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Профессиональная ориентация 
обучающихся с 

интеллектуальными 
нарушениями 

 Профессиональная деятельность 

играет значимую роль в жизни любого 

человека, способствует его успешной са-

мореализации  в обществе. 

 Правильный и адекватный выбор 

доступной профессии способствует по-

вышению интереса к собственным воз-

можностям, стимулирует потребности 

к социально-значимому труду. 

 Для осуществления правильного 

выбора в любой жизненной ситуации 

необходимо иметь как можно больше ин-

формации, которая поможет принять 

правильное решение. И выбор профессии 

– не исключение. Тому, кто стоит перед 

профессиональным выбором, необходимо 

владеть не только информацией о мире 

профессий и рынке образовательных 

услуг, но и учитывать свои интересы, 

склонности, способности и, главным об-

разом, ограничения по состоянию своего 

здоровья. В связи с этим процесс профес-

сионального самоопределения требует 

информационного обеспечения. 

 Данный буклет содержит инфор-

мацию о профессиональных образова-

тельных организациях (колледжах и тех-

никумах), реализующих основные про-

граммы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготов-

ки по профессиям рабочих, должностям 

служащих для обучающихся с ОВЗ (с раз-

личными формами умственной отстало-

сти). 

Профессиональные образовательные 
организации г. Екатеринбурга 

 

«Екатеринбургский политехникум» 
620087, г. Екатеринбург, пер. Короткий, д.1  

+7 (343) 263-03-60; +7 (343) 295-89-38 
www.ekpt.ru       info124@ekpt.ru  

«Слесарь-ремонтник» 
 

«Екатеринбургский промышленно-
технологический техникум  

им. В.М. Курочкина» 
620012, г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей, д.13 
+7 (343) 338-44-84; +7 (343) 338-85-17 

www.eptt.ru           secretar@eptt.ru 
 

«Екатеринбургский техникум  
химического машиностроения» 

620010, г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 
д.36               +7 (343) 258-95-95 

https://ethm.ru           2589595@mail.ru 
«Кухонный рабочий» 

 
«Екатеринбургский экономико-

технологический колледж» 
620144, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 58 

+7 (343) 257-44-66,  
www.eetk.ru  info@eetk.ru 

«Швея» 
 

«Областной техникум дизайна  
и сервиса» 

620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д.3 
+7 (343) 378-17-25 

www.otdis.ru            otdis@k66.ru 
«Швея» 

 
«Социально-профессиональный  

техникум «Строитель» 
620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.26 

+7(343) 227-30-70 
http://sptstroitel.ru/     pu66@mail.ru 
«Столяр строительный», « Маляр», 
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«Каменск-Уральский техникум  

торговли и сервиса» 
623426, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Октябрьская, д.99 
+7 (3439) 396-122 

www.kutts.ru    kutts@mail.ru 
«Швея», «Оператор швейного оборудования». 

«Горничная», «Гладильщик», 
«Каменщик» 

 
 

ПОО г. Красноуфимск 
 

«Красноуфимский аграрный колледж» 
623300, Свердловская область, 

г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д.62 
+7 (34394) 7-57-88;  +7 (34394) 7-57-69 

www.agrokolledg.uralschool.ru 
agro@agrokolledg.ru 

«Швея», «Слесарь по ремонту автомобилей» 
 

«Красноуфимский многопрофильный 
техникум» 

623300, Свердловская область,  
г. Красноуфимск, ул. Ремесленная, д.7. 
+7 (343 94) 9-65-10;  +7 (343 94) 9-65-20 

http://kmt66.ru     kmt66@yandex.ru 
«Штукатур», «Маляр», «Пекарь», 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 
 
 

ПОО г. Нижний Тагил 
 

«Нижнетагильский горно-
металлургический колледж имени Е.А. 

и М.Е. Черепановых» 
624470, Свердловская область, г. Нижняя Салда, 

ул. Парижской Коммуны, д.1, 
ул. Парижской Коммуны, д.2 

(34345) 3-36-06 
http://ntgmk.ru/college/filia          nspu@bk.ru 

«Портной» 

 
Профессиональные                               

образовательные организации  
Свердловской области 

 
ПОО г. Ирбит 

 
«Ирбитский аграрный техникум» 

623847, Свердловская область, Ирбитский 
район, пос. Зайково, ул. Коммунистическая, 

д.197 +7(343)553-54-68 
http://иат.ирбитский-район.рф 

iragtex@yandex.ru 
«Санитар ветеринарный» 

 
«Ирбитский политехникум» 

623853, Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Южная, 12  

+7 (34355) 6-73-00; +7 (34355) 6-73-01 
http://ipt66.ru/   info@ipt66.ru 

« Швея», «Кухонный рабочий» 
«Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений», 
 
 

ПОО г. Каменск-Уральский 
 

«Каменск-Уральский  
агропромышленный техникум» 

623417, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Механизаторов, д..20 

+7 (3439) 39-61-91, 
www.куат.рф    kuat@kuat.su 

« Слесарь-ремонтник», «Пекарь», 
«Рабочий зелѐного хозяйства» 

 
«Каменск-Уральский радиотехни-

ческий техникум» 
623400, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Ленина, д.6 
+7 (3439) 31-73-71 

http://kurt.ru                   
kurt_ku@kamensktel.ru 
«Слесарь-ремонтник» 

 

«Нижнетагильский строительный 
колледж» 

622042, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр-т Мира, д.58  +7 (3435) 43-28-28 

www.ntst-edu.ru   ntsk@ntst-edu.ru 
«Садовник» 

 
«Высокогорский многопрофильный 

техникум» 
622002, Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Липовый тракт, д.11 
+7 (3435) 47-81-01; +7 (3435) 48-69-41 

http://vmtnt.ru                vmt-nt@yandex.ru 
«Швея», «Маляр», «Кухонный рабочий». 

«Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий»  

 
Иные профессиональные  

образовательные организации 
 

«Сысертский социально-
экономический техникум «Родник» 
624021, Свердловская область, г. Сысерть, 

микрорайон Воробьѐвка  
+7 (34374) 7-47-33 

ссэтродник.рф     plrodnik@mail.ru 
«Портной», «Кухонный рабочий» 

 
 «Серовский политехнический  

техникум» 
624992, Свердловская область, г. Серов, 

ул. Февральской революции, д.7 
+7 (343)85 7-53-21 

http://sptserov.ru/      secretarspt@yandex.ru 
«Садовник», «Слесарь-ремонтник», 

«Швея» 
 

«Уральский горнозаводской кол-
ледж имени Демидовых» 

624190, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Луначарского, д.26 

8 (34356) 4-42-42 доб. 333 
http://ургзу.рф   urgzu@mail.ru 

«Оператор швейного оборудования» 
«Маляр» 
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