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К ЧИТАТЕЛЮ

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Выбор профессии при завершении школьного образования – задача важная и непростая для всех. А для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья и их родителей – вдвойне. Какую профессию выбрать, где получить образование, куда пойти работать – эти и многие другие вопросы актуальны для всех,
кто заканчивает школу. Трудовая деятельность составляет большую часть жизни взрослого человека и от того, какое профессиональное направление он выберет
для себя, во многом зависит дальнейшее его благополучие и удовлетворенность
собственной жизнью.
В Республике Башкортостан работает рекордное количество профессиональных образовательных организаций и выбор специальностей и профессий очень велик. Профнавигатор 2021 аккумулирует информацию о профессиональных образовательных учреждениях республики, которые осуществляют инклюзивное профессиональное образование, специальностях, которые они предоставляют в 2021 году, о созданных условиях для получения профессионального образования лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Колледжи расположены
по количеству обучающихся в них лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья—в порядке убывания.
Мы постараемся помочь разобраться во всем разнообразии вариантов получения важной для вас профессии.
В завершении хочется сказать, что мы сами творцы своей судьбы и, даже когда
оказываемся в непростой ситуации, главное – не терять веру в себя.
Желаем успехов!
Команда составителей Профнавигатора 2021

Используемая далее маркировка означает дрекомендованность видов трудовой и профессиональной деятельности лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Рекомендовано
Рекомендовано только для 1 степени ограничения способности к трудовой деятельности
Не рекомендовано
.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В колледжах Республики Башкортостан
обучается свыше 1000 инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В республике насчитывается
более 100 профессиональных
образовательных организаций
Доступная среда для обучения лиц
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья создана
более, чем в 70% колледжей
Для получения профессионального
образования в 2021 году колледжи
республики предлагают 147
специальностей и профессий.

Для координация деятельности образовательных организаций среднего
профессионального образования в Республике Башкортостан созданы
Базовые профессиональные образовательные организации:
•Уфимский колледж статистики, информатики и
вычислительной техники
•Салаватский колледж образования и профессиональных
технологий

Для
модернизации
системы
инклюзивного
профессионального
образования
посредством
совершенствования
образовательной,
инновационной, методической деятельности в процессе
консолидации
усилий
специалистов
в
Республике
Башкортостан Ресурсный учебно-методический центр:
•Салаватский колледж образования и профессиональных
технологий
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ОБРАЗОВАННИЕ ДЛЯ ВСЕХ

В соответствии с рекомендациями ПМПК,
образовательное учреждение
разрабатывает индивидуальный
образовательный маршрут.

Определит специальные условия обучения
и поможет выбрать адаптированную
программу.

При выборе профессии важно помнить, что
каждая профессия индивидуальна и
предполагает наличие у конкретного
человека определенных качеств и свойств.
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ОБРАЗОВАННИЕ ДЛЯ ВСЕХ

ПСИХОЛОГО -МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМИССИЯ (ПМПК)
В Республике Башкортостан на данное время функционируют 16 ПМПК.
Комиссии проводят психолого-медико-педагогические обследования
детей от 0 до18 лет, с целью выявления особенностей их развития,
установления диагноза и определения образовательного маршрута.

Государственное бюджетное учреждение
Республики Башкортостан Республиканский
центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи (ГБУ РБ РЦППМСП)
г. Уфа, пр. Октября, д. 115 корп.2

