpisk
Сведения об образовательной организации (абитуриентам):
ссылка: http://if-mstuca.ru/sveden/abiturientu
Место нахождения образовательной организации
664047, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д.3.
тел. факс 8 (395 2) 544-398 - приемная директора
телефон 8 (395 2) 54-44-02 - приемная комиссия
Центр дистанционного образования, г. Ангарск
https://центр-до.рф/
дистанционное обучение
Официальный партнер ведущих московских ВУЗов по набору и организационно-техническому
сопровождению студентов.
Свидетельство 38 № 001659023, выданно ИФНС по г. Ангарску Иркутской области от 17.03.2004г.
г. Ангарск, 84 кв-л, дом 20а (зд. ОП «Витязь» ост. Студенческая).
Колледж Московского университета "Синергия"
https://центр-до.рф/napravleniya-spetsialnosti/tekhnikum-distantsionno
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий
Подготовка специалистов среднего звена
Направления образования:
-Коммерция (по отраслям)
-Коммерция (по отраслям)* - с углубленным изучением интернет-маркетинга
-Право и организация социального обеспечения
-Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
-Банковское дело
-Гостиничный сервис
-Информационные системы (по отраслям)
Вступительных испытаний нет.
Зачисление два раза в год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Тулунский аграрный техникум» (ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»)
http://tulunagri.ru/
дистанционное обучение
Форма обучения – очная
Профессии (для лиц с ОВЗ):
− Столяр строительный (квалификация: Столяр)
− Маляр строительный (квалификация: Маляр)

− Швея (квалификация: Швея)
− Повар (квалификация: Повар)
Адреса ведения образовательной деятельности
Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина, 12;
Иркутская область, г. Тулун, ул. Ватутина, 32
Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Ленина, 43
Телефон 8(395-30)2-11-17; Е-mail agrartulun@mail.ru
Общежитие
Служба содействия трудоустройству выпускников http://tulunagri.ru/?index=pages&page=65
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «УСОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
ГАПОУ ИО «УИТ»
www.gapoyioyit.ru
Требование к образованию для поступления (для лиц с ОВЗ):
специальный (коррекционный) класс образовательного учреждения или специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида
Форма обучения – очная
Профессии:
− Маляр строительный (квалификация: Маляр)
− Столяр строительный (квалификация: Столяр)
− Штукатур (квалификация: Штукатур)
− Швея (квалификация: Швея)
− Каменщик (квалификация: каменщик 2 разряда)
665451 Иркутская обл., Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта, 58
8 (395) 436-25-73,
Е-mail gapouiouit@mail.ru
Служба содействия трудоустройству выпускников
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Заларинский агропромышленный техникум» ГАПОУ ИО «ЗАПТ»
www.zalagroteh.ru
Филиалы:
669401 Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутск, ул. Ербанова, д. 2
665375 Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, ул. 50-летия, д. 10
669451 Иркутская область, Аларский район, пос. Кутулик, ул. Шилова, д. 1
Форма обучения – очная
Профессии:
− Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
− Слесарь по ремонту автомобилей
− Маляр строительный
− Швея
− Повар
− Садовник
Общежитие. Плата за проживание в студенческом общежитие не взимается с обучающихся из числа:
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; другие лица, имеющие льготы
666321, Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Матросова д. 3
директор: 8 (39552)23020, Е-mail PU50zalary@mail.ru (директор)
приёмная комиссия: 8 (39552) 2-21-92

