
Ивановский радиотехнический 

техникум-интернат 

Адрес: 153043, Ивановская 

область, . 

Телефон: (493-2) 37-01-18. 

Факс: (493-2) 30-07-02. 

Электронная почта: 

*****@***com 

Cайт: ivrtti. ru 

Специальность: техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (квалификация: техник). 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе 9 классов, 2 

года 10 месяцев на базе 11 классов. Форма обучения: 

очная. Принимаются инвалиды второй и третьей 

групп в возрасте от 15 до 35 лет. Предоставляются 

бесплатное питание, общежитие, медицинская 

помощь. 

Колледж индустрии 

гостеприимства и менеджмента № 

23 г. Москвы 

Адрес: 107564, г. Москва, 

Погонный пр-д, 5. 

. 

Адрес территориального 

подразделения: 111555, /2 

(коррекционная школа VIII вида № 

000). 

. 

Электронная почта: 

*****@***mos. ru 

Cайт: kigm. ru 

Специальности профессиональной подготовки: 

рабочий зеленого хозяйства, швея, слесарь 

механосборочных работ. Срок обучения: 2 года. 

Профессии среднего профессионального образования: 

прикладная информатика (по отраслям) 

(квалификация: техник-программист; срок обучения: 

3 года 10 месяцев на базе 9 классов, 2 года 10 месяцев 

на базе 11 классов), гостиничный сервис 

(квалификация: менеджер; срок обучения: 3 года 10 

месяцев на базе 9 классов, 2 года 10 месяцев на базе 

11 классов), коммерция (по отраслям) (квалификация: 

менеджер по продажам; срок обучения: 2 года 10 

месяцев на базе 9 классов; 1 год 10 месяцев на базе 11 

классов), сервис домашнего и коммунального 

хозяйства (квалификация: специалист по домашнему 

и коммунальному хозяйству; срок обучения: 2 года 10 

месяцев на базе 9 классов), техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта (квалификация: 

техник; срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе 9 

классов), компьютерные системы и комплексы (срок 

обучения: 2 года 10 месяцев на базе 11 классов), 

операционная деятельность в логистике обеспечения 

(срок обучения: 1 год 10 месяцев на базе 11 классов), 

технология машиностроения (срок обучения: 3 года 10 

месяцев на базе 11 классов). Форма обучения: очная. 

Принимаются слабослышащие, слабовидящие, лица с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

олледж № 16 по подготовке 

социальных работников г. Москвы 

Адрес: 127015, 3. 

Телефоны: (499) 760-89-97, 257-92-

55 (приемная комиссия). 

Электронная почта: *****@***ru 

Cайт: college16.ru 

 

 

Специальность: право и организация социального 

обеспечения (квалификация: юрист), социальная 

работа (квалификация: специалист по социальной 

работе). Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе 9 

классов (базовая подготовка), 1 год 10 месяцев на базе 

11 классов (базовая подготовка), 3 года 10 месяцев на 

базе 9 классов (углубленная подготовка), 2 года 10 

месяцев на базе 11 классов (углубленная подготовка). 

Принимаются молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Медицинское училище № 19 г. Отделение: лабораторная диагностика 
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Москвы 

Адрес: 107150, 5/1. 

Телефоны: (499) 160-03-06, 169-63-

11. 

Электронная почта: *****@***ru 

Cайт: mmu19.ru 

(специальность: медицинский лабораторный техник). 

Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе 9 классов 

(форма обучения: очная (дневная), на базе 11 классов 

(форма обучения: очно-заочная (вечерняя)), 2 года 10 

месяцев на базе 11 классов (форма обучения: очная 

(дневная)). Принимаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Московский политехникум 

Комитета социальной защиты 

населения 

Адрес: 107082, 0. 

, 261-50-57, 261-44-52, 267-75-41. 

Специальности: делопроизводство, архивоведение 

(срок обучения: 3 года на базе 9 классов, 2 года на 

базе 11 классов), экономика, бухгалтерский учет и 

контроль (срок обучения: 2 года на базе 11 классов), 

право и организация социального обеспечения 

Нижегородское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов 

Адрес: 603058, г. Нижний 

Новгород, ул. Героя Попова,12а. 

Телефон: (831-2) 58-19-21. 

Факс: (831-2) 58-10-49. 

Электронная почта: *****@***len. 

nnov. ru, *****@***ru 

Cайт: npu-nn. ru 

Специальности: художник (роспись по дереву, основы 

оформительских работ), делопроизводитель (со 

знанием психологии делового общения и 

компьютерного документоведения), младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, мастер по 

обработке цифровой информации (оператор ЭВМ). 

