
Отчет об актуализации адаптированных образовательных программ профессионального обучения для лиц с интеллектуальными 

нарушениями (Красноярский край) 

Красноярский край 

№ 

п/п 

Название 

субъекта 
Название ПОО Название АОППО 

Название 

профессии, 

которой 

соответствует 

АОППО 

Нозологическая 

группа 

Ссылка на размещение АОППО 

на сайте ПОО 

1.  

Красноярский 

край 

КГБПОУ "Красноярский 

техникум социальных 

технологий" 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения  

19601 Швея 

19601 Швея 

для лиц с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития 

https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden

/education2/obraz-programmy/ 

 

2.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения  

19727 Штукатур 

19727 Штукатур 

https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden

/education2/obraz-programmy/ 

 

3.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 15220 Облицовщик-

плиточник 

15220 

Облицовщик-

плиточник 

https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden

/education2/obraz-programmy/ 

 

4.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 16519 Переплётчик 

16519 

Переплётчик 

https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden

/education2/obraz-programmy/ 

 

5.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 12680 Каменщик 

12680 Каменщик 

https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden

/education2/obraz-programmy/ 

 

6.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 16472 Пекарь 

16472 Пекарь 
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden

/education2/obraz-programmy/ 

7.  

КГБПОУ "Ачинский 

торгово - экономический 

техникум" 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 16909 Портной 

16909 Портной 

https://atet.su/sveden/education/169

09-portnoy.php 

 

8.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 13249  Кухонный рабочий 

13249  Кухонный 

рабочий 

https://atet.su/sveden/education/132

49-kukhonnyy-rabochiy.php 

9.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 12391 Изготовитель 

пищевых полуфабрикатов 

12391 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

https://atet.su/sveden/education/aop-

izgotovitel-pishchevykh-

polufabrikatov.php 

10.  

КГБПОУ "Зеленогорский 

техникум промышленных 

технологий и сервиса" 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 19601 Швея 

19601 Швея 

http://promtis.com.ru/index.php/580

-obrazovatelnye-programmy-

podgotovki-spetsialistov-srednego-

zvena-2018-2019-uch-g 

https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://krsocteh.tmweb.ru/ru/sveden/education2/obraz-programmy/
https://atet.su/sveden/education/16909-portnoy.php
https://atet.su/sveden/education/16909-portnoy.php
https://atet.su/sveden/education/13249-kukhonnyy-rabochiy.php
https://atet.su/sveden/education/13249-kukhonnyy-rabochiy.php
https://atet.su/sveden/education/aop-izgotovitel-pishchevykh-polufabrikatov.php
https://atet.su/sveden/education/aop-izgotovitel-pishchevykh-polufabrikatov.php
https://atet.su/sveden/education/aop-izgotovitel-pishchevykh-polufabrikatov.php
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g


11.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 18880 Столяр строительный 

18880 Столяр 

строительный 

http://promtis.com.ru/index.php/580

-obrazovatelnye-programmy-

podgotovki-spetsialistov-srednego-

zvena-2018-2019-uch-g 

12.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 19727 Штукатур 

19727 Штукатур 

http://promtis.com.ru/index.php/580

-obrazovatelnye-programmy-

podgotovki-spetsialistov-srednego-

zvena-2018-2019-uch-g 

13.  

КГБПОУ "Красноярский 

индустриально-

металлургический 

техникум" 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 17531 Рабочий зеленого 

хозяйства 

17531 Рабочий 

зеленого 

хозяйства 

https://krimt.ru/wp-

content/uploads/2021/12/opisanie-

aopop-po-rabochij-zh.pdf 

 

14.  

КГБПОУ "Красноярский 

монтажный колледж" 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 18560 Слесарь-сантехник 

18560 Слесарь-

сантехник 

https://www.kraskmk.ru/svedenia/o

brazovanie 

 

15.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 19524 Цветовод 

19524 Цветовод 

https://www.kraskmk.ru/svedenia/o

brazovanie 

 

16.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 12391 Изготовитель 

пищевых полуфабрикатов 

12391 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

https://www.kraskmk.ru/svedenia/o

brazovanie 

 

17.  

