Информация об учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области
осуществляющих профессиональное образование инвалидов начального и среднего уровня
Образовательное
учреждение

Предыдущий уровень
образования

Основное направление
деятельности

На базе 9,11 классов

Дизайн (ИЗО) и

Санкт- Петербург-Павловск, ул.

центр реабилитации

декоративно —

Берёзовая, 18 тел (812) 452 — 14-

лиц с проблемами

прикладное искусство;

13, 470-64-13 http://mcr.spb.ru

слуха

социальная педагогика

Межрегиональный

Санкт —
Петербургский
профессиональный
реабилитационный
лицей

На базе 9, 11 классов

На базе коррекционной
школы: Переплётчик,
обувщик, швея,
лоскутное шитьё,
цветовод, овощевод

Санкт —
Петербургское
государственное
специальное
профессиональное
учреждение для
инвалидов
«профессионально реабилитационный
центр»

На базе 11 классов:
НПО

Пользователь ЭВМ (со
знанием 1:С,
делопроизводства),
портной, художник,
коммерсант (торговый
агент, агент по
снабжению);
На базе 11 классов:
коммерсант (торговый
агент, агент по
снабжению

Адрес учреждения, контакты,
сайт

Санкт — Петербург, ул.
Расстанная, 20 тел. (812) 766-2335, 766-39-73, 766-24-38
http://spbcat.ru/firms/335428professionalnyiy-reabilitatsionnyiylitsey
Санкт — Петербург, 26 линия
В.О., д. 9 тел (812) 322-74-91
http://p-rcenter.edu.ru/

Категории обучающихся

Принимаются: инвалиды по слуху,
инвалиды с общими заболеваниями.

Принимаются: инвалиды с
психическими заболеваниями, с
нарушением слуха (есть
сурдопереводчик), с общими
заболеваниями.
Принимаются: инвалиды —
колясочники, инвалиды с общими
заболеваниями.

Сиверский техникум —
интернат бухгалтеров

На базе 9 и 11 классов

Бухучет и контроль

Колледж отраслевых
технологий
«Краснодеревец»

На базе 9 и 11 классов

СПб ГБ ПОУ НК
им.А.Г. Неболсина

На базе 9 и 11 классов

Столяр, мастер
столярного мебельного
производства,
изготовителя
художественных
изделий из дерева
Оператор ЭВМ, мастер
ЖКХ

ПОУ "Автодорожный
колледж" СанктПетербурга

На базе 9 и 11 классов

Слесарь, портной

Ленинградская область,
Гатчинский район, поселок
Сиверский Республиканский пр.,
72 тел.(81371)44-095, 44-041
http://www.stib.spb.ru/
Санкт-Петербург ул. Ушинского,
дом 16 (812) 531-75-45
http://http://krasnder.ru/

Принимаются: инвалиды с общими
заболеваниями, с нарушением слуха,
для инвалидов — колясочников есть
пандус. Ограничений по возрасту
нет.
Принимаются: инвалиды и лица с
ограниченными возможностями
слуха и речи, с ограниченными
возможностями зрения и
ограниченными возможностями
опорно-двигательной системы.
Санкт-Петербург, 2-й Муринский Принимаются: инвалиды с общими
пр. дом 43. (812) 552-11-88
заболеваниями, с нарушением слуха.
http://nppl.su/o-kolledzhe/
Санкт-Петербург,
Принимаются: инвалиды и лица с
Придорожная аллея, дом 7, лит.
ограниченными возможностями
А; 517-26-97
слуха и речи.
https://adk80.ru/

