
Построение инклюзивного общества и обеспечение образования для всех
— важный шаг в развитии России и каждой отдельно взятой личности.

Расширение доступности образования для людей с ограниченными возможностями
здоровья обеспечивает свободу выбора.

        Проблема  профессиональной  реабилитации  и  социальной  адаптации  лиц  с
ограниченными  возможностями  всегда  была  актуальна,  и  частично  решалась  по  мере
состояния финансовых возможностей нашего Правительства. Мы тоже не смогли остаться
в стороне от решения этой очень  важной проблемы города.  В рамках государственной
программы  профессиональной  реабилитации  лиц  с  ограниченными  возможностями  в
Санкт-Петербурге  наш  Колледж  реализует  инновационные  многоуровневые  системы
подготовки квалифицированных рабочих. С 1 сентября 2009г. в нашем Колледже открыто
отделение по профессиональному образованию глухих и слабослышащих молодых людей
по профессиям:

• монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;  

• мастер по обработке цифровой информации;  

• оператор ЭВМ (с 2015 г.);  

• мастер ЖКХ (с 2016 г.)  

Профессиональные,  творческие,  доброжелательные  преподаватели,  мастера
производственного  обучения,  сурдопереводчики,  социальные  педагоги  помогут  Вам
освоить  эти  сложные  профессии,  активно  заниматься  спортом  и  быть  полноценными
гражданами  нашего  города.  При  успешном  окончании  обучения  выпускники  получат
диплом государственного образца.

Учебные группы в составе 8-10 человек занимаются в кабинетах спец. технологии, и по 4-
5 человек в учебных мастерских.
Звоните, приезжайте и мы Вам поможем получить профессию, стать уверенным в себе,
полезным обществу и своим близким.

Вы можете получить  консультацию у  Буцык Оксана Ивановна,  руководителя Центра
профессиональной Реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
по тел.: 8(911) 239-83-42



НАШИ СУРДОПЕРЕВОДЧИКИ

       Бакшина Галина Алексеевна

                   Бирченко Леонид Яковлевич



                   Буцык Оксана Ивановна

                Рубцова Елена Ивановна



       Римский Владимир Анатольевич

       Щербакова Юнона Маркеловна



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на базе 9-ти
классов предоставляется возможность получения следующих профессий:

• 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Присваиваемая квалификация:
ОКПР 18560 Слесарь-сантехник, 3 разряд
ОКПР 19756 Электрогазосварщик, 3 разряд

• 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  
Срок обучения: 2 года 10 месяцев 
Присваиваемая квалификация:

ОКПР 16199 оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3
разряда

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на базе 11-ти
классов предоставляется возможность получения следующих профессий:

• 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  
Срок обучения: 10 месяцев 
Присваиваемая квалификация:
ОКПР 18560 Слесарь-сантехник, 3 разряд
ОКПР 19756 Электрогазосварщик, 3 разряд 

* Во время обучения предоставляется бесплатное питание и ежемесячная 
стипендия.



Наши ребята ведут активную общественную жизнь, в дружном
коллективе нашего Колледжа они чувствуют себя, как дома.

Мы спортивная команда!

Группа ОПИ 1/2

                              



Сварка это хорошо!

Многие профессии нам по плечу!



Группа ОПИ ½

Учёбе время, но и потехе час!

И так приятно прикоснуться к прекрасному в компании друзей и
любимых педагогов 



Группы ИС 51/52, ИС 49/50











Мы любим наш колледж!

                                       Приходите к нам 

учиться!


