
 

Для лиц с ОВЗ  

Набор обучающихся ведется по программе профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям: 12680 Каменщик, 19727 Штукатур, для обучающихся с 

нарушениями интеллекта (выпускников специальных (коррекционных) школ 

VIII вида). 

Срок обучения составляет 10 месяцев. 

Форма обучения – очная. 

Количество обучающихся в группе – 15 человек. 

Завершается программа профессиональной подготовки итоговой аттестацией 

в форме квалификационного экзамена. Лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, присваивается рабочий разряд и выдается 

документ - свидетельство.  

 

 Каменщик - это рабочий, участвующий в 

возведении и ремонте жилых домов, мостов, промышленных и других 

сооружений из природных и искусственных строительных материалов. 

Каменщик производит работы по возведению фундамента, несущих стен и 

перегородок, колонн, арок, сводов. Он делает в нужных местах, указанных на 

чертежах, дверные и оконные проемы, после состыковки сборных 

железобетонных элементов конопатит и заливает швы для обеспечения 

сохранности конструкции. 

В процессе работы каменщик использует несколько несложных 

инструментов, которыми нужно владеть в совершенстве, чтобы добиться 

хорошего результата. 

Необходимые качества для каменщика: хорошо развитый глазомер при 

кладке кирпича, выносливость, сила и ловкость рук.  

На рынке труда профессия востребована, спрос на неё стабильный 

 

 

 



 
Штукатур – это рабочий, участвующий в строительстве и ремонте зданий. 

Среди строительных профессий - одна из самых важных. Штукатур должен 

уметь не только наносить штукатурные растворы, но и правильно 

производить подготовку поверхностей, чтобы получать идеальную 

плоскость. Ни одно здание не будет принято, пока стены не оштукатурены.  

 После окончания штукатурных работ красит, оклеивает обоями или 

выполняет художественную отделку стен и потолков внутри или снаружи 

здания. 

Привлекают штукатуров для отделочных работ при ремонте квартир или 

частных домов. 

 Именно по этой причине, освоив профессию штукатура, вы всегда будете 

при работе, тем более, что спрос на эту профессию огромный.  

  

 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 

следующие социальные гарантии: 

 государственная социальная стипендия, 

 ежегодное пособие на приобретение канцелярских и письменных 

принадлежностей, 

 бесплатное 4х разовое питание и проживание на период всего 

пребывания в ОУ 

 бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, 

 выплата денежных средств на личные расходы, 

 обеспечение моющими средствами и хозяйственным инвентарем, 

 обеспечение медикаментами, 

 обеспечение средствами личной гигиены, 

 выплата денежной компенсации на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, 

 организация культурно-массовой работы,  

 единовременное пособие при выпуске обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



 компенсация расходов на приобретение для выпускников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

 

 

 

 