КГБПОУ Лесосибирский 

технологический техникум 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 13249 Кухонный рабочий 

13249 Кухонный 

рабочий 

http://pu-

48.ru/images/Документы/Образова

ние/Кухонный_рабочий/АОППО_

13249_Кухонный_рабочий.pdf 

18.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 16472 Пекарь 

16472 Пекарь 

http://pu-

48.ru/images/Документы/Образова

ние/Пекарь/АОППО_16472_Пека

рь.pdf 

19.  

КГБПОУ "Игарский 

многопрофильный 

техникум" 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

https://24imt.ru/sved/obr/slesar-

18511/aop_sla-18511.pdf 

 

20.  

КГБПОУ "Эвенкийский 

многопрофильный 

техникум" 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 12391 Изготовитель 

пищевых полуфабрикатов 

12391 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

http://licey91-tura.ru/ 

 

21.  

КГАПОУ «Красноярский 

многопрофильный 

техникум 

имени В.П. Астафьева» 

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 18880 Столяр строительный 

18880 Столяр 

строительный 

https://kraspu19.ru/uploads/docume

nts/480-aoppo-stolyar-stroitelnyy-

2022.pdf 

22.  

КГБПОУ "Шушенский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 12680 Каменщик 

12680 Каменщик 

https://шсхк.рф/сведения_об_обра

зовательной_организации/образо

вание.html/ПППО.html 

http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
http://promtis.com.ru/index.php/580-obrazovatelnye-programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-2018-2019-uch-g
https://krimt.ru/wp-content/uploads/2021/12/opisanie-aopop-po-rabochij-zh.pdf
https://krimt.ru/wp-content/uploads/2021/12/opisanie-aopop-po-rabochij-zh.pdf
https://krimt.ru/wp-content/uploads/2021/12/opisanie-aopop-po-rabochij-zh.pdf
https://www.kraskmk.ru/svedenia/obrazovanie
https://www.kraskmk.ru/svedenia/obrazovanie
https://www.kraskmk.ru/svedenia/obrazovanie
https://www.kraskmk.ru/svedenia/obrazovanie
https://www.kraskmk.ru/svedenia/obrazovanie
https://www.kraskmk.ru/svedenia/obrazovanie
http://pu-48.ru/images/Документы/Образование/Кухонный_рабочий/АОППО_13249_Кухонный_рабочий.pdf
http://pu-48.ru/images/Документы/Образование/Кухонный_рабочий/АОППО_13249_Кухонный_рабочий.pdf
http://pu-48.ru/images/Документы/Образование/Кухонный_рабочий/АОППО_13249_Кухонный_рабочий.pdf
http://pu-48.ru/images/Документы/Образование/Кухонный_рабочий/АОППО_13249_Кухонный_рабочий.pdf
http://pu-48.ru/images/Документы/Образование/Пекарь/АОППО_16472_Пекарь.pdf
http://pu-48.ru/images/Документы/Образование/Пекарь/АОППО_16472_Пекарь.pdf
http://pu-48.ru/images/Документы/Образование/Пекарь/АОППО_16472_Пекарь.pdf
http://pu-48.ru/images/Документы/Образование/Пекарь/АОППО_16472_Пекарь.pdf
https://24imt.ru/sved/obr/slesar-18511/aop_sla-18511.pdf
https://24imt.ru/sved/obr/slesar-18511/aop_sla-18511.pdf
http://licey91-tura.ru/
https://kraspu19.ru/uploads/documents/480-aoppo-stolyar-stroitelnyy-2022.pdf
https://kraspu19.ru/uploads/documents/480-aoppo-stolyar-stroitelnyy-2022.pdf
https://kraspu19.ru/uploads/documents/480-aoppo-stolyar-stroitelnyy-2022.pdf
https://шсхк.рф/сведения_об_образовательной_организации/образование.html/ПППО.html
https://шсхк.рф/сведения_об_образовательной_организации/образование.html/ПППО.html
https://шсхк.рф/сведения_об_образовательной_организации/образование.html/ПППО.html


23.  

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 19727 Штукатур 

19727 Штукатур 

 

 

24.  

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 13450 Маляр 

 

13450 Маляр 

25.  

КГБПОУ Норильский 

техникум промышленных 

технологий и сервиса 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 13249 Кухонный рабочий 

13249 Кухонный 

рабочий 

http://ntptis.ru/wp-

content/uploads/2022/09/1-

%D0%9A-

%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0

%9F-%D0%9A%D0%A0-2022.pdf 

26.  

