
Ресурсная карта 

краевых учреждений профессионального образования, реализующих 

программы профессионального обучения для несовершеннолетних с 

интеллектуальными нарушениями 
 

№ 

п\п 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Наименования профессий Социальная поддержка 

1. 1 Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Красноярский техникум 
промышленного сервиса»  

1. Профессиональная 
подготовка 
2. Кухонный рабочий 
3. Портной 
4. Станочник 
деревообрабатывающих 
станков  
Ссылка  
 

Общежитие 

 

2 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский техникум 

социальных технологий»  

1.Профессиональная подготовка 
2. Штукатур 
3. Оператор швейного 
оборудования 
4. Переплетчик 
5.Швея 
Ссылка 
 

Общежитие 

 

3 Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Канский техникум отраслевых 
технологий и сельского хозяйства  

1. Профессиональная 
подготовка 

2. Столяр 
3. Штукатур 
4. Маляр 
5. Плотник 
6. Пекарь 
7. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
Ссылка 
 

Общежитие 

 

4 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Зеленогорский техникум 

промышленных технологий и 

сервиса» 

 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Столяр строительный 

3. Штукатур 

4. Маляр 

5. Швея 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

5 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Техникум горных разработок 

имени В.П. Астафьева» 

 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Штукатур 

3. Вышивальщица 

Ссылка 

 

Общежитие  

 

6 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Енисейский 

многопрофильный 

техникум» 

 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Штукатур 

3. Маляр строительный 

Ссылка 

 

 

Общежитие  

 

7 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский 

строительный техникум» 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Каменщик 

3. Печник 

Ссылка 

 

Общежитие  

 

httds://ktDs24.ru/
httds://ktDs24.ru/
https://ktps24.ru/spetsialnosti/
https://ktps24.ru/obshhezhitie/
http://kr-socteh.ru/page24/
http://kr-socteh.ru/page24/
http://kr-socteh.ru/page114/
http://kr-socteh.ru/page71/
http://otcx.ru/index.php/student
http://otcx.ru/index.php/student
http://otcx.ru/abiturientu/priem
http://otcx.ru/student/obshchezhitie
http://promtis.com.ru/index%20.php
http://promtis.com.ru/index%20.php
http://promtis.com.ru/index%20.php
http://promtis.com.ru/index.php/abiturientu/professii
http://promtis.com.ru/index.php/abiturientu/obshchezhitie
http://tekhnikumgornii24.ru/
http://tekhnikumgornii24.ru/
http://tekhnikumgornii24.ru/obrazovatelnye-programmy/dopolnitelnye
http://tekhnikumgornii24.ru/obschezhitie
http://emtpro.ru/index/0-2
http://emtpro.ru/index/0-2
http://emtpro.ru/index/0-2
http://emtpro.ru/index/obrazovanie/0-32
http://emtpro.ru/index/obshhezhitie/0-12
http://24kst.ru/
http://24kst.ru/
http://24kst.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/
http://24kst.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/


 

8 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Норильский техникум 

промышленных технологий и 

сервиса» 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Маляр 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

 

9 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ачинский колледж отраслевых 

технологий и бизнеса» 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Облицовщик-плиточник 

3. Штукатур 

4. Каменщик 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

 

10 Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства»  

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Ссылка 

Общежитие  

 

 

11 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Назаровский 

энергостроительный 

техникум»  

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Каменщик 

Ссылка 

 

 Общежитие 

 

12 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ачинский торгово-

экономический техникум»  

1. Портной 

2. Кухонный рабочий 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ntptis.ru/
http://ntptis.ru/
http://ntptis.ru/
http://ntptis.ru/?cat=130
http://ntptis.ru/?cat=73
http://agkotib.ru/
http://agkotib.ru/
http://agkotib.ru/2-ogranitsheniya-po-sdorovyu
http://agkotib.ru/for-tutors/studencheskaya-zhizn/obshchezhitie
http://aktsh.ru/
http://aktsh.ru/
http://aktsh.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7/
http://aktsh.ru/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/
http://www.nestn.ru/svedeniya-ob-organizatsii/
http://www.nestn.ru/svedeniya-ob-organizatsii/
http://www.nestn.ru/svedeniya-ob-organizatsii/
http://www.nestn.ru/svedeniya-ob-organizatsii/obrazovatelnye-programmy/index.php?sphrase_id=879845
http://www.nestn.ru/svedeniya-ob-organizatsii/stipendii-i-inye-vidy-materialnoy-podderzhki/files/polozhenie/polozhenie-o-pgo.pdf
http://www.nestn.ru/svedeniya-ob-organizatsii/stipendii-i-inye-vidy-materialnoy-podderzhki/files/polozhenie/polozhenie-o-pgo.pdf
http://www.atet.su/%20sveden/com%20mon/
http://www.atet.su/%20sveden/com%20mon/
http://www.atet.su/applicants/ovz/
http://www.atet.su/applicants/dormitory/


