
О возможностях  

получения образования 

в учреждениях 

профессионального 

образования Кубани

Самарина Екатерина Викторовна,   
директор Новороссийского социально-

педагогического колледжа



50% учебного времени – практическая 
подготовка, в том числе на производстве

Тесное взаимодействие с работодателями

Получение профессии, востребованной 
на рынке труда, и трудоустройство

28 колледжей и 
техникумов, 

из них 6 
педагогических

Краснодар 
Армавир 

Новороссийск 
Анапа, Сочи, 

Ейск, 
Лабинск, 

Усть-Лабинск

Курганинский
Успенский 

Щербиновский
Брюховецкий

Ленинградский



Наиболее востребованные специальности

Ветеринария

Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений

Земельно-
имущественные 

отношения

Технология хлеба, 
кондитерских и 

макаронных изделий

Право и организация 
социального 
обеспечения



Приказ Министерства 

просвещения РФ от 21 октября 

2019 г. № 569

Гостиничный сервис

Информационные 

системы (по отраслям)

Компьютерные сети

Программирование в 

компьютерных системах

Электронные приборы и 

устройства

Прикладная информатика

Организация 

обслуживания в 

общественном питании

С 1 января 2021 года 

прекращен прием на 

обучение

по специальностям СПО



Краснодарский                               
педагогический колледж

Новороссийский                              
социально-педагогический колледж

Ленинградский                                     
социально-педагогический колледж

Туапсинский                                        
социально-педагогический колледж

Усть-Лабинский
социально-педагогический колледж

Ейский
полипрофильный колледж

Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж



• Новороссийский социально-педагогический колледж

• Краснодарский педагогический колледж

• Усть-Лабинский социально-педагогический

• Ленинградский социально-педагогический колледж

Преподавание 
в начальных 

классах

• Ейский полипрофильный колледж
Специальное 
дошкольное 
образование

• Краснодарский гуманитарно-технологический 
колледж

Профессиональное 
обучение

(по отраслям)

• Краснодарский педагогический колледж

• Ленинградский социально-педагогический колледж

Коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании



• Новороссийский социально-педагогический колледж

• Краснодарский педагогический колледж

• Усть-Лабинский социально-педагогический колледж

• Ленинградский социально-педагогический колледж

Дошкольное
образование

• Усть-Лабинский социально-педагогический колледж

• Ленинградский социально-педагогический колледж

Преподавание 
в начальных 

классах

• Ейский полипрофильный колледж

Физическая 
культура

• Ейский полипрофильный колледж

• Краснодарский педагогический колледж

Специальное 
дошкольное 
образование



Документ, удостоверяющий личность, 
гражданство поступающего

Документ об образовании

4 фотографии

справка о прохождении обязательного 
предварительного медицинского 

осмотра (обследования) (для 
определенных специальностей)



Способы направления/представления заявления 

о приеме, а также необходимых документов

• 1

лично в 
приемную 
комиссию 
колледжа

• 2

через 
операторов 
почтовой 

связи общего 
пользования 

заказным 
письмом с 

уведомлением 
о вручении

• 3

в 
электронной 

форме



www.nspk-nvr.ru

e-mail: nspk@yandex.ru

http://www.nspk-nvr.ru/

