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Список профессиональных образовательных организаций, где могут 

обучаться дети с нарушением слуха 
 

№ Название ОУ Специальности и сроки обучения Адрес приемной комиссии, 

ФИО специалиста 

1. ГОУ СПО 

Новокузнецкое училище 

(техникум) 

олимпийского резерва 
http://gounuor.ru/ 

- педагог по физической культуре и 

спорту, со сроком обучения 3 года 

10 м. на бюджетной и 

внебюджетной основе. 

Срок приема документов 

проводится с 1 июня по 1 августа. 

Адрес: г. Новокузнецк, ул. В. 

Соломиной, 14. 
Проезд: авт. 57,70, 16.тел.73-39-

14 

2. Новокузнецкий 

государственный 

гуманитарно-

технический колледж-

интернат 
http://www.nggtki.ru/ 

-изготовитель художественных 

изделий из дерева; 

 - художник росписи по дереву, со 

сроком обучения 2 года 5 м. 

Иногородним предоставляется 

общежитие. 
Набор ведется в течение всего года. 

Адрес: г. Новокузнецк, ул. 

Малая, 9, тел.:37-82-29, факс 

37-96-14. Проезд: от вокзала 

автобус № 88, до ост. 

«Больница №12»   

Отделение выбора профессий, 

Татьяна Александровна, 
37-82-09 

3 Новокузнецкий 

техникум пищевой 

промышленности (№88) 
http://xn-----

elckbcqbehgsggfmalcfigx5

acxh6c8fua5e.xn--p1ai/ 

 - повар-кондитер.  Адрес: 654031, г. Новокузнецк, 

проезд Чекистов, 13, тел.: 52-

59-50 Проезд: авт. № 7, 14, 15, 

35, 47, 71, 72, 345; троллейбус 

№ 1 до ост. «Березка»  

Зубкова Анастасия 

Владимировна 

4 Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна им. 

Волкова 
http://www.e-

kuzbass.ru/vcard/11782/ 

Краткосрочные курсы на 

платной основе по 

профессиональной подготовке: 
- маникюрша, 

- педикюрша, 
- наращивание ногтей 
- парикмахер, 
- наращивание волос, 

- плетение кос, 
-портной-закройщик, закройщик, 

- дизайнер штор. 
Со сроком обучения-2,4,6 месяцев. 

В зависимости от выбранной 

профессии. 
Прием документов- с 1 июня. 

654005, г. Новокузнецк, 

ул. Покрышкина, 36.тел. 70-90-

61, 46-24-83 Надежда 

Витальевна. 

5. Кузнецкий 

индустриальный 

техникум 
http://novokik.ning.com/p

age/6459902:Page:20222 

Программирование в 

компьютерных системах (3 года 10 

мес.) 
Компьютерные системы и 

комплексы(3 года 10 мес.) 
Общежития нет. 

Кемеровская обл., Новокузнецк 

г., ул. Климасенко, 17 
53-57-38 
53-57-30 

7. ГОУ Профессиональное 

училище №32 
- закройщик-10 кл, швея - 9 спецкл. Адрес: Кем. обл. г. 

Прокопьевск, ул .Институтская, 

https://www.google.com/url?q=http://gounuor.ru/&sa=D&ust=1505899295112000&usg=AFQjCNGQ0Qpoq7rEpi0VvJHnzelkbelpRg
https://www.google.com/url?q=http://www.nggtki.ru/&sa=D&ust=1505899295116000&usg=AFQjCNG1G6Je3fXIeyRUbBmbh_Z2LTzQgw
https://www.google.com/url?q=http://xn-----elckbcqbehgsggfmalcfigx5acxh6c8fua5e.xn--p1ai/&sa=D&ust=1505899295120000&usg=AFQjCNFlBep7Kl-qT8TpchAqAn0bnsdiRw
https://www.google.com/url?q=http://xn-----elckbcqbehgsggfmalcfigx5acxh6c8fua5e.xn--p1ai/&sa=D&ust=1505899295120000&usg=AFQjCNFlBep7Kl-qT8TpchAqAn0bnsdiRw
https://www.google.com/url?q=http://xn-----elckbcqbehgsggfmalcfigx5acxh6c8fua5e.xn--p1ai/&sa=D&ust=1505899295120000&usg=AFQjCNFlBep7Kl-qT8TpchAqAn0bnsdiRw
https://www.google.com/url?q=http://www.e-kuzbass.ru/vcard/11782/&sa=D&ust=1505899295123000&usg=AFQjCNH_Lxb0aOGRPM8BomzrrGwmefSS3A
https://www.google.com/url?q=http://www.e-kuzbass.ru/vcard/11782/&sa=D&ust=1505899295123000&usg=AFQjCNH_Lxb0aOGRPM8BomzrrGwmefSS3A
https://www.google.com/url?q=http://novokik.ning.com/page/6459902:Page:20222&sa=D&ust=1505899295127000&usg=AFQjCNFD73rC5hUoLqL4bq90Zc6PdgmLdg
https://www.google.com/url?q=http://novokik.ning.com/page/6459902:Page:20222&sa=D&ust=1505899295127000&usg=AFQjCNFD73rC5hUoLqL4bq90Zc6PdgmLdg
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http://prokopevsk.bizly.ru/pt

