
Куда пойти учиться 
Для лиц с ОВЗ и инвалидностью 
Информация этого раздела предназначена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов, планирующих получить профессиональное образованиеили 

пройти профессиональное обучение в профессиональных образовательных 

организациях Самарской области. 

Профессиональные образовательные организации также называют учреждениями среднего 

профессионального образования (сокращенно – учреждения СПО). К ним относятся 

техникумы, колледжи, училища. 

При выборе профессии лицам с ОВЗ и инвалидам нужно обязательно учитывать 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации (ИПР) или в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии. Основой для выбора возможных 

видов трудовой и профессиональной деятельности и образования также может стать Перечень 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, разработанный Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Справочник направлений обучения, 

профессий и специальностей профессионального образования, рекомендуемых инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) для обучения, трудовой и 

профессиональной деятельности с учетом нарушений функций и ограничений их 

жизнедеятельности; профессиональных образовательных организаций Самарской области, 

осуществляющих в 2016-2017 учебном году прием лиц с ОВЗ и инвалидностью составленный 

специалистами ЦПО Самарской области. 

На страницах сайта «Куда пойти учиться» в разделах «Для выпускников школ» и «Получение 

профессии без получения общего образования и образование для взрослых» можно найти 

подробную информацию по каждой профессии: срок обучения, форму обучения, 

необходимый уровень образования (9 классов, 11 классов), наличие специальных условий для 

получения образования лицами с ОВЗ и инвалидами, телефон приемной комиссии и другие 

необходимые сведения.Также ежегодно в марте месяце учреждения СПО размещают на своем 

сайте и/или информационном стенде перечень профессий, по которым проводится прием на 

следующий учебный год, и необходимые требования для поступающих, в том числе 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

В силу того, что нарушения здоровья у поступающих в учреждения СПО инвалидов и лиц с 

ОВЗ сильно варьируются по характеру, степени сложности, времени появления, 

рекомендуется по вопросам поступления и обучения в каждом конкретном случае 

проконсультироваться у специалистов приемной комиссии. 
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В 2016-2017 учебном году учреждения СПО проводят прием в специализированные учебные 

группы на обучение по следующим образовательным программам: 

Код 

профессии/специальности 

Наименование 

профессии, 

специальности Учреждение СПО 

38.01.01. 

Оператор 

диспетчерской 

(производственно-

диспетчерской) 

службы 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Технологический колледж имени Н.Д. 

Кузнецова» 

09.02.03. 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области Самарский 

государственный колледж 

38.02.03. 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области Самарский 

государственный колледж 

09.01.01. 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический 

колледж» 

54.02.02. 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

(по видам) 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Колледж 

технического и художественного 

образования г. Тольятти»  

09.02.04. 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Тольяттинский социально-педагогический 

колледж» 

34.02.02. 

Медицинский 

массаж 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Тольяттинский медицинский 

колледж» 
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