
 

На вопрос отвечает заместитель директора по воспитательной работе Украинская Ольга 

Геннадьевна: 

Выпускники нашей школы могут продолжить своё обучение в профессиональных 

образовательных организациях Российской Федерации, которые имеют лицензию на обучение 

детей коррекционных школ и предоставляют данную услугу.  

Обращаем Ваше внимание на профессиональные образовательные организации в Алтайском 

крае, которые принимают на обучение наших выпускников: 

 

АЛТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Краткая информация: 

Имеется 3 общежития для проживания обучающихся. Общежития и прилегающая территория 

оснащены камерами видеонаблюдения, имеется автоматическая система пожарной сигнализации, 

тревожная кнопка, связанная с вневедомственной охраной, поддерживается строгий пропускной 

режим.  

Контактные данные: 

Адрес: 656050, Барнаул, ул. Юрина, дом 170 

тел./факс: +7 3852 40-02-85 

E-mail приемной комиссии: priem1@altag.ru, academy@altag.ru, altay-ag@mail.ru 

Телефон приемной комиссии: +7 906 9692199 

Сайт: http://www.altag.ru 

 
Профессия/ специальность Квалификация Срок обучения 

Швея Швея 3 разряда 1 г. 10 мес. 

Столяр Столяр 3 разряда 1 г. 10 мес. 

 

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

Краткая информация: 

 «Алтайский политехнический техникум» состоит из 3 отделений, которые расположены в 

Центральном и Индустриальном районах г. Барнаула. В техникуме обучается более 900 

обучающихся. Обучающиеся техникума регулярно принимают участие в научно-практических 

конференциях, в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, показывая высокие 

результаты знаний, как по общеобразовательным дисциплинам, так и по профессии.  

  Во всех отделениях техникума функционируют библиотеки, обеспечивая 

необходимой литературой и учебниками всех обучающихся.  

 В техникуме работают спортивные секции и творческие кружки. 

Иногородним обучающимся предоставляется общежитие. 

Контактные данные:  
 656906,  г. Барнаул, ул. Мусоргского, 38,  

 тел.(факс): 8(3852) 538-377. 

 Приемная комиссия 1 отделения: г. Барнаул, ул. Мусоргского,38 , 

 тел.: 8(3852) 538-378. 

 Приемная комиссия 2 отделения: г. Барнаул, ул. Малахова, 175, 

  тел.: 8(3852)  538363. 

 Приемная комиссия 3 отделения: г. Барнаул, Змеиногорский тракт 120/3, 

            тел.: 8(3852) 538-372. 

Профессия/ специальность Квалификация Срок обучения 

Повар Повар 2 г. 

Садовник Садовник 2 г. 

Штукатур Штукатур 2 г. 

 

mailto:priem1@altag.ru


БОЧКАРЁВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Краткая информация: 

Лицей располагает хорошей материально-технической базой для организации образовательного 

процесса. Имеет оборудованный спортивный зал, библиотеку. Работают кружки по интересам 

обучающихся и спортивные секции. Проживающие в общежитии обеспечиваются бесплатным 

горячим питанием в столовой ПОУ Иногородним предоставляется общежитие. 

Контактные данные:  

659445, Алтайский край, Целинный район, село Бочкари, улица Мира, дом 25 

тел./факс приемная 83859632538, бухгалтерия 83859632553, общежитие 83859632593 

E-mail: uchilishe52.prof@mail.ru 

Сайт: http:pu52.edu22.info 

 

Профессия/ специальность Квалификация Срок обучения 

Повар  Повар 2года 

Пчеловод Пчеловод 2года 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Краткая информация: 

Лицей предоставляет необходимые условия для подготовки конкурентоспособного выпускника. 

Воспитание гармоничной личности, открытой к интеллектуальному и творческому развитию, одна 

из приоритетных задач нашего лицея. После окончания лицея есть  возможность получения 

профессий с образовательно-квалификационным уровнем,  квалифицированный рабочий, 

служащий. В лицее имеются спортивные секции (футбол, волейбол, теннис), тренажерный зал для 

занятия тяжелой атлетикой. Общежитие предоставляется всем обучающимся 

Контактные данные: 

658287, Алтайский  край, Егорьевский  район, с. Сросты, ул. Рабочая , 25тел / факс: 8 (385-60) 28 - 6 

– 98  

E-mail: :kgoupu53@rambler.ru 

Официальный сайт : http://pu53.edu22.info/ 

 

Профессия/ специальность Квалификация Срок обучения 

Швея Швея 2 – 3 

разряда 

2 года 

Повар Повар 2 – 3 

разряда 

2 года 

Каменщик, печник Каменщик 2 – 3 

разряда, печник 2 

– 3 разряда 

2 года 

Штукатур, облицовщик-

плиточник 

Штукатур 2 – 3 

разряда, 

облицовщик-

плиточник 2 – 3 

разряда 

2 года 

 

ЛОКТЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Краткая информация:  
Обучающиеся имеют возможность в свободное от учебы время посещать спортивные секции 

по волейболу, баскетболу, футболу, лыжам. Для интересующихся информационными технологиями 

открыт кружок «Персональный компьютер».  

Общежитие на 100 мест в с. Новомихайловка и на 150 мест в г. Горняке, предоставляется всем, но 

преимущество отдается сиротам, обучающимся из многодетных семей, малообеспеченным.  
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Контактные данные:  

Юридический адрес лицея: 658400, Алтайский край, Локтевский район, с. Новомихайловка, ул. 

Целинная, 1-а. 

Телефон: 8(385) 86 24-3-30 

Факс: 8(385) 86 24-3-30 

Сайт: http://loktewsky.ucoz.org 

E-mail: kgoupu79@rambler.ru 

 

Филиал Локтевского лицея профессионального образования в г.горняк 

Адрес: Юридический адрес филиала лицея: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, 

Островского - 40. 

Телефон: 8(385) 86 24-3-30 

Факс: 8(385) 86 24-3-30 

Сайт: http://loktewsky.ucoz.org 

E-mail: kgoupu79@rambler.ru 

 

Профессия/ специальность Квалификация Срок обучения 

«Швея» Швея 3 р.  2 года 

«Каменщик» «Каменщик» 1 г.10 мес. 
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