КГБПОУ "Красноярский 

техникум промышленного 

сервиса" 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 16909 Портной 

16909 Портной 

https://ktps24.ru/specialties/professi

onalnoe-obuchenie-lic-s-

ovz/professionalnoe-obuchenie-lic-

s-ovz/ 

 

27.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 18466 Слесарь 

механосборочных работ 

18466 Слесарь 

механосборочных 

работ 

28.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 18783 Станочник 

деревообрабатывающих станков 

18783 Станочник 

деревообрабатыва

ющих станков 

29.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 13249 Кухонный рабочий 

13249 Кухонный 

рабочий 

30.  

КГБПОУ "Канский 

техникум отраслевых 

технологий и сельского 

хозяйства 

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 16472 Пекарь 

16472 Пекарь 

https://otcx.ru/images/page_docs/20

22/таблица/ОВЗ/Пекарь/Паспорт

%20АОПОП.pdf 

 

31.  

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 19601 Швея 

19601 Швея 

https://otcx.ru/images/page_docs/20

22/таблица/ОВЗ/Швея/Паспорт%

20АОПОП.pdf 

 

32.  

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 13249 Кухонный рабочий 

13249 Кухонный 

рабочий 

https://otcx.ru/images/page_docs/20

22/таблица/ОВЗ/Кухонный%20ра

бочий/Паспорт%20АОПОП.pdf 

33.  

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 18880 Столяр строительный 

18880 Столяр 

строительный 

https://otcx.ru/images/page_docs/20

22/таблица/ОВЗ/Столяр%20строи

тельный/Паспорт%20АОПОП.pdf 

34.  

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 13450 Маляр строительный 

13450 Маляр 

строительный 

https://otcx.ru/images/page_docs/20

22/таблица/ОВЗ/Маляр%20строит

ельный/Паспорт%20АОПОП.pdf 

http://ntptis.ru/wp-content/uploads/2022/09/1-%D0%9A-%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%9F-%D0%9A%D0%A0-2022.pdf
http://ntptis.ru/wp-content/uploads/2022/09/1-%D0%9A-%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%9F-%D0%9A%D0%A0-2022.pdf
http://ntptis.ru/wp-content/uploads/2022/09/1-%D0%9A-%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%9F-%D0%9A%D0%A0-2022.pdf
http://ntptis.ru/wp-content/uploads/2022/09/1-%D0%9A-%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%9F-%D0%9A%D0%A0-2022.pdf
http://ntptis.ru/wp-content/uploads/2022/09/1-%D0%9A-%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%9F-%D0%9A%D0%A0-2022.pdf
https://ktps24.ru/specialties/professionalnoe-obuchenie-lic-s-ovz/professionalnoe-obuchenie-lic-s-ovz/
https://ktps24.ru/specialties/professionalnoe-obuchenie-lic-s-ovz/professionalnoe-obuchenie-lic-s-ovz/
https://ktps24.ru/specialties/professionalnoe-obuchenie-lic-s-ovz/professionalnoe-obuchenie-lic-s-ovz/
https://ktps24.ru/specialties/professionalnoe-obuchenie-lic-s-ovz/professionalnoe-obuchenie-lic-s-ovz/
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Пекарь/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Пекарь/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Пекарь/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Швея/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Швея/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Швея/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Кухонный%20рабочий/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Кухонный%20рабочий/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Кухонный%20рабочий/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Столяр%20строительный/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Столяр%20строительный/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Столяр%20строительный/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Маляр%20строительный/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Маляр%20строительный/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Маляр%20строительный/Паспорт%20АОПОП.pdf


35.  

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

https://otcx.ru/images/page_docs/20

22/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%

20ремонту%20автомобилей/Пасп

орт%20АОПОП.pdf 

 

36.  

Адаптированная образовательная  

программа профессионального 

обучения 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

18545 Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования 

https://otcx.ru/images/page_docs/20

22/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%

20ремонту%20сельскохозяйствен

ных%20машин%20и%20оборудов

ания/Паспорт%20АОПОП.pdf 

 

37.  