ТЕЛЕФОНЫ ПО КОНСУЛЬТАЦИИ, ЗАПИСИ НА ПРИЕМ

запись на прием в ГБУ РБ РЦППМСП: (347) 284-18-47,
запись на прием в ГБУ РБ РЦППМСП для детей-сирот и оставшихся
без попечения родителей: (347) 284-56-43,
запись на прием в Южную ЗПМПК: 8 (347) 237-09-92
запись на прием в Северную ЗПМПК: 8(347) 240-18-15
запись на прием в Белебеевскую ЗПМПК: 8 (34786) 30982
запись на прием в Белорецкую ЗПМПК: 8 (34792) 3-05-67
запись на прием в Бирскую ЗПМПК: (34784) 2-32-81
запись на прием в Благовещенскую ЗПМПК: 8 (3466) 3-21-00
запись на прием в Дуванскую ЗПМПК: 8 (34798) 3-41-45
запись на прием в Кумертаускую ЗПМПК: 8 (34761) 4-37-58
запись на прием в Нефтекамскую ЗПМПК: 8 (34783) 4-70-02
запись на прием в Октябрьскую ЗПМПК: 8 (34767) 6-37-80
запись на прием в Салаватскую ЗПМПК: 8-(3476) 35-37-09
запись на прием в Сибайскую ЗПМПК: 8 (34775) 2-41-89
запись на прием в Стерлитамакскую ЗПМПК: 8 (3473) 20-59-00
запись на прием в Туймазинскую ЗПМПК: 8 (34782) 7-05-26
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий

453266 Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, д. 7
8-(3476)-34-28-49, 8-(3476)-34-80-89
salpedkol@mail.ru

Доступная среда

www.skoipt.ru

Специальности/
профессии

Слух

Преподавание в начальных классах
Коррекционная педагогика в начальном
образовании
Дошкольное образование
Организация и технология защиты информации
Туризм
Гостиничное дело
Документационное обеспечение и архивоведение
Мастер по обработке цифровой информации
Правоохранительная деятельность
Мебельщик
Портной
Оператор ЭВМ
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Уфимский политехнический колледж

450076,Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зенцова, 81а.
8-(347)251-52-31, 273-29-81, 251-52-47
gou-pu-63@yandex.ru

Доступная среда

ufa-politeh.ru

Специальности/
профессии

Слух

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Станочник (металлообработка)
Токарь-универсал
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Автомеханик
Пекарь
Продавец, контролер-кассир
Наладчик станков и оборудования в механообработке
Мастер по обработке цифровой информации
Проводник на железнодорожном транспорте
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Мишкинский агропромышленный
колледж

452340, Республика Башкортостан, село Мишкино, улица Ленина, 143
8 (34749) 2-45-44
PU150@mail.ru

pu_150@mail.ru

Доступная среда

prof-licei150.ucoz.ru

Специальности/
профессии

Слух

Мастер общестроительных работ
Автомеханик
Мастер сельскохозяйственного производства
Пчеловод
Хозяйка(ин) усадьбы
Механизация сельского хозяйства
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Экономика и бухгалтерский учет

Повар. кондитер
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж

453103 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Николаева, д. 124
8 (3473) 43-64-45
spc-s@mail.ru

Доступна среда

mirsmpc.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

Наладчик компьютерных сетей
Мастер по обработке цифровой информации
Сетевое и системное администрирование
Информационные системы
Правоохранительная деятельность
Документационное обеспечение и архивоведение
Прикладная информатика
Специалист по социальной работе

Право и судебное администрирование
Реклама
Специальное дошкольное образование
Дизайн
С полным перечнем специальностей и программ профессиональной подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Уфимский колледж статистики,
информатики и вычислительной техники

450005, г. Уфа, ул. Кирова, д. 65
8 (347) 228-67-72, 228-67-74, 252-40-84
uksivt@uksivt.ru

Доступная среда

uksivt.ru

Специальности/
профессии

Слух

Земельно-имущественные отношения
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Компьютерные системы и комплексы
Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы (по отраслям)
Сетевое и системное администрирование
Информационные системы и программирование
Информационная безопасность
Право и организация социального обеспечения
Правоохранительная деятельность
Право и судебное администрирование
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени
Героя Советского Союза Султана Бикеева

450001, г. Уфа, бульвар Х. Давлетшиной, д. 3
8 (347) 228-12-77; 228-12-92
pl1ufa@mail.ru

Доступная среда

upkisb.ru

Специальности/
профессии

Слух

Печатник плоской печати
Мастер по обработке цифровой информации
Делопроизводитель
Оператор электронного набора и верстки
Мастер общестроительных работ
Графический дизайнер
Печатное дело
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Уфимский многопрофильный
профессиональный колледж

