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№ Программы подготовки

специалистов среднего звена

Квалифици-рованных рабочих, служащих Программы 

профессионального 

обучения

1. 42.02.01 Реклама 1. 43.01.02 Парикмахер 1. Переплетчик

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 2. 39.01.01 Социальный работник 2. Плетельщик мебели

3. 38.02.02 Страховое дело 3. 54.01.20 Графический дизайнер 3. Рабочий зеленого 
хозяйства, строительства

4. 43.02.10 Туризм 4. Кухонный рабочий 

5. 38.02.04 Коммерция 

6. 54.02.01 Дизайн

7. 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий 

8. 09.02.04   Информационные системы

9. 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 

10. 15.02.09 Аддитивные технологии

11. 40.02.02 Правоохранительная деятельность

12. 09.02.07. Информационные системы и 
программирование.

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ, НА КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ ИНВАЛИДЫ И ЛИЦА  С ОВЗ 



В образовательной организации разработано и реализуется семь адаптированных 

профессиональных образовательных программ и адаптированная программа 

профессионального обучения (АПОП и АППО):

- АПОП по специальности 42.02.01 Реклама разработана в отношении обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, соматическими 

заболеваниями.

- АПОП по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

разработана в отношении обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями слуха, соматическими заболеваниями.

- АПОП по специальности 09.02.04 Информационные системы разработана в 

отношении обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями слуха, соматическими заболеваниями.

- АППО (профессиональной подготовки) для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по профессии 16519 Переплетчик.

- АППО (профессиональной подготовки) для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по профессии 16665 Плетельщик мебели.

- АППО (профессиональной подготовки) для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по профессии 17530 Рабочий зеленого строительства.

- АППО (профессиональной подготовки) для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по профессии 13249 Кухонный рабочий.



Количество студентов с инвалидностью и  ОВЗ, 

обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам с 2016 по 2021 гг.
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Материально-техническое обеспечение ГПОУ ЯО ЯКУиПТ, как 

инструмент для верного построения индивидуальных образовательных 
траекторий 

FM-радиокласс на 11 

приемных устройств 

«Сонет-РСМ» 8-1

Портативная переносная 
информационная система 

для слабослышащих «Исток» 
А2 со встроенным плеером 

звуковой информации и 
радиомикрофоном в 

количестве 2 шт.

Стационарный 

лингафонный кабинет 

CortexLinguaMatic PRO

Сенсорная 

интерактивная панель 

с диагональю 55” на 

стойке2 персональных компьютера 

с мониторами типа 4К и 

оснащенные графическими 

планшетами формата А3.



Компьютер-моноблок 

в количестве 28 шт

Компьютер в сборе 

(рабочее место) в 

количестве 16 шт

Портативный 

видеоувеличитель

«RUBY» 440530-001 

Rev B

Звукоусиливатель 4 

шт.

Ноутбук ASUS 16 штук



Результаты разработки индивидуальной образовательной траектории в системе 

профессионального инклюзивного образования

 наличие у субъектов образовательного процесса позитивного отношения к

обучающимся с инвалидностью и ОВЗ;

 обеспечение определённого благоприятного социального статуса у

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;

 обеспечение освоения социального пространства и расширение границ

жизненного пространства;

 выработка у обучающихся рабочих способов коммуникации;



Наши социальные партнеры:



Контакты:

Надточей Алена Владимировна, руководитель Центра инклюзивного 

профессионального образования – телефон сот. 89012705762 раб. 

8(4852)55-39-44, эл.почта CIPO-ytuipt@yandex.ru

Приглашаем  на обучение по дополнительным профессиональным 

программам (повышения квалификации). 

Будем рады плодотворному  сотрудничеству.

mailto:CIPO-ytuipt@yandex.ru