КГБПОУ «Ужурский 

многопрофильный 

техникум» 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 12391 Изготовитель 

пищевых полуфабрикатов 

12391 

Изготовитель 

пищевых 

полуфабрикатов 

http://xn--l1agjb.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/10/%D1%83

%D0%BF-5%D0%B8.pdf 

 

38.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 16472 Пекарь 

16472 Пекарь 

http://xn--l1agjb.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/10/%D1%83

%D0%BF-5%D0%B8.pdf 

39.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 18466 Слесарь 

механосборочных работ 

18466 Слесарь 

механосборочных 

работ 

http://xn--l1agjb.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/10/%D1%83

%D0%BF-5%D1%81.pdf 

 

40.  

КГБПОУ "Таймырский 

колледж" 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 19601 Швея 

19601 Швея 

https://college-

taimyr.ru/obrazovanie/ 

 

41.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 18880 Столяр 

18880 Столяр 

42.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 13249 Кухонный рабочий 

13249 Кухонный 

рабочий 

43.  
КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых 

технологий и 

предпринимательства» 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 19601 Швея 

19601 Швея 

http://pl9.ru/docs/KKOTIP/Docume

nts/BankAOPPO/1.pdf 

 

44.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 18511 Слесарь по ремонту 

автомобиля 

18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобиля 

http://pl9.ru/docs/KKOTIP/Docume

nts/BankAOPPO/2.pdf 

 

45.  
КГБПОУ «Енисейский 

многопрофильный 

техникум» 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 16675 Повар 

16675 Повар 

https://emtpro.ru/obrazovanie/op/22

/aop_shtukatur.pdf 

 

46.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 19727 Штукатур 

19727 Штукатур 

https://emtpro.ru/obrazovanie/op/22

/aop_povar.pdf 

 

https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%20ремонту%20автомобилей/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%20ремонту%20автомобилей/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%20ремонту%20автомобилей/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%20ремонту%20автомобилей/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%20ремонту%20сельскохозяйственных%20машин%20и%20оборудования/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%20ремонту%20сельскохозяйственных%20машин%20и%20оборудования/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%20ремонту%20сельскохозяйственных%20машин%20и%20оборудования/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%20ремонту%20сельскохозяйственных%20машин%20и%20оборудования/Паспорт%20АОПОП.pdf
https://otcx.ru/images/page_docs/2022/таблица/ОВЗ/Слесарь%20по%20ремонту%20сельскохозяйственных%20машин%20и%20оборудования/Паспорт%20АОПОП.pdf
http://умпт.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D1%83%D0%BF-5%D0%B8.pdf
http://умпт.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D1%83%D0%BF-5%D0%B8.pdf
http://умпт.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D1%83%D0%BF-5%D0%B8.pdf
http://умпт.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D1%83%D0%BF-5%D0%B8.pdf
http://умпт.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D1%83%D0%BF-5%D0%B8.pdf
http://умпт.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D1%83%D0%BF-5%D0%B8.pdf
http://умпт.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D1%83%D0%BF-5%D1%81.pdf
http://умпт.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D1%83%D0%BF-5%D1%81.pdf
http://умпт.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D1%83%D0%BF-5%D1%81.pdf
https://college-taimyr.ru/obrazovanie/
https://college-taimyr.ru/obrazovanie/
http://pl9.ru/docs/KKOTIP/Documents/BankAOPPO/1.pdf
http://pl9.ru/docs/KKOTIP/Documents/BankAOPPO/1.pdf
http://pl9.ru/docs/KKOTIP/Documents/BankAOPPO/2.pdf
http://pl9.ru/docs/KKOTIP/Documents/BankAOPPO/2.pdf
https://emtpro.ru/obrazovanie/op/22/aop_shtukatur.pdf
https://emtpro.ru/obrazovanie/op/22/aop_shtukatur.pdf
https://emtpro.ru/obrazovanie/op/22/aop_povar.pdf
https://emtpro.ru/obrazovanie/op/22/aop_povar.pdf


47.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения 19601 Швея 

19601 Швея 

https://emtpro.ru/obrazovanie/op/22

/aop_shveja.pdf 

 

Якутия 

№ 

п/п 

Название 

субъекта 
Название ПОО Название АОППО  

Нозологическая 

группа 

Ссылка на размещение АОППО на сайте 

ПОО 

1.  