 14 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Назаровский аграрный техникум 

им. А.Ф. Вепрева»  

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

3. Плотник 

4. Рабочий зеленого 

хозяйства 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

 15 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное обр 

азовательное у чр еждение 

«Ужурский 

многопрофильный 

техникум» 

 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Маляр строительный 

Штукатур 

Ссылка 

 

 

Общежитие  

 

 16 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Шушенский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Каменщик 

3. Бетонщик 

4. Штукатур 

5. Маляр 

6. Оператор швейного 

оборудования 

7. Пчеловод 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

Ссылка 

 

Общежитие  

 

 17 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства»  

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Штукатур 

Кухонный рабочий 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

 

 18 Краевое государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж сферы 

услуг и предпринимательства»  
 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Плотник 

3. Швея 

4. Обувщик 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

 19 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский монтажный 

колледж» 

 

1.Профессиональная подготовка 

2. Слесарь-сантехник 

3. Цветовод 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

 21 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени 

А.Е.Бочкина» 

 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Штукатур 

3. Маляр 

4. Швея 

Ссылка 
 

Общежитие 

 

 22 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приангарский 

политехнический техникум» 

 

1. Профессиональная 

подготовка 

2.Маляр 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

 23 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский аграрный 

техникум» 

 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

 24 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Боготольский техникум 

транспорта»  

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

http://nativ.3dn.ru/
http://nativ.3dn.ru/
http://nativ.3dn.ru/index/specialnosti/0-12
http://nativ.3dn.ru/index/uchebno_proizvodstvennaja_baza/0-17
http://умпт.рф/
http://умпт.рф/
http://умпт.рф/
http://умпт.рф/
http://умпт.рф/stipendii/
https://шсхк.рф/
https://шсхк.рф/
https://шсхк.рф/
https://шсхк.рф/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
https://шсхк.рф/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.html
http://www.pl9.ru/
http://www.pl9.ru/
http://www.pl9.ru/
http://www.pl9.ru/index.php/abiturientam/professii/podgotovka-rabochikh-sluzhashchikh
http://красколледж.рф/
http://красколледж.рф/
http://красколледж.рф/index.php/abiturientu/svedeniya-po-ovz
http://красколледж.рф/index.php/abiturientu/obshchezhitie
http://www.kraskmk.ru/
http://www.kraskmk.ru/
http://www.kraskmk.ru/index.php/spetsialnyj-razdel/obrazovanie
http://www.kraskmk.ru/index.php/spetsialnyj-razdel/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki
http://divget.ru/abiturient/
http://divget.ru/abiturient/
http://divget.ru/abiturient/
http://divget.ru/abiturient/
http://divget.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/
http://divget.ru/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE/
http://ppt-kodinsk.ru/
http://ppt-kodinsk.ru/
http://ppt-kodinsk.ru/index.php/informatsiya/ob-yavleniya/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda
http://ppt-kodinsk.ru/index.php/nasha-deyatelnost/obshchezhitie
http://krasat.ru/osnovnye-svedeniya/
http://krasat.ru/osnovnye-svedeniya/
http://krasat.ru/abiturientu/spetsialnosti/
http://krasat.ru/tehnikum-2/o-tehnikume/mto/mto/
http://www.b-tt.ru/?page%20id=16%20http://tuhtet.b-tt.ru/?page%20id=1084
http://www.b-tt.ru/?page%20id=16%20http://tuhtet.b-tt.ru/?page%20id=1084
http://www.b-tt.ru/?page_id=16
http://www.b-tt.ru/?page_id=72


 25 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

 

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Швея 

3. Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

 26 Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский индустриально-

металлургический техникум>  

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Рабочий зеленого 

хозяйства 

Ссылка 

 

Общежитие 

 27 Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Эвенкийский 

многопрофильный 

техникум»  

1. Профессиональная 

подготовка 

2. Сборщик изделий из 

меха и кожи 

Ссылка 

 

Общежитие 

 

http://cxtex.minusa.ru/
http://cxtex.minusa.ru/
http://cxtex.minusa.ru/
http://cxtex.minusa.ru/index.php/o-kolledzhe/obrazovanie
http://cxtex.minusa.ru/index.php/o-kolledzhe/stependii-i-inye-vidy-materialnoj-podderzhki
http://krimt.narod.ru/
http://krimt.narod.ru/
http://krimt.narod.ru/index/obuchenie_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostjami_zdorovja/0-89
http://licey91-tura.ru/index.htm
http://licey91-tura.ru/index.htm
http://licey91-tura.ru/index.htm
http://licey91-tura.ru/INVALID.htm
http://licey91-tura.ru/KORRUPZ.htm




 


