
Мониторинг доступности 
получения среднего 
профессионального 

образования для детей  и 
подростков



Совместная программа

МГАРДИ Департамент 
образования 

г.Москвы

Мониторинг колледжей, в 
которых проводится 

обучение по адаптивным 
профессиональным 
образовательным 

программам



Параметры мониторинга

Получаемые 
специальнос

ти

Контингент 
учащихся

Условия 
обучения



Получаемые специальности

¡ http://spo.mosmetod.ru/social/navigator



Статистика по получаемым 
специальностям

1. Швея – 7
2. Повар – 9 (из них повар-кондитер-1, кондитер -2)
3. Маляр – 5
4. Столяр строительный – 4         
5. Рабочий зеленого хозяйства – 4
6. Столяр – 3
7. Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин - 3
8. Автомеханик – 2
9. Слесарь механосборочных работ - 2
10. Облицовщик-плиточник – 2
11. Исполнитель художественно-оформительских 

работ –2
12. Ткач -2



Статистика по получаемым 
специальностям

¡ Парикмахерское искусство
¡ Ювелир
¡ Брошюровщик
¡ Переплетчик
¡ Садовник
¡ Садовод
¡ Сборщик обуви
¡ Штукатур
¡ Лепщик архитектурных деталей
¡ Изготовитель художественных изделий из керамики
¡ Мастер по обработке цифровой информации
¡ Мастер столярного и мебельного производства 
¡ Оператор электронного набора и верстки
¡ Слесарь по ремонту автомобилей 
¡ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
¡ Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
¡ Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 
¡ Техника и искусство фотографии 
¡ Прикладная информатика
¡ Пошивщик кожгалантерейных изделий 



Контингент учащихся

В инклюзивной 
среде по 
общему 

заболеванию, 
слабослышащи
е в том числе

Отдельные 
группы 
после 

школьной 
программ

ы 

8 вида

II группа 
инвалидности
, легкая 
степень

I группа 
инвалидност
и, ТМНР

трудоустройст
во

Сопровождаемое 
трудоустройство,

 защищенные мастерские



Колледж 23
 (Новогиреево, Бульвар Рокоссовского)



Колледж 4 (Бауманская)



Колледж 24 (Сокольники)



Ресурсный центр при колледже 24 
(Перово и Щелковская)



Колледж 26 кадр ( МЦК Андроновка, или 
м.Авиамоторная, или ст.Фрезер, 

м.Волжская)



Технологический колледж №21 
(Бульвар Рокоссовского)

 

 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   

Заключение ЦПМПК не требуется (пока!). Нужен 
паспорт, заявление, документ из школы (если есть), 
ИПР или ИПРА, справка об инвалидности, фото.

Порядок: надо записаться на профориентационное 
собеседование, во время которого наши психологи 
беседуют с кандидатом и его родителями, 
определяются. стоит ли идти к нам, на какую 
специальность и т.д. Запись с января по телефону , 
на собеседование приглашаем с начала марта, 
зачисление в июне. 8-499-160-12-01

операторов ЭВМ (для сохранных аутистов), столяров, швей, 
садовников, изготовителей художественных изделий из 
керамики, может быть - брошюровщиков.



Колледж «Медведково»

¡ Ткач
¡ Вышивальщица



Документы при поступлении

¡ Паспорт и копия
¡ ИНН
¡ СНИЛС
¡ Медицинский полис
¡ Форма 086 от терапевта
¡ Справка МСЭ
¡ ИПР (ИПРА)
¡ Свидетельство об окончании школы
¡ Фото 3Х4 – 6 штук
¡ Заключение психолого-медико-педагогической комиссии по 

округу, что может обучаться по данной специальности и 
нуждается в специальных условиях обучения (!!!)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения”



ЦПМПК
многоканальный телефон: +7 (499) 322 34 30



Пример эффективного 
сотрудничества

Реабилитационн
ые ремесленные 

творческие 
мастерские по 

ткачеству, 
вышивке, 

бисероплетению



Спасибо за внимание!

член Совета МГАРДИ, 
Председатель Правления РОО «Яблочко»

Златогуре Елена Юрьевна
Тел.8-495-518-43-30
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