Республика 

Саха 

Якутия 

ГАПОУ РС (Я) Якутский 

технологический 

техникум сервиса имени 

Ю.А. Готовцева 

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения для выпускников 

специальных (коррекционных) 

школ VIII вида без получения 

среднего общего образования 

16675 Повар 

для лиц с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития 

https://ykt-

ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/81d06b6

c6ab3d5edf483968db1623b930b2b11cd.pdf 

 

2.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения для выпускников 

специальных (коррекционных) 

школ VIII вида без получения 

среднего общего образования 

12901 Кондитер 

https://ykt-

ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/60c89f7

104a5ca6ec19c2fa771e29b5cf8744f76.pdf 

 

3.  

Адаптированная образовательная 

программа профессионального 

обучения для выпускников 

специальных (коррекционных) 

школ VIII вида без получения 

среднего общего образования 

16909 Портной 

https://ykt-

ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/1bd1821

5f7450993f324f4d9da7f1943de587d80.pdf 

 

 

 

https://emtpro.ru/obrazovanie/op/22/aop_shveja.pdf
https://emtpro.ru/obrazovanie/op/22/aop_shveja.pdf
https://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/81d06b6c6ab3d5edf483968db1623b930b2b11cd.pdf
https://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/81d06b6c6ab3d5edf483968db1623b930b2b11cd.pdf
https://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/81d06b6c6ab3d5edf483968db1623b930b2b11cd.pdf
https://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/60c89f7104a5ca6ec19c2fa771e29b5cf8744f76.pdf
https://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/60c89f7104a5ca6ec19c2fa771e29b5cf8744f76.pdf
https://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/60c89f7104a5ca6ec19c2fa771e29b5cf8744f76.pdf
https://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/1bd18215f7450993f324f4d9da7f1943de587d80.pdf
https://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/1bd18215f7450993f324f4d9da7f1943de587d80.pdf
https://ykt-ytts.obr.sakha.gov.ru/uploads/1100/1bd18215f7450993f324f4d9da7f1943de587d80.pdf


1.  

Красноярский 

край 

КГБПОУ «Зеленогорский 

техникум промышленных 

технологий и сервиса» 

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

нарушение ОДА 

http://promtis.com.ru/images/obrazovanie/

adapt_prog/aopop_ppssz_09_02_07.pdf 

 

 

2.  

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

системах 

комплексные 

соматические 

нарушения 

http://promtis.com.ru/images/obrazovanie/

adapt_prog/aopop_ppssz_09_02_03.pdf 

 

 

3.  

КГАПОУ «Красноярский 

колледж сферы услуг и 

предпринимательства» 

Адаптированная основная образовательная 

программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 39.01.01 социальный работник 

39.01.01 

Социальный 

работник 

Нарушение 

зрения 

http://www.krascollege.ru/wp-

content/uploads/2019/11/Tablitsa_AOP.

pdf 

 

 

4.  

КГБПОУ "Красноярский 

строительный техникум" 

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 07.02.01 Архитектура на базе 

основного общего образования 

07.02.01 

Архитектура 

Ортопедическое 

заболевание                                   

Сосудистое 

заболевание 

http://24kst.ru/wp-

content/uploads/2022/11/АОП-

07.02.01.docx 

 

5.  

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения на базе 

основного общего образования 

08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

Нарушение 

зрения 

http://24kst.ru/wp-

content/uploads/2022/11/АОП-

08.02.08.docx 

 

6.  

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения на базе основного 

общего образования 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Ортопедическое 

заболевание 

http://24kst.ru/wp-

content/uploads/2022/11/АОП-

21.02.05.docx 

 

7.  

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет на базе основного общего 

образования 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания           

Ортопедическое 

заболевание 

http://24kst.ru/wp-

content/uploads/2022/11/АОП-

38.02.01.docx 

 

8.  

КГБПОУ «Назаровский 

энергостроительный 

техникум» 

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело на базе 

основного общего образования 

38.02.07 

Банковское дело 
нарушение ОДА 

https://www.nestn.ru/sveden/files/RUP/38

0207/ОПОП-38.02.07.pdf 

 