450098, г. Уфа, ул. Российская, д.100/3
8 (927) 959-64-63
pedkolledj-1@yandex.ru

Доступная среда

ufampk.ru

Специальности/
профессии

Слух

Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование
Мастер по обработке цифровой информации
Прикладная информатика (по отраслям)
Художник по костюму
Закройщик
Парикмахер
Повар, кондитер
Физическая культура
Адаптивная физическая культура
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Технология парикмахерского искусства
Дизайн (по отраслям)
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный
профессиональный колледж

452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 25 мкр., д.26
8 (34767) 4-41-63
py22rbok@mail.ru

Доступная среда

ompkrb.ru

Специальности/
профессии

Слух

Мастер по обработке информации
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Пекарь
Автомеханик
Портной
Контролер банка
Парикмахер
Повар, кондитер
Технология продукции общественного
питания
Поварское и кондитеерское дело
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой
колледж

453167, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Наумовка, ул.
Студенческая, 3
8 (3473) 27-43-58
spo2032@mail.ru

Информация для абитуриентов

cmk.su

Специальности/
профессии

Слух

Ветеринария
Механизация сельского хозяйства
Программирование в компьютерных системах
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Автомеханик
Сварщик
Мастер сельскохозяйственного производства
Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
Электромонтер
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Благовещенский многопрофильный
профессиональный колледж

453433, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д.40
8 (34766) 2-32-81
BPGTnew@yandex.ru

Доступная среда

bpgt-edu.ucoz.ru

Специальности/
профессии

Слух

Технология машиностроения
Химическая технология органических веществ
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы и программирование
Преподавание в начальных классах
Физическая культура
Дошкольное образование
Судостроитель-судоремонтник металлических судов
Сварщик
Повар, кондитер
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса
имени Ахмета Давлетова

450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 4
8 (347) 223-76-71
pro@ucris.ru

Доступна среда

ucris.ru

Специальности/
профессии

Слух

Портной
Парикмахер
Повар, кондитер
Садовник
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный
профессиональный колледж

452230 Республика Башкортостан, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково,
ул. Советская, 22
8 (34780) 5-73-00
koleg-k@yandex.ru

Информация для абитуриентов

студент-кмпк.рф

Специальности/
профессии

Слух

Графический дизайнер
Информационные системы и программирование
Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах
Коррекционная педагогика в начальном
образовании
Сетевое и системное администрирование
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный
колледж

452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 65
8 (34783) 5-36-18
nmpkneft@mail.ru

Доступна среда

www.нмпк.рф

Специальности/
профессии

Слух

Мастер общестроительных работ
Автомеханик
Мастер сухого строительства
Парикмахер
Повар, кондитер
Сварщик
Станочник деревообрабатывающих станков
Художник по костюму
Электромонтажник
Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
Мастер по обработке цифровой информации
Технология продукции общественного
питания
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Уфимский государственный колледж
технологии и дизайна

450078, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 141
8 (347) 252-97-46
ugktid@bk.ru

Доступная среда

www.ugktid.ru

Специальности/
профессии

Слух

Дизайн
Документационное обеспечение и архивоведение
Экономика и бухгалтерский учет
Информационные системы (по отраслям)
Банковское дело
Операционная деятельность в логистике
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Парикмахерское искусство
Графический дизайнер
Технология парикмахерского искусства
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Салаватский индустриальный
колледж

453259, Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Матросова, д. 27
8 (3476) 35-23-37
fgousposic@mail.ru

Доступна среда

salinc.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Информационные системы и программирование
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
Мастер слесарных работ
Аппаратчик-оператор производства
неорганических веществ
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Поварское и кондитерское дело

С полным перечнем специальностей и программ профессиональной подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа

22

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Стерлитамакский политехнический
колледж

453104, г. Стерлитамак, ул. Социалистическая, д. 5. 453103, г. Стерлитамак, ул.
Волочаевская, д. 2
8 (3473) 28-64-24, 43-06-13
ssst-b@mail.ru