Срок обучения: 2 года 6 месяцев на базе 9 классов, 10 

месяцев на базе 11 классов. Форма обучения: очная. 

Обучение бесплатное; предоставляется бесплатное 

общежитие, питание, медицинские услуги, услуги 

сурдопереводчика. Принимаются инвалиды, лица с 

ослабленным здоровьем. 

Политехнический колледж № 39 г. 

Москвы. Центр 

профессионального образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес: 117447, 6/1. 

(приемная комиссия). 

Электронная почта: *****@***ru 

Cайт: college39.ru 

Профессиональная подготовка: слесарь 

механосборочных работ, швея, исполнитель 

художественно-оформительских работ. Срок 

обучения: 1 год 10 месяцев. Специальности среднего 

профессионального образования: рациональное 

использование природохозяйственных комплексов 

(квалификация: специалист по охране окружающей 

среды; срок обучения: 4 года 10 месяцев на базе 9 

классов), парикмахерское искусство (квалификация: 

технолог, модельер-художник; срок обучения: 3 года 

10 месяцев на базе 9 классов, 2 года 10 месяцев на 

базе 11 классов), технология продукции 

общественного питания (квалификация: техник-

технолог, старший техник-технолог; срок обучения: 1 

год 10 месяцев на базе среднего специального 

образования). Форма обучения: очная. Принимаются 

выпускники коррекционных школ I-II, V, VII, VIII 

вида. Предоставляется бесплатное питание, 

сопровождение тьютора, сурдопереводческие услуги, 

возможность трудоустройства. 

 

 

Профессиональное училище- Профессии: слесарь-ремонтник (специальность: 
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интернат № 1 г. Тулы 

Адрес: 300044, 1. 

Телефон: (487-2) 47-21-87. 

Факс: (487-2) 47-00-80. 

Электронная почта: *****@***net 

наладчик машин и оборудования (швейное 

производство)), портной, радиомеханик 

(специальность: радиомеханик по обслуживанию и 

ремонту радиотелевизионной аппаратуры 

(видеотехника)). Срок обучения: 2 года. Форма 

обучения: очная. Предоставляется общежитие. 

Профессиональное училище № 2 г. 

Тулы 

Адрес: 300002, 7. 

Телефоны: (487-2) 47-53-28, 47-51-

35. 

Электронная почта: priem. 

*****@***ru, *****@***ru 

Cайт: pu2.my1.ru 

Профессии: обувщик (широкого профиля) 

(квалификация: обувщик по ремонту обуви; 

принимаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды по слуху), оператор швейного 

оборудования (квалификация: швея; принимаются 

лица с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалиды по слуху), мастер по обработке цифровой 

информации (квалификация: оператор электронно-

вычислительных машин; принимаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалиды 

по слуху), токарь-универсал (квалификация: токарь; 

принимаются инвалиды по слуху - выпускники 

коррекционных школ I и II вида, VII и VIII вида, либо 

не завершившим полный курс обучения в школе); 

слесарь (квалификация: слесарь механосборочных 

работ; принимаются инвалиды по слуху - выпускники 

коррекционных школ I и II вида, VII и VIII вида, либо 

не завершившим полный курс обучения в школе). 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев на базе 9-11 классов 

и коррекционных школ. Обучение бесплатное; 

предоставляется питание, общежитие; выплачивается 

стипендия. 

Профессиональное училище № 5 г. 

Липецка 

Адрес: 398005, 3. 

Телефоны: (474-2) 43-16-52, 43-03-

08, 8-920-241-56-35. 

Специальности: мастер отделочных строительных 

работ (штукатур-маляр-плиточник), мастер столярно-

плотничных работ, электросварщик ручной сварки. 

Срок обучения: 2 года. Принимаются инвалиды по 

слуху. Обучение бесплатное; предоставляется 

питание, общежитие; выплачивается стипендия. 

Профессионально-техническое 

училище № 1 г. Тулы 

Адрес: 300044, 1. 

Телефоны: (487-2) 77-00-80, 30-00-

44. 

Специальности: радиомеханик по обслуживанию и 

ремонту аппаратуры, слесарь-ремонтник швейного 

производства, портной. 

Профессиональный лицей 

(машиностроительного и 

радиотехнического профиля) № 

000 г. Москвы 

Адрес: 117342, . 

. 

Профессия: токарь. Принимаются слабослышащие на 

базе 9 классов. 

Рекшинское профессиональное 
Профессии: цветовод, швея. Срок обучения: 10 

месяцев. Форма обучения: очная. Принимаются 



училище-интернат для инвалидов 

Адрес: 606470, Нижегородская 

обл., гор. окр. г. Бор, д. Рекшино 

(Кантауровского сельсовета), 93. 