http://promtis.com.ru/images/obrazovanie/adapt_prog/aopop_ppssz_09_02_07.pdf
http://promtis.com.ru/images/obrazovanie/adapt_prog/aopop_ppssz_09_02_07.pdf
http://promtis.com.ru/images/obrazovanie/adapt_prog/aopop_ppssz_09_02_03.pdf
http://promtis.com.ru/images/obrazovanie/adapt_prog/aopop_ppssz_09_02_03.pdf
http://www.krascollege.ru/wp-content/uploads/2019/11/Tablitsa_AOP.pdf
http://www.krascollege.ru/wp-content/uploads/2019/11/Tablitsa_AOP.pdf
http://www.krascollege.ru/wp-content/uploads/2019/11/Tablitsa_AOP.pdf
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-07.02.01.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-07.02.01.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-07.02.01.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-08.02.08.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-08.02.08.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-08.02.08.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-21.02.05.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-21.02.05.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-21.02.05.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-38.02.01.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-38.02.01.docx
http://24kst.ru/wp-content/uploads/2022/11/АОП-38.02.01.docx
https://www.nestn.ru/sveden/files/RUP/380207/ОПОП-38.02.07.pdf
https://www.nestn.ru/sveden/files/RUP/380207/ОПОП-38.02.07.pdf


9.  

КГБПОУ «Эвенкийский 

многопрофильный 

техникум» 

Адаптированная профессиональная 

Образовательная программа 

среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.05 

Сварщик (ручной 

частично 

механизированно

й 

сварки 

(наплавки) 

 

http://licey91-tura.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie 

 

10.  

КГБПОУ "Канский 

политехнический колледж" 

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции на 

базе основного общего образования 

08.02.07 Монтаж 

и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова

ния воздуха и 

вентиляции 

нарушение ОДА 

https://drive.google.com/drive/folders/1BF

JKcfEqnW26N7un_WbdKFbm4U-1KgqK 

 

11.  

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы на базе основного общего 

образования 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

нарушение ОДА 

https://drive.google.com/drive/folders/1aX

UJ91IcPQYzXrDF0eySYeo_uyUDUXlb 

 

12.  

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование на базе 

основного общего образования 

13.02.02 

Теплоснабжение 

и 

теплотехническо

е оборудование 

нарушение ОДА 

https://drive.google.com/drive/folders/1aX

UJ91IcPQYzXrDF0eySYeo_uyUDUXlb 

 

13.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений на базе 

основного общего образования 

18.02.01 

Аналитический 

контроль 

качества 

химических 

соединений 

нарушение ОДА 

https://drive.google.com/drive/folders/1k-

yDPlOhD3IMrboIdNqRZxfAEffq793Q" 

 

14.   

КГБПОУ" Ачинский 

колледж отраслевых 

технологий и бизнеса" 

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

иные нарушения                                                                                          

нарушение ОДА 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90

%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82 

%D0%B8%D1%80%D0 

%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%BD% 

D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F

%D0%9E% 

D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F

%D0% 

9E%D0%9F%2040.02.01-

2022.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0

%9F%D0%9E%D 

http://licey91-tura.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie
http://licey91-tura.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie
https://drive.google.com/drive/folders/1BFJKcfEqnW26N7un_WbdKFbm4U-1KgqK
https://drive.google.com/drive/folders/1BFJKcfEqnW26N7un_WbdKFbm4U-1KgqK
https://drive.google.com/drive/folders/1aXUJ91IcPQYzXrDF0eySYeo_uyUDUXlb
https://drive.google.com/drive/folders/1aXUJ91IcPQYzXrDF0eySYeo_uyUDUXlb
https://drive.google.com/drive/folders/1aXUJ91IcPQYzXrDF0eySYeo_uyUDUXlb
https://drive.google.com/drive/folders/1aXUJ91IcPQYzXrDF0eySYeo_uyUDUXlb
https://drive.google.com/drive/folders/1k-yDPlOhD3IMrboIdNqRZxfAEffq793Q
https://drive.google.com/drive/folders/1k-yDPlOhD3IMrboIdNqRZxfAEffq793Q
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0


0%9F%2040.02.01-

2022.pdf&uid=1130000052856709 

15.   
"15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)" 
 иные нарушения 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90

%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1 

%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%

B2% 

D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%

D0%B5% 

20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F

%2F%D0%90%D0% 

9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2015.02

.01-

2021.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0

%9F%D0%9E%D0%9F%2015.02.01-

2021.pdf&uid=1130000052856709&nosw

=1 

16.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии 08.01.08Мастер 

отделочно строительных работ 

08.01.08 Мастер 

отделочных  

строительных 

работ 

нарушение ОДА 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90

%D0%B4%D0%B0%D0%BF% 

D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0

%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD 

%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%

9F%D0%9E%D0%9F%2F% 

D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0

%9F%2008.01.08-

2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E 

%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20 

08.01.08-

2020.pdf&uid=1130000052856709&nosw

=1 

17.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии 23.01.03Автомеханник 

23.01.03 

Автомеханник 
нарушение слуха 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-

disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90

%D0%B4%D0%B0%D0%BF 

%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%

D0%B2%D0%B0%D0%BD 

%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%

9E%D0%9F%D0%9E%D0% 

9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0

%9E%D0%9F%2023.01.03-

2021.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0

%9F%D0%9E%D0%9F%2023.01.03-

2021.pdf&uid=1130000052856709&nosw

=1 

18.   