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
"Колледж автоматизации и информационных технологий № 20"
(ГБПОУ КАИТ № 20 г. Москвы)
https://kait20.mskobr.ru/#/
дистанционное обучение
Дистанционное обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ
ссылка:
https://kait20.mskobr.ru/centr_soprovozhdeniya_obuchayuwihsya_s_ovz/distancionnoe_obucheni
e_lic_s_invalidnost_yu_i_ovz/
Обучение осуществляется в очной форме on-line общения на виртуальной платформе
«Mirapolis». Организация и контроль обучения реализуются с использованием системы
дистанционного обучения Moodle.
Форма обучения – очная
Без вступительных испытаний, по среднему баллу аттестата
Содействие трудоустройству
ссылка:
https://kait20.mskobr.ru/centr_soprovozhdeniya_obuchayuwihsya_s_ovz/trudoustrojstvo_vypusknikov/
На базе основного общего образования (9 кл.)
Специальности:
-Информационные системы и программирование
Профессии (для лиц с ОВЗ):
-Мастер по обработке цифровой информации
Контактные данные:
Директор: Дмитриева Татьяна Ивановна , тел. +7 (499) 163-40-83 +7 (926) 521-61-93
Секретарь: Фадеева Любовь Владимировна, тел. +7(499)163-40-83
Заведующий Центра инклюзивного и дистанционного профессионального образования лиц с
инвалидностью и ОВЗ колледжа:
Волкова Наталья Николаевна, тел. 8(926)139-95-19, Е-mail: spo-20@edu.mos.ru
Приемная комиссия: (ссылка: https://kait20.mskobr.ru/conditions/usloviya_priema1/)
8 (499) 164-07-51, e-mail: priem@kait20.ru
Прием электронных заявлений на обучение через портал гос.услуг г. Москвы
(ссылка: https://www.mos.ru/)
Лица с инвалидностью предоставляют оригиналы и копии справки МСЭ, ИПРА.
Лица с ОВЗ предоставляют заключение территориальной психолого-медикопедагогической комиссии, содержащее сведения о рекомендуемых условиях обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования.
МИХАЙЛОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ
(ФКПОУ МЭКИ МИНТРУДА РОССИИ) (Рязанская обл.)
http://meki62.ru/
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Без вступительных испытаний, по среднему баллу аттестата
Содействие в трудоустройстве и дальнейшем образовании выпускников
Специальности:
Углубленная подготовка:
− Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: Бухгалтер, специалист по
налогообложению)
− Гостиничный сервис (квалификация: Менеджер)
Базовая подготовка:
- Программирование в компьютерных системах (квалификация: Техник-программист)
Обучаются сироты, дети-инвалиды и инвалиды всех групп заболеваний, из числа обслуживающих
себя, имеющие аттестат об образовании.
Бесплатное обучение, питание, проживание.

Пенсия полностью сохраняется.
Стипендия.
391710, г. Михайлов, Рязанской области, ул. Новая, 6
Телефоны: (49130) 2-14-71
директор: (49130) 2-15-62
завуч: (49130) 2-18-90
E – mail: mbox@meki.ryazan.ru;
Публичная страница колледжа: http://vk.com/public54803680
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса
http://bakalavr-magistr.ru/school/328
дистанционное обучение
Среднее профессиональное образование: (ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/level/Kolledj)
Направления обучения:
-Бухгалтерский учет (Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям))
-Логистика (Операционная деятельность в логистике)
Профессиональное обучение (ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/level/Kolledj)
Направления обучения:
-Бухгалтерский учет
-Финансы. Экономика
-Культура. Искусство
-Психолого-педагогическое
-Дизайн
-Имидж и стиль
-Компьютеры. ИТ
-Медицина. Формация
Ответы на часто задаваемые вопросы (ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/news/261)
Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы
http://mosap.ru/
дистанционное обучение
Сведения об образовательной организации (ссылка: https://mosap.ru/abiturientam/osnovnyesvedeniya)
Среднее профессиональное образование (ссылка: https://mosap.ru/vidy-obrazovaniya/kolledzh)
Направления подготовки:
-Коммерция
-Финансы
-Предпринимательство
-Банковское дело
-Экономика и бухгалтерский учет
-Информационные системы по отраслям
-Право и организация социального обеспечения
-Дизайн по отраслям
Информация абитуриенту (ссылка: https://mosap.ru/abiturientam/spo)
Приемная комиссия:
+7 (495) 685-92-46 (доб. 4651), 8 (901) 705-40-34
E-mail: Info@mosap.ru
Московский центр дистанционного образования
http://bakalavr-magistr.ru/page/O-TSentre
дистанционное обучение
ООО «Бакалавр-Магистр» — это проект, который оказывает маркетинговую поддержку
образовательным организациям, в том числе с помощью сервиса подбора образовательных
программ учебных заведений-партнёров «Бакалавр-Магистр».
Государственная лицензия на образовательную деятельность № 77Л01 0008598