Телефон: (831-59) 3-00-66. 

Электронная почта: *****@***ru 

Cайт: rpuii. ru 

инвалиды первой, второй и третьей групп в возрасте 

до 35 лет. Предоставляется общежитие. 

Российская государственная 

специализированная академия 

искусств 

Адрес: 121165, г. Москва, 

Резервный пр-д, 12. 

Телефоны: (499) 249-33-80, 249-60-

11. 

Электронная почта: *****@***ru 

Cайт: rgsai. ru 

Факультеты: музыкальный (специальности: искусство 

концертного исполнительства (фортепиано, флейта, 

кларнет, труба, саксофон, тромбон, баян, аккордеон, 

гитара, балалайка, домра, скрипка, альт, виолончель, 

контрабас), музыкально-театральное искусство 

(искусство оперного пения), музыкальная 

звукорежиссура; срок обучения: 5 лет на базе 

музыкального (музыкально-педагогического) 

училища или колледжа; принимаются молодые люди 

с патологией зрения или опорно-двигательного 

аппарата), изобразительных искусств (специальности: 

живопись (срок обучения: 6 лет), графика (срок 

обучения: 6 лет), дизайн (срок обучения: 4 года); 

принимаются лица с патологией органа слуха или 

опорно-двигательного аппарата), театральный 

(специальность: актерское искусство (артист 

драматического театра и кино); срок обучения: 4 

года). Форма обучения: очная. Обучение бесплатное, 

предоставляется общежитие. 

Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологий 

Адрес: 453200, Республика 

Башкортостан, . 

Телефоны: (347-63) 4-28-49, 4-80-

89. 

Факс: (347-63) 6-64-50. 

Электронная почта: *****@***ru 

Cайт: salpk. mcdir. ru, skoipt. ru 

Ресурсный центр социально-психолого-

педагогической поддержки инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специальности: коррекционная педагогика в 

начальном образовании (квалификация: учитель 

начальных классов, в том числе коррекционно-

развивающего образования; срок обучения: 3 года 10 

месяцев), преподавание в начальных классах 

(квалификация: учитель начальных классов; срок 

обучения: 3 года 10 месяцев), дошкольное 

образование (квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста; срок обучения: 3 года 10 

месяцев), мастер обработки цифровой информации 

(квалификация: оператор ЭВМ) (срок обучения: 2 года 

5 месяцев), прикладная информатика (в образовании) 

(квалификация: техник, срок обучения: 3 года 10 

месяцев), туризм (квалификация: специалист по 

туризму; срок обучения: 2 года 10 месяцев), 

гостиничный сервис (квалификация: менеджер; срок 

обучения: 2 года 10 месяцев), организация 

сурдокоммуникации (квалификация: 

сурдопереводчик; срок обучения: 2 года 10 месяцев). 

Обучение на базе 9 классов. Автошкола: обучение 

вождению лиц с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата и нарушениями слуха. Общежитие платное. 

Сергиево-Посадский социально-

экономический техникум 

Адрес: 141307, Московская обл., . 

Телефон/ 

Электронная почта: *****@***ru 

Cайт: сппки. рф 

Специальности среднего профессионального 

образования: социальная работа (срок обучения: 1 год 

10 месяцев на базе 11 классов; форма обучения: 

очная), документационное обеспечение управления и 

архивоведение (срок обучения: 1 год 10 месяцев на 

базе 11 классов; форма обучения: очная), мастер по 

обработке цифровой информации (срок обучения: 1 

год 10 месяцев на базе 9 классов; форма обучения: 

очная), документационное обеспечение управления и 

архивоведение (срок обучения: 1 год 10 месяцев на 

базе 11 классов; форма обучения: заочная с 

использованием дистанционных технологий). 

Специальности профессиональной подготовки: 

оператор швейного оборудования (швея) (срок 

обучения: 2 года на базе 9 классов), обувщик по 

пошиву и ремонту обуви(срок обучения: 10 месяцев 

на базе 9 классов). Форма обучения: очная. 

Принимаются инвалиды и лица с ослабленным 

здоровьем. Обучение бесплатное, предоставляется 

общежитие. 

Ухоловское профессиональное 

училище-интернат 

Адрес: 391920, Рязанская обл., р. п. 

Ухолово, ул. Революции, 93. 

Телефон/ 

Электронная почта: 

*****@***ryazan. ru 

Профессии: закройщик (специальности: закройщик 

женского легкого платья, закройщик мужской верхней 

одежды), слесарь-ремонтник (специальность: слесарь-

ремонтник швейного оборудования). Срок обучения: 2 

года. Форма обучения: очная. Предоставляется 

общежитие. 