КГБПОУ "Ачинский 

торгово-экономический 

техникум" 

"ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА среднего профессионального 

образования программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 

Технология продукции общественного питания" 

" 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания" 

"нарушения 

функций 

эндокринной 

системы и 

метаболизма" 

https://atet.su/DO/OPOP/IAOP_tt.pdf 

 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2F%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%2008.01.08-2020.pdf&name=%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F%20
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://atet.su/DO/OPOP/IAOP_tt.pdf


19.   

"ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА среднего профессионального 

образования  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)" 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

"нарушения 

функций 

эндокринной 

системы и 

метаболизма" 

https://atet.su/DO/OPOP/IAOP1_mp.pdf 

 

20.   

"ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА среднего профессионального 

образования  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям)" 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

нарушения 

функции зрения 

https://atet.su/DO/OPOP/IAOP2_mp.pdf 

 

21.   

"ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА среднего профессионального 

образования  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения" 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

нарушения 

функций 

верхних и 

нижних 

конечностей 

https://atet.su/DO/OPOP/IAOP1_ur.pdf 

 

22.   

"ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА среднего профессионального 

образования  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике" 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

нарушение 

функций 

системы крови и 

иммунной 

системы 

https://atet.su/DO/OPOP/IAOP2_log.pdf 

 

23.   

"ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА среднего профессионального 

образования  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике" 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

нарушение 

функций 

эндокринной 

системы и 

метаболизма 

https://atet.su/DO/OPOP/IAOP1_log.pdf 

 

24.   

"ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА среднего профессионального 

образования  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий" 

19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

нарушение 

функции 

сердечно-

сосудистой 

системы 

https://atet.su/DO/OPOP/IAOP_tth.pdf 

 

https://atet.su/DO/OPOP/IAOP1_mp.pdf
https://atet.su/DO/OPOP/IAOP2_mp.pdf
https://atet.su/DO/OPOP/IAOP1_ur.pdf
https://atet.su/DO/OPOP/IAOP2_log.pdf
https://atet.su/DO/OPOP/IAOP1_log.pdf
https://atet.su/DO/OPOP/IAOP_tth.pdf


25.   

"ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА среднего профессионального 

образования  программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер" 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

"нарушения 

функций 

эндокринной 

системы и 

метаболизма" 

https://atet.su/DO/OPOP/IAOP_pk.pdf 

 

26.   
КГБПОУ "Таймырский 

колледж" 

"Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и 

народные промыслы (по видам) 

на базе основного общего образовани" 

"54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

" 

ОДА 

https://college-

taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/

Адаптивные%20рабочие% 

20программы%20для%20инвалидов/ДП

И.docx 

 

27.    

"Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена 44.02.02 

ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

по специальности 

на базе основного общего образовани" 

44.02.02 

ПРЕПОДАВАНИ

Е В 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 

ОДА-2 человека 

https://college-

taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/

Адаптивные% 

20рабочие%20программы%20для%20и

нвалидов/П-21.docx 

 

28.    

"Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

на базе среднего общего образовани" 

09.02.06 Сетевое 

и системное 

администрирован

ие 

хронический 

пиелонефрит 

https://college-

taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/

Адаптивные% 

20рабочие%20программы%20для%20и

нвалидов/С-31.docx 

 

29.    

"Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

на базе основного общего образовани" 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

ОДА 

https://college-

taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/

Адаптивные% 

20рабочие%20программы%20для%20и

нвалидов/СТ-31.docx 

 

30.    