Доступная среда

str-spc.ru

Специальности/
профессии

Слух

Мастер по обработке цифровой информации
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Сварочное производство
Электромонтер
Сварщик
Мастер слесарных работ
Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ
Аппаратчик-оператор нефтехимического
производства
Лаборант-эколог
Лаборант по контролю качества сырья,
реактивов, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов производства
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж

452680 Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Дорожная, д. 45
8 (34783) 4-02-11
infonnk@gmail.com

Доступна среда

www.nnkinfo.ru

Специальности/
профессии

Слух

Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождении
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
Бурение нефтяных и газовых скважин
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
Защита в чрезвычайных ситуациях

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

24

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Уфимский художественнопромышленный колледж

450104 , Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, д. 22
8 (347) 233-02-50, 293-00-31, 284-98-58
proflic64@rambler.ru

Инклюзивное образование

uhpk.ru

Специальности/
профессии

Слух

Повар-кондитер
Изготовитель художественных изделий
из дерева
Исполнитель художественнооформительских работ
Мастер столярного и мебельного производства

25

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Учалинский колледж горной
промышленности

453701, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Пионерская, д. 6
8 (34791) 6-25-00
ugmt@mail.ru

Инклюзивное образование

укгп.рф

Специальности/
профессии

Слух

Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых
Обогащение полезных ископаемых
Ремонтник горного оборудования
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Информационные системы и программирование
Земельно-имущественные отношения
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Поварское и кондитерское дело
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
26

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Октябрьский коммунальностроительный колледж

452616 , Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Академика Королева, д. 1
8 (34767) 4-04-16
okst44@mail.ru

Инклюзивное образование

okt-okst.edusite.ru

Специальности/
профессии

Слух

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных гражданских зданий
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
Право и организация социального обеспечения
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Сварщик
Машинист крана
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Штукатур
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Башкирский аграрно-технологический
колледж

452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул.
Комсомольская, 9
8 (34762) 5-17-99
pl-086@mail.ru

Инклюзивное образование

pl86.ucoz.ru

Специальности/
профессии

Слух

Мастер сельскохозяйственного производства
Сварщик
Младший ветеринарный фельдшер
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Мастер общестроительных работ (с. Бакалы, с. Чекмагуш)
Повар, кондитер (с. Бакалы)

Колледж имеет два филиала— с. Чекмагуш и с. Бакалы

28

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

АНО СПО Бирский кооперативный техникум

452450 , Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Кирова, д. 20
8(34784) 2-11-65, 2-24-38
birsk.kt@mail.ru

Доступная среда

birskcoop.ru/

Специальности/
профессии

Слух

Земельно-имущественные отношения
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Реклама
Сервис домашнего и коммунального хозяйства
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный
колледж

452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 66
8 (34783) 5-00-76
post@nmt.edu.ru

Абитуриенту 2021

www.nmt.edu.ru

Специальности/
профессии

Слух

Информационные системы
и программирование
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
Технология машиностроения
Сварочное производство
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Поварское и кондитерское дел
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей
Повар, кондитер

30

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Мелеузовский индустриальный
колледж

453854, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Первомайская, д. 8
8 (34764) 5-25-19, 5-26-79
pl42@bk.ru

Доступная среда

mic.siteedu.ru

Специальности/
профессии

Слух

Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Наладчик аппаратного и программного
обеспечения
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
Лаборант-эколог
Машинист технологических насосов и
компрессоров
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Повар, кондитер
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Белебеевский гуманитарнотехнический колледж

452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. им. М.Г. Амирова, д. 6
8 (34786) 3-08-22
gou_bmst@rambler.ru

Доступная среда

www.fgoubmst.ru

Специальности/
профессии

Слух

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Информационные системы и программирование
Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики
Технология машиностроения
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования (по отраслям)
Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах
Коррекционная педагогика в начальном
образовании

32

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Стерлитамакский профессиональнотехнический колледж