Технологический колледж № 21 г. 

Москвы 

Адрес: 107143, ул. Вербная, д. 4/1 

(главное здание) (499) 167-11-09; /2 

(структурное подразделение № 3). 

Телефоны: (499) 167-03-18, 167-11-

09 (главное здание), 160-12-01 

(структурное подразделение № 3). 

Электронная почта: 

*****@***educom. ru 

Cайт: tk21.mskobr. ru 

Специальности: автомеханик (срок обучения: 2 года 5 

месяцев на базе 9 классов; принимаются лица с ОВЗ), 

оператор электронного набора и верстки (на базе 9 

классов), мастер столярного и мебельного 

производства (срок обучения: 2 года 5 месяцев на базе 

9 классов; принимаются лица с ОВЗ), техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(квалификация: техник, на базе 11 классов; 

принимаются лица с нарушениями слуха), ткач (срок 

обучения: 2 года; принимаются лица с аутизмом), 

брошюровщик (срок обучения: 2 года; принимаются 

лица с аутизмом), изготовитель художественных 

изделий из керамики (срок обучения: 2 года; 

принимаются лица с аутизмом). Форма обучения: 

очная. 
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Техникум Реабилитационного 

центра для инвалидов г. Москвы 

Адрес: 127572, 5. 

Телефоны: (499) 200-10-10, 909-44-

83, 200-00-88. 

Специальности: декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), дизайн (по отраслям), 

издательское дело (квалификация: специалист 

издательского дела), садово-парковое и ландшафтное 

строительство, живопись (по видам) (квалификация: 

художник-живописец, преподаватель0,экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация: 

бухгалтер), право и организация социального 

обеспечения (квалификация: юрист), 

документационное обеспечение управления и 

архивоведение (квалификация: специалист по 

документационному обеспечению управления, 

архивист). Срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе 9 

классов, 1 год 10 месяцев на базе 11 классов. Форма 

обучения: дневная. Принимаются инвалиды первой, 

второй, третьей групп. 

Сиверский техникум-интернат 

бухгалтеров Минздрава России 

Адрес: 188330, Ленинградская 

обл., Гатчинский р-н, п. 

Сиверский, пр. Республикан - ский, 

72. 

. 

Факс: (813) 714-40-75. 

Электронная почта: *****@***ru 

Cайт: stib. spb. ru 

Специальность: экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (квалификация: бухгалтер). Срок обучения: 

2 года 10 месяцев на базе 9 классов, 1 год 10 месяцев 

на базе 11 классов. Форма обучения: очная. 

Принимаются инвалиды второй и третьей группы. 

Обучение на бюджетной основе, предоставляются 

общежитие, питание; выплачивается стипендия. 

Профессиональное училище № 80 

г. Санкт-Петербурга 

Адрес: 194352, г. Санкт-Петербург, 

Придорожная аллея, 7. 

(приемная комиссия), 517-56-41. 

Факс: (812) 517-94-41. 

Специальное отделение для профессионального 

образования слабослышащих и глухих. Профессии: 

слесарь по ремонту автомобилей, мастер столярного и 

мебельного производства (специальности: сборщик 

изделий из древесины, столяр), портной. Срок 

обучения: 2 года на базе образования не ниже 10 

классов специальных (коррекционных) школ. 

Принимаются инвалиды по слуху. Имеется 

возможность получения общего среднего (полного) 

образования в вечерней школе на базе училища. 

Иногородние обучаются на платной основе, 

общежитие не предоставляется. 

Колледж малого бизнеса № 40 г. 

Москвы 

Адрес: 125183, 7а. 

Телефоны приемной комиссии: 

(499) 127-33-95, 127-69-95. 

Электронная почта: 

Специальность: парикмахер. Обучение на базе 9 и 11 

классов. Форма обучения: очная. Принимаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Обучение бесплатное; предоставляются бесплатное 

питание, льготные проездные билеты; выплачиваются 

социальные и академические стипендии; общежитие 

не предоставляется. 

http://www.pandia.ru/text/category/leningradskaya_obl_/
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*****@***educom. ru 

Медицинское училище № 1 г. 

Москвы 

Адрес: 115093, 5, стр.1а. 

(секретариат). 

Электронная почта: 

*****@***mos. ru  

Cайт: mmu1.ru 

Специальность: стоматология ортопедическая. 

Принимаются лица с ограниченными возможностями 

по слуху. 

Пензенский базовый медицинский 

колледж 

Адрес: 440026, / ул. Красная, 60. 

Телефон: (412) 68-87-79. 