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

08.01.14 

МОНТАЖНИК 

САНИТАРНО-

зрение-1 человек                                         

ожоги тела на 

70%-1 человек 

https://college-

taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/

Адаптивные% 

https://atet.su/DO/OPOP/IAOP_pk.pdf
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/ДПИ.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/ДПИ.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/ДПИ.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/ДПИ.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/ДПИ.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/П-21.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/П-21.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/П-21.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/П-21.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/П-21.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/С-31.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/С-31.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/С-31.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/С-31.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/С-31.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/СТ-31.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/СТ-31.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/СТ-31.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/СТ-31.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/СТ-31.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/МС-21.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/МС-21.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/МС-21.docx


подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии 08.01.14 МОНТАЖНИК 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ И 

ОБОРУДОВАНИЯна базе основного среднего 

образования 

ТЕХНИЧЕСКИХ

, 

ВЕНТИЛЯЦИОН

НЫХ СИСТЕМ 

И 

ОБОРУДОВАНИ

Я 

20рабочие%20программы%20для%20и

нвалидов/МС-21.docx 

 

31.   

КГАПОУ "Ачинский 

колледж транспорта и 

сельского хозяйства" 

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

Нарушение ОДА 

 

32.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

09.02.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

Нарушение ОДА 

33.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 36.02.01 Ветеринария 

36.02.01 

Ветеринария 

Нарушение 

зрения/ОДА 

34.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Нарушение 

функций 

эндокринной 

системы и 

метаболизм 

35.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Нарушение 

функций 

эндокринной 

системы и 

метаболизм 

36.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Нарушение 

слуха 

37.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

Нарушение 

функций 

сердечно-

сосудистой 

системы 

https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/МС-21.docx
https://college-taimyr.ru/assets/!Сведения/Образование/Адаптивные%20рабочие%20программы%20для%20инвалидов/МС-21.docx


 

агрегатов 

автомобилей 

38.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

Нарушение 

функций крови и 

иммунной 

системы 

39.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.01.17 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Нарушение 

функции 

пищеварительно

й систем/ 

Нарушение 

функций 

эндокринной 

системы и 

метаболизм 

40.   

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка 

35.01.14 Мастер 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

машинно-

тракторного 

парка 

Нарушение 

функций 

эндокринной 

системы и 

метаболизма 

41.   

КГБ ПОУ Красноярский 

техникум социальных 

технологий" 

Адаптированная профессиональная 

образовательная программа  среднего 

профессионального образования  (программа 

подготовки специалистов среднего звена) 

43.02.15 "Поварское и кондитерское дело" на базе 

основного общего образования 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

нарушение 

зрения 

http://krsocteh.tmweb.ru/upload/medialibr

ary/9e7/АОП%20СПО%20ПКД%202022

-23%20уч.г..pdf 

 

42.   

"Адаптированная профессиональная 

образовательная программа 

среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего 

звена) по специальности 

09.02.07 "Информационные системы и 

программирование"" на базе основного общего 

образования 

 

" 

09.02.07. 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

нарушение 

зрения 

http://krsocteh.tmweb.ru/upload/medialibr

ary/966/АОП%20СПО%20ИСиП%2022-

23%20уч.г..pdf 

 

43.   
КГБПОУ "Канский 

техникум ОТ и СХ" 

Адаптированная образовательная программа 

учебной дисциплины Физическая культура в 

ОПОП СПО ППКРС на базе основного общего 

образования 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

нарушение ОДА 

https://otcx.ru/index.php?option=com_spp

agebuilder&view=page&id=11&Itemid=1

62 

 

http://krsocteh.tmweb.ru/upload/medialibrary/9e7/АОП%20СПО%20ПКД%202022-23%20уч.г..pdf
http://krsocteh.tmweb.ru/upload/medialibrary/9e7/АОП%20СПО%20ПКД%202022-23%20уч.г..pdf
http://krsocteh.tmweb.ru/upload/medialibrary/9e7/АОП%20СПО%20ПКД%202022-23%20уч.г..pdf
http://krsocteh.tmweb.ru/upload/medialibrary/966/АОП%20СПО%20ИСиП%2022-23%20уч.г..pdf
http://krsocteh.tmweb.ru/upload/medialibrary/966/АОП%20СПО%20ИСиП%2022-23%20уч.г..pdf
http://krsocteh.tmweb.ru/upload/medialibrary/966/АОП%20СПО%20ИСиП%2022-23%20уч.г..pdf
https://otcx.ru/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=11&Itemid=162
https://otcx.ru/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=11&Itemid=162
https://otcx.ru/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=11&Itemid=162