u/910344-professionalnoe-

uchilische-32/ 

Общежития нет 32а 

 (83846)-62-20-51 приемная 

комиссия 

Ирина Викторовна 

8. ПЭМСТ 
Прокопьевский 

машиностроительный 

техникум 
http://www.pemstprk.ru/ 

- станочник, слесарь КИПиА 

Сроки обучения: 
Очная (дневная) 
На базе 9 классов - 3 года 10 

месяцев. 
Приём заявлений осуществляется с 

1 июня. Общежития нет. 

Адрес: 
653000, Кемеровская область, г. 

Прокопьевск, проспект 

Шахтеров 7. 
Директор Вольф Елизавета 

Васильевна 
8950-268-52-57 
Контактные телефоны: (8-3846) 

61-24-41 - приёмная директора, 

(8-3846) 61-47-50 - отдел 

кадров. e-mail: 

pemst2002@rambler.ru. 

9. Институт социальных 

технологий и 

реабилитации (ИСТР) 
(инвалидов по 

слуху) http://www.nstu.ru/i

nfo/facult/isr/abit 

 оператор ЭВМ, программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем (техник), 

 моделирование и 

конструирование швейных 

изделий (конструктор-модельер), 
 декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(художник-мастер), 
 декоратор одежды из тканей 

(с основами портновского 

мастерства), 

 социальная работа 

(социальный работник), 

 информатика и 

вычислительная техника 

(бакалавр техники и технологии), 
 социальная работа (бакалавр 

социальной работы). 

Иногородним предоставляется 

общежитие. 

Адрес: 630082, г. Новосибирск-

82, ул. Тимирязева, 77-а, тел.: 

(383) 225-56-74, 225-66-19; факс 

225-56-01. 

Проезд: от ж/д. вокзала 

«Новосибирск-главный» 

троллейбусом № 2 до 

остановки «Зоопарк» или на 

метро до ост. «Заельцовская». 

10. КГБУ НПО 

Профессиональный лицей 

№8 
http://krao.ru/cd-

item.php?id=2798 

 слесарь по ремонту 

автомобильного транспорта, 

 водитель автомобиля, 

 оператор заправочных 

станций, 

 художник росписи по 

дереву, 

со сроком обучения 2 года 5 м. с 

получением СПО. 
Иногородним предоставляется 

общежитие, бесплатное з-х разовое 

Адрес: 662153 Красноярский 

край, г. Ачинск, ул. им. Ю.А. 

Гагарина, д. 20 
Тел. (839151) 7-14-00 

https://www.google.com/url?q=http://prokopevsk.bizly.ru/ptu/910344-professionalnoe-uchilische-32/&sa=D&ust=1505899295131000&usg=AFQjCNERGxL9rAGAC741z7GKW30HhCArmQ
https://www.google.com/url?q=http://prokopevsk.bizly.ru/ptu/910344-professionalnoe-uchilische-32/&sa=D&ust=1505899295131000&usg=AFQjCNERGxL9rAGAC741z7GKW30HhCArmQ
https://www.google.com/url?q=http://prokopevsk.bizly.ru/ptu/910344-professionalnoe-uchilische-32/&sa=D&ust=1505899295131000&usg=AFQjCNERGxL9rAGAC741z7GKW30HhCArmQ
https://www.google.com/url?q=http://www.pemstprk.ru/&sa=D&ust=1505899295134000&usg=AFQjCNFK6NyYDi4KncnN81XgcgP3prQX2A
https://www.google.com/url?q=http://www.nstu.ru/info/facult/isr/abit&sa=D&ust=1505899295138000&usg=AFQjCNElkjY_x2HcqFCPkvcWBLYJMiXLgQ
https://www.google.com/url?q=http://www.nstu.ru/info/facult/isr/abit&sa=D&ust=1505899295138000&usg=AFQjCNElkjY_x2HcqFCPkvcWBLYJMiXLgQ
https://www.google.com/url?q=http://krao.ru/cd-item.php?id%3D2798&sa=D&ust=1505899295144000&usg=AFQjCNFstuKshsDEieCou97wHqPERDffIw
https://www.google.com/url?q=http://krao.ru/cd-item.php?id%3D2798&sa=D&ust=1505899295144000&usg=AFQjCNFstuKshsDEieCou97wHqPERDffIw
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питание и медобслуживание. 