453116, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Александра Невского, д. 27
8 (3473) 24-16-52
morb.npo064@bashkortostan.ru

Доступная среда

www.gbpousptk.ru

Специальности/
профессии

Слух

Мастер сухого строительства
Мастер общестроительных работ
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Исполнитель художественно –
оформительских работ
Портной
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Сибайский многопрофильный
профессиональный колледж

453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 53
8 (34775) 2-30-60
SibaiPolitech@bk.ru

Доступная среда

sibaipolitech.ucoz.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Право и организация социального обеспечения
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Земельно-имущественные отношения
Информационные системы и программирование
Банковское дело
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Поварское и кондитерское дело
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
С полным перечнем специальностей и программ профессиональной подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Буздякский сельскохозяйственный
колледж

452721, Республика Башкортостан, Буздякский район, с. Каран, ул. Новая, д. 7
8 (34773) 2-94-31
goynpopy94@yandex.ru

Доступная среда

goynpopy94.ucoz.ru

Специальности/
профессии

Слух

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Мастер сельскохозяйственного производства
Мастер по обработке цифровой информации
Повар, кондитер
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный
колледж

453480, Республика Башкортостан, Аургазинский р-н, с. Толбазы, ул. Ленина, д.125
8 (34745) 2-11-23
gou_npo_pu_82@mail.ru

Доступная среда

aurgazy-college.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интеллект

Мастер общестроительных работ
Мастер сельскохозяйственного производства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Повар, кондитер
Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка (с.
Архангельское)
Сварщик (с. Кармаскалы)
Управляющий сельской усадьбой (с. Кармаскалы)
Тракторист -машинист (с. Красноусольский)
Колледж имеет три филиала—с. Красноусольский, с. Кармаскалы, с. Архангельское

36

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Башкирский агропромышленный
колледж

450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка ул. Садовая, 6
8(347) 200-93-65
pu_83@mail.ru

Инклюзивное образование

башагроколледж.рф

Специальности/
профессии

Слух

Хозяйка(ин) усадьбы
Повар, кондитер
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
Мастер отделочных строительных работ
Автомеханик

Колледж имеет два филиала—с. Иглино, р.п. Чишмы
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства

450055, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 174
8 (347) 284-56-22
Bask-ufa@yandex.ru

Приемная комиссия

bask-rb.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

Архитектура
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Водоснабжение и водоотведение
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Земельно-имущественные отношения
Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Дизайн (по отраслям)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Мастер общестроительных работ
Мастер сухого строительства
Колледж имеет три филиала—г. Белорецк, г. Благовещенск, г. Давлеканово
С полным перечнем специальностей и программ профессиональной подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Стерлитамакский колледж
строительства и профессиональных

453107, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина. 8
8 (3473) 43-19-69
kolstrbux@mail.ru

Доступная среда

ckstr.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования
(по отраслям)
Информационные системы и программирование
Страховое дело
Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)
Мастер общестроительных работ
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Машинист крана
С полным перечнем специальностей и программ профессиональной подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Башкирский колледж сварочномонтажного и промышленного производства

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Спартака, 13
8 (347) 242-14-32
pu-13@bk.ru

Приемная комиссия

bksmpp.ru

Специальности/
профессии

Слух

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Мастер общестроительных работ
Монтажник технологического оборудования
Слесарь по ремонту строительных машин
Мастер по обработке цифровой информации
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Стерлитамакский химикотехнологический колледж

453118, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Курчатова, 3
8 (3473) 30-50-12
sxtt@ufamts.ru

Доступная среда

www.sxtk.ru

Специальности/
профессии

Слух

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Химическая технология неорганических
веществ
Химическая технология органических
веществ
Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Мастер слесарных работ
Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ
Лаборант-аналитик
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный
профессиональный колледж

453852,Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, д.200
8 (34764) 5-33-90
mmtt2@yandex.ru

Доступная среда

mmpkmlz.ru

Специальности/
профессии

Слух

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Технология бродильных производств и
виноделие
Технология молока и молочных продуктов
Технология мяса и мясных продуктов