Уровни образования:
-Профессиональное обучение(ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/level/Profobuchenie)
-Колледж (ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/level/Kolledj)
Контакты:
ООО «Бакалавр-Магистр»
Москва, Варшавское шоссе, 79, к. 2, тел.: 8 (499) 500-38-07
Дистанционное обучение в Иркутске (обзор) (ссылка: http://bakalavr-magistr.ru/distant/city/Irkutsk
Единый Центр Высшего Дистанционного Образования
http://www.ecvdo.ru/
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
дистанционное обучение
На базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
Платно, диплом государственного образца
телефон: 8 (495) 181-17-17, E-Mail: info@ecvdo.ru
Московский городской открытый колледж
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi/moskovskij-gorodskoj-otkrytyj-kolledzh
Направления образования:
− юриспруденция;
− экономика и бухгалтерский учет;
− банковское дело;
− коррекционная педагогика;
− преподавание в начальных классах;
− дошкольное образование; др.
Колледж современного управления
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi/kolledzh-sovremennogo-upravleniya
Направления образования:
− логистика;
− менеджмент продаж;
− новая экономика и бухгалтерский учет;
− прикладная информатика;
− коммерция.
Колледж Московского Финансово-промышленного
Университета «Синергия»
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi/kolledzh-sinergiya
Правила приема: https://synergy.ru/abiturientam/pravila_priema/
Направления образования: https://synergy.ru/abiturientam/programmyi_obucheniya/
− информационные системы
− коммерция
− право и организация социального обеспечения
− экономика и бухгалтерский учет
− банковское дело
− гостиничный сервис
− дизайн
Государственный Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi/politehnicheskij-kolledzh-godovikova
Направления образования:
− экономика и бухгалтерский учет
− право и организация социального обеспечения
− товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
− операционная деятельность в логистике
− информационные системы
− автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
− коммерция в торговле

Колледж Московского Университета имени С.Ю. Витте
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi/kolledzh-imeni-vitte
Направления образования:
− банковское дело
− экономика и бухгалтерский учет
− коммерция
− операционная деятельность в логистике
− право и организация социального обеспечения
− прикладная информатика
− реклама
Курский техникум экономики и управления
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi/kurskij-tehnikum-ekonomiki-i-upravleniya

Направления образования:
− экономика и бухгалтерский учет
− операционная деятельность в логистике
− право и организация социального обеспечения
− коммерция
− право и судебное администрирование
Гуманитарный техникум экономики и права
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi/gumanitarnyij-texnikum-ekonomiki-i-prava

Направления образования:
− экономика;
− коммерция;
− логистика;
− банковское дело;
− туризм;
− юриспруденция;
− коррекционная педагогика.
Московский Технологический Колледж
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi/moskovskij-texnologicheskij-kolledzh

Направления образования:
− право и организация социального обеспечения
− реклама
− банковское дело;
− экономика и бухгалтерский учет
− коммерция;
− товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
− гостиничный сервис
− организация и технология защиты информации
− компьютерные сети
− информационные системы
− прикладная информатика
− информационная безопасность телекоммуникационных систем
− страховое дело
Высший юридический колледж
http://www.ecvdo.ru/kolledzhi/vysshij-yuridicheskij-kolledzh
Направления образования:
− программирование;
− реклама;
− дизайн;
− банковское дело;
− юриспруденция

