
КАК СТАТЬ
ПРОФЕССИОНАЛОМ? 

ПОСТУПИ В ОДНО
ИЗ учреждений
СПО КУБАНИ! 



Особенности: колледжу 

присвоен статус «Краевая 

инновационная площадка» 

по итогам участия в 

конкурсе 

«Инновационный 

поиск»

КРАСНОДАРСКИЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ

Общежитие: нет

Бюджетные места: 325

Бюджетные места для лиц с ОВЗ, 

сирот: нет, на общих основаниях



Особенности: Кафе 

«Сахарный домик» 

(ул. Рашпилевская, 185), 

в котором все блюда 

готовят студенты 

колледжа

КРАСНОДАРСКИЙ
ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

Адрес: ул. Бабушкина, 307 

Общежитие:  да, рядом с колледжем 

Бюджетные места: 925

Бюджетные места для лиц
с ОВЗ, сирот: нет, на общих 

основаниях 

Помощь трудоустройстве:  да 

Вступительные испытания
по направлению 

«Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий» в форме 

рисунка

С
ай
т



КРАСНОДАРСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
ЭЛЕКТРОННОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Сайт



ЛАБИНСКИЙ

АГРАРНЫЙ

ТЕХНИКУМ

Особенности: студенты имеют 

возможность получить вторую 

квалификацию (например, направление подготовки 

«Механизация сельского хозяйства» позволит 

получить рабочую профессию «Тракторист-

машинист сельхозпроизводства»; «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

– «Слесарь по ремонту автомобиля»; «Агрономия» –

«Плодоовощевод»)

Общежитие: да, на территории 

Бюджетные места: 425

Бюджетные места для лиц с ОВЗ, 
сирот: нет, на общих основаниях 



Помощь в
трудоустройстве: да 

ПАШКОВСКИЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

КОЛЛЕДЖ

Адрес: ул. Евдокии Бершанской, 220 

Общежитие: да, на территории 

Бюджетные места: 275 

Бюджетные места для лиц с ОВЗ, сирот:

нет, на общих основаниях 

Вступительные
испытания: нет 

Для лиц с ОВЗ (с различными формами 

умственной отсталости): имеются 

бюджетные места по профессии «Штукатур» 

Особенности: 

наличие собственной 

ветеринарной клиники  
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КРАСНОДАРСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ



С
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ТЕ
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У
МКРАСНОДАРСКИЙ

АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Адрес: ул. Российская, 132

Вступительные

испытания: 

по направлениям: 

«Архитектура» 

и «Реклама» 

П
о
м
о
щ
ь
в

тр
уд
о
устр

о
й
стве

:д
а

Особенности: 

ресурсный центр 

«Перспектива», организующий 

предпринимательскую 

деятельность для продвижения 

проектных работ, печатной и 

гончарной продукции студентов, а 

также вовлекает в процесс 

потенциальных работодателей; 

5 федеральных мастерских по 

подготовке к чемпионату 

WorldSkills и проведению 

квалификационных испытаний на 

уровне мировых стандартов



Особенности:
Возможность получения 

дополнительного образования по 

профессиям: «Строитель», 

«Сварщик», работает студенческое 

научное общество СНО КМТ, задача 

которого – вовлечь студентов в 

инновационную деятельность, развить 

их способности и помочь стать 

успешными профессионалами своего 

дела; также на территории техникума 

работает спортивный комплекс 

КРАСНОДАРСКИЙ
МОНТАЖНЫЙ
ТЕХНИКУМ

Общежитие: да

Бюджетные места: 375

Бюджетные места
для лиц с ОВЗ, сирот: 

нет, на общих основаниях  

Вступительные испытания: нет 

Помощь в трудоустройстве: да 



Сайт

НОВОРОССИЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКОНОМИКИ

Общежитие: да

Бюджетные места: 500 

Бюджетные места для
лиц с ОВЗ, сирот: нет, на 
общих основаниях  

Вступительные испытания
по направлениям: «Архитектура», 
«Реклама», «Дизайнер»,
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 

Помощь в
трудоустройстве: да 



С
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Общежитие: да

Помощь в трудоустройстве: да

Бюджетные места: 325

Бюджетные места для лиц с 

овз, сирот: нет, на общих 

основаниях

Вступительные испытания 

по направлению 

«Физическая культура»

Новороссийский 

социально-педагогический колледж

Особенности: 

Ресурсный центр 

педагогического образования, 

а также реализация программы 

основного общего образования

педагогического профиля



Славянский 

сельскохозяйственный 

техникум
Общежитие: да

Бюджетные места: 275

Бюджетные места для
Лиц с ОВЗ, сирот: нет, на 
общих основаниях  
Для лиц с ОВЗ (с различными 

формами умственной отсталости):

имеются бюджетные 

места по профессии: «Штукатур», 

«Садовник», «Повар»

(филиал в пос. Веселовка) 

Помощь в трудоустройстве: да  

Вступительные испытания:

по специальностям:

«Пожарная безопасность» 

и «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» 

Сайт