Электронная почта: *****@***ru  

Cайт: pbmcollege. ru 

Специальности: фармация (квалификация: фармацевт; 

срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе 9 классов, 2 

года 10 месяцев на базе 11 классов (базовый уровень 

подготовки), 4 года 10 месяцев на базе 9 классов, 3 

года 10 месяцев на базе 11 классов (углубленный 

уровень подготовки)), стоматология ортопедическая 

(квалификация: зубной техник; срок обучения: 3 года 

10 месяцев на базе 9 классов), стоматология 

профилактическая (квалификация: гигиенист 

стоматологический; срок обучения: 1 год 10 месяцев 

на базе 11 классов), лабораторная диагностика 

(квалификация: медицинский лабораторный техник; 

срок обучения: 3 года и 10 месяцев на базе 9 классов, 

2 года и 10 месяцев на базе 11 классов), сестринское 

дело (квалификация: медицинская 

сестра/медицинский брат; срок обучения: 3 года и 10 

месяцев на базе 9 классов, 2 года и 10 месяцев на базе 

11 классов (базовый уровень подготовки), 4 года 10 

месяцев на базе 9 классов, 3 года 10 месяцев на базе 

11 классов (углубленный уровень подготовки)). 

Форма обучения: очная. Принимаются инвалиды по 

слуху в возрасте от 17 до 35 лет. Общежитие не 

предоставляется. 

Политехнический колледж № 39 г. 

Москвы. Центр 

профессионального образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес: 117447, 6/1. 

(приемная комиссия). 

Электронная почта: *****@***ru  

Cайт: college39.ru 

Профессиональная подготовка: слесарь 

механосборочных работ, швея, исполнитель 

художественно-оформительских работ. Срок 

обучения: 1 год 10 месяцев. Специальности среднего 

профессионального образования: рациональное 

использование природохозяйственных комплексов 

(квалификация: специалист по охране окружающей 

среды; срок обучения: 4 года 10 месяцев на базе 9 

классов), парикмахерское искусство (квалификация: 

технолог, модельер-художник; срок обучения: 3 года 

10 месяцев на базе 9 классов, 2 года 10 месяцев на 

базе 11 классов), технология продукции 

общественного питания (квалификация: техник-

технолог, старший техник-технолог; срок обучения: 1 

год 10 месяцев на базе среднего специального 

образования). Форма обучения: очная. Принимаются 

выпускники коррекционных школ I-II, V, VII, VIII 

вида. Предоставляется бесплатное питание, 

http://www.pandia.ru/text/category/stomatologiya/
http://pandia.ru/text/category/ortopediya/
http://pandia.ru/text/category/farmatciya/


сопровождение тьютора, сурдопереводческие услуги, 

возможность трудоустройства. 

Профессиональное училище № 2 г. 

Тулы 

Адрес: 300002, 7. 

Телефоны: (487-2) 47-53-28, 47-51-

35. 

Электронная почта: priem. 

*****@***ru , *****@***ru 

Cайт: pu2.my1.ru 

Профессии: обувщик (широкого профиля) 

(квалификация: обувщик по ремонту обуви; 

принимаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды по слуху), оператор швейного 

оборудования (квалификация: швея; принимаются 

лица с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалиды по слуху), мастер по обработке цифровой 

информации (квалификация: оператор электронно-

вычислительных машин; принимаются лица с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалиды 

по слуху), токарь-универсал (квалификация: токарь; 

принимаются инвалиды по слуху - выпускники 

коррекционных школ I и II вида, VII и VIII вида, либо 

не завершившим полный курс обучения в школе); 

слесарь (квалификация: слесарь механосборочных 

работ; принимаются инвалиды по слуху - выпускники 

коррекционных школ I и II вида, VII и VIII вида, либо 

не завершившим полный курс обучения в школе). 

Срок обучения: 1 год 10 месяцев на базе 9-11 классов 

и коррекционных школ. Обучение бесплатное; 

предоставляется питание, общежитие; выплачивается 

стипендия. 

Профессиональное училище № 86 

г. Москвы 

Адрес: 127576, а.  

Телефон/ 

Профессия: столяр. Принимаются слабослышащие на 

базе 9 классов. 

  

Адрес: 196620, Санкт-Петербург, г. 

Павловск, ул. Березовая, д.18. 

Приёмная - телефон/факс - 8(812) 452-

14-13 

Отделение заочного обучения - телефон 

8(812) 452-01-55 

Сайт учреждения: http://mcr.spb.ru 

E-mail приемной комиссии: mcr-

abiturient@mail.ru 

 

39.02.02 Организация сурдокоммуникации 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 
51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 