11. КГБОУ СПО 

«Красноярский техникум 

социальных технологий 
http://kr-socteh.ru/ 

НПО (9 КЛАССОВ) 

 повар- кондитер 2 года 5 

месяцев, 

 портной- закройщик 3 года 5 

месяцев, 

 официант, бармен 2 года 5 

месяцев 

 товаровед-эксперт, со 

сроком обучения 2 года 10 

месяцев, 

 техник - технолог 3 года 10 

месяцев. 

Приём заявлений в техникум 

осуществляется до 15 августа, а при 

наличии свободных мест приём 

документов продлевается до 1 

октября текущего года. 

Адрес: 660046, г. Красноярск, 

ул. Автомобилистов, дом 70 
Тел. (8391) 266-89-91 

12. СПО Челябинский 

техникум-интернат 

инвалидов имени Шуба 

И.И. 
http://www.deafnet.ru/info.p

html?c=476 

Специальности и сроки обучения 

 токарь, 

 фрезеровщик, 

 слесарь - механосборочных 

работ, 

 обувщик, 

 портной 

 швея. 

Срок обучение 1 год, 10 месяцев. 
Иногородние обеспечиваются 

общежитием. 

Адрес: 454085, г. Челябинск, 

ул. Марченко, 31, тел. 

(8351)737-68-93; 775-16-65; 
Факс737-68-93. Проезд авт.10, 

тролл. 3, 3к, 6, 9, 11 до ост. 

молодежная . 

13. Томский техникум 

социальных технологий 

№12 
http://tst.tomsk.ru/ 

 обувщик, швея, 

 парикмахер, 

 модельер головных уборов, 

 вышивальщица, 

 социальный работник, 

 работник зел. хозяйства, 

 оператор ПК, 

 сурдопереводчик. 

Иногородним предоставляется 

общежитие. 

Адрес: 634009, г. Томск, ул. 

Войкова, 86; тел.:(3822) 40-42-

06; 40-49-57 

14. Профессиональное 

училище №1 им. 

Курочкина 
http://eptt.ru/ 

 парикмахер, 

 токарь-универсал. 

Иногородние обеспечиваются 

общежитием, бесплатное питание, 

стипендия. 

Адрес: 620012, г. Екатеринбург, 

ул. Машиностроителей,13 
8343-33844-84, 338-44-86 Зам по 

ВР Валентина Ивановна 

https://www.google.com/url?q=http://kr-socteh.ru/&sa=D&ust=1505899295152000&usg=AFQjCNFV_iU0GiAgkwj3nfdOoX6-mo6Axw
https://www.google.com/url?q=http://www.deafnet.ru/info.phtml?c%3D476&sa=D&ust=1505899295159000&usg=AFQjCNECl7sxwUmnJpiVY6M2niaPIxeyYg
https://www.google.com/url?q=http://www.deafnet.ru/info.phtml?c%3D476&sa=D&ust=1505899295159000&usg=AFQjCNECl7sxwUmnJpiVY6M2niaPIxeyYg
https://www.google.com/url?q=http://tst.tomsk.ru/&sa=D&ust=1505899295163000&usg=AFQjCNEcIV1fS5jEdc3r5RvpdR4DquFPlw
https://www.google.com/url?q=http://eptt.ru/&sa=D&ust=1505899295169000&usg=AFQjCNHf75OrPOH35XzdPIhPnfGwCXE95w
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15. Владимирский 

государственный 

технический университет 

(ИНВАЛИДОВ ПО 

СЛУХУ) 
 

 программное 

обеспечение ЭВМ и информационные 

технологии. 
Общежитие предоставляется, питание 

бесплатное. 
 

Адрес: 600000, г. Владимир, ул. 

Горького 87, 1 корпус, ауд 105 

Телефон: 8 (4922) 47-99-78 
Проезд: троллейбусы 2,8,9,10,11 , 

автобусы 4, 20, 23, 24, 28, 32 - 

остановка "Государственный 

университет". 

16. МГТУ им. Н.Э. 

БАУМАНА, методический 

центр профессиональной 

реабилитации лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
http://bmstu.ru/ 

 дизайн 

 прикладная информатика 

 Програмирование в 

комрьютерных системах. 

Адрес: г. Москва 2-я Бауманская 

ул., 5, 
Телефон:8 (499) 263-66-57 

 

https://www.google.com/url?q=http://bmstu.ru/&sa=D&ust=1505899295175000&usg=AFQjCNE3xNcTeqEa8DHmAq2HL0ZUzVFu9w