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Кумертауский горный колледж

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Пушкина, д. 18
8 (34761) 4-31-31
secr-kgk@mail.ru

Доступная среда

kumgk.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интелле
кт

Кровообраще
ние

Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Программирование в компьютерных системах
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в промышленности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Право и организация социального обеспечения
Информационные системы и программирование
Наладчик станков и оборудования в механообработке
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы/ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Станочник (металлообработка)
Оператор швейного оборудования
Повар, кондитер
С полным перечнем специальностей и программ профессиональной подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Ишимбайский профессиональный
колледж

453205, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Геологическая, д. 60
8 (34794) 4-07-51
ipk-ishimbai@mail.ru

Доступная среда

ipk-ishimbai.ucoz.net

Специальности/
профессии

Слух

Автомеханик
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
Повар, кондитер
Портной
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Наладчик станков оборудования в
механообработке
Мастер по обработке цифровой информации

Парикмахер
Станочник (металлообработка)
Продавец, контроллер-кассир
Слесарь
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж

452534, Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, ул. Гагарина,14.
8 (34798) 2-35-12, 8 (34798) 2-35-01
duv01@mail.ru

Приемная комиссия

dat-duvan.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообращ
ение

Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Ветеринария
Экономика и бухгалтерский учет
Финансы

Туризм

С полным перечнем специальностей и программ профессиональной подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа
Колледж имеет пять филиалаов—с. Большеустьикинское, с. Верхние Киги, с. Малояз, с. Новобелокатай, с. Ярославка.
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Туймазинский индустриальный
колледж

452755 Республика Башкортостан, г. Туймазы, мкр. Молодежный, № 4
8 (34761) 4-31-31
secr-kgk@mail.ru

Инклюзивное образование

tit-rb.ru

Специальности/
профессии

Слух

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Технология машиностроения

Сварочное производство
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Слесарь по ремонту строительных машин
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Стр. 47

ГБПОУ Зауральский колледж агроинженерии

453684, Республика Башкортостан, Зилаирский район, с Юлдыбаево, ул. Заречная, 1
8 (34752) 2-73-46, 2-73-95
pl80.00@mail.ru

Правила приема

zkagro.ru

Специальности/
профессии

Слух

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

Пчеловод
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
Продавец, контролер- кассир;
Повар, кондитер
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообращ
ение

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж

452750, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Комарова, д. 8 "Б"
8 (34782) 7-13-55
tpedkolledg@mail.ru

Доступная среда

www.tpkrb.com

Специальности/
профессии

Слух

Физическая культура
Дошкольное образование

Преподавание в начальных классах
Информационные системы и программирование
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообращ
ение

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж

452684, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, д.2
8 (34783) 2-04-42
npkneftekamsk@yandex.ru

Доступная среда

neftekamsk-npk.ru

Специальности/
профессии

Слух

Дошкольное образование
Преподавание в начальных классах

Коррекционная педагогика в начальном
образовании
Педагогика дополнительного образования
Информационные системы и программирование
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообращ
ение

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж
450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Нежинская, д. 4
8 (347) 264-30-04
uecoll@mail.ru

Для абитуриентов

uecoll.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообращ
ение

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования и вентиляции
Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения

Тепловые электрические станции
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Электрические станции, сети и системы
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Технология воды, топлива и смазочных
материалов на электрических станциях
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
С полным перечнем специальностей и программ профессиональной подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа
Колледж имеет два филиала—г. Агидель, г. Баймак
50

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГАПОУ Башкирский северо-западный
сельскохозяйственный колледж

452980, Балтачевский район с. Старобалтачево, ул.Комсомольская, д. 65
8 (34753) 2-11-42
npo111morb@yandex.ru

Доступная среда

bssk.profiedu.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства
Автомеханик
Повар-кондитер
Сварщик

Колледж имеет два филиала—с. Буль-Кайпаново, с. Бураево
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ОДА

Интеллект

Кровообращ
ение

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации
452000, РБ, г. Белебей, ул. Советская, д. 137
+7 (34786) 5-34-39
bel_sel_tex@mail.ru

Доступная среда

belkome.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообращ
ение

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Оператор швейного оборудования
Тракторист- машинист с/х производства
Продавец, контролер-кассир
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Поварское и кондитерское дело

С полным перечнем специальностей и программ профессиональной подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа
Колледж имеет три филиала — г. Давлеканово, с. Бижбуляк, с. Ермекеево

52

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина
452602, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 15
8 (34767) 4-05-87
onk@onk-rb.ru

Приемная комиссия

onk-rb.ru

Специальности/
профессии

Слух

Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообращ
ение

Прикладная геодезия КИМ
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений
Бурение нефтяных и газовых скважин
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отрослям)
Компьютерные сети
Сетевое и системное администрирование
Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
С полным перечнем специальностей и программ профессиональной подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж

453300, РБ, г. Кумертау, ул. Горького, д.36
8 (34761) 4-36-31
kumpedcoll@mail.ru

Доступная среда

kpkrb.ru

Специальности/
профессии

Слух

Дошкольное образование
Физическая культура
Преподавание в начальных классах

Адаптивная физическая культура
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 11
8 (347) 226-91-91, 8 (347) 226-91-90
ugkr@mail.ru

Доступная среда

ukrtb.ru

Специальности/
профессии

Слух

Компьютерные системы и комплексы
Программирование в компьютерных
системах
Сетевое и системное администрирование

Информационные системы и программирование
Обеспечение информационной безопасности
Многоканальные телекоммуникационные системы
Сети связи и системы коммутации
Инфокоммуникационные сети и системы связи
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации
Пожарная безопасность
Коммерция (по отраслям)
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообраще
ние

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Зауральский агропромышленный колледж

Республика Башкортостан, г. Баймак, ул. Юбилейная, д. 21
8 (347-51) 2-22-18, 8 (347-51) 3-16-53
bsxk@bk.ru

Доступная среда

www.zapkollege.ru

Специальности/
профессии

Слух

Мастер растениеводства
Сварщик
Тракторист – машинист с/х производства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Автомеханик
Оператор швейного производства
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообращен
ие

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Сибайский колледж строительства и сервиса

453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков д. 4.
8 (34775) 5-90-30
prof24@mail.ru

Инклюзивное образование

сксс.рф

Специальности/
профессии

Слух

Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий
Технология продукции общественного
питания
Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных строительных работ
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Автомеханик
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Зрение

ОДА

Интеллект

Кровообращ
ение

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И. Тасимова

453800, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 7/2
8 (34758) 2-14-44
agk.02@mail.ru

Доступная среда

www.agk102.ru

Специальности/
профессии

Слух

Декоративно-прикладное искусство и
народн6ые промыслы (по видам)
Обогащение полезных ископаемых

Подземная разработка месторождение
полезных ископаемых
Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования
по отраслям
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Повар, кондитер
Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей
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Зрение

ОДА

Интелле
кт

Кровообращ
ение

Министерство образования и науки
Р е с п уб л и к и Б а ш к о р т о с т а н

Г о с уд а р с т в е н н о е а в т о н о м н о е п р о ф е с с и о н а л ь н о е о б р а з о в а т е л ь н о е уч р е ж д е н и е С а л а в а т с к и й к о л л е д ж о б р а з о в а н и я и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х т е хн о л о г и й

Базовая профессиональная образовательная организация
ГАПОУ СКОиПТ

Р е с у р с н ы й уч е б н о - м е т о д и ч е с к и й ц е н т р

Про фн а в иг а тор —2 0 2 1
д ля л иц с и н ва л ид нос т ь ю и
ог ра ни че н ны ми во зм ож нос т ям и зд о ро в ья

ГАПОУ СКОиПТ
4 5 3 2 6 6 Р е с п уб л и к а Б а ш к о р т о с т а н , г . С а л а в а т , ул . Г уб к и н а , д . 7
8 (3476) 34-28-49, 34-80-89
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