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Профессиональное самоопределение 
выпускника 9 класса

Получение среднего 
(полного) общего 

образования (11 кл.)

Получение среднего 
профессионального  

образования



Структура среднего профессионального 
образования Краснодарского края 

(всего 148 организаций разной ведомственной принадлежности)

30 – негосударственных ссуза

68 ПОО – министерство образования, науки 
и молодежной политики КК 

10 ПОО – министерство здравоохранения, 
6 ПОО – министерство культуры

7 ПОО – Федеральная служба безопасности

27 – вузы, реализующие программы СПО

реализуется 73 профессии и 138 специальностей



Центры на базе профессиональных 
образовательных организаций

28 ресурсных центров 9 центров прикладных 
квалификаций для 

взрослых

9 центров компетенций 
(по международным 

стандартам)

41 центр проведения 
демонстрационного 

экзамена

Инновационные 
формы структурных 

подразделений



Востребованные профессии и специальности 
в Краснодарском крае

 слесарь, 
 оператор станков с числовым программным управлением, 
 сварщик, электромонтажник, 
 сборщик электронных систем, 
 специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
 токарь-универсал, бетонщик
 наладчик-ремонтник промышленного оборудования, 
 водитель, продавец, повар, горничная, специалисты по защите информации, 

рекламе, 
 системные администраторы, 
 управляющие, 
 архитекторы, 
 лаборанты, 
 ветеринары, 
 воспитатели дошкольных образовательных организаций



РЕЗУЛЬТАТ

Конкурсы, 
конференции, 

форумы, 
трудоустройство

Чемпионатное 
движение 
«Молодые 

профессионалы» 
WorldSkillsRussia

Олимпиады 
профессиональ-
ного мастерства

Оценка качества подготовки кадров



Эти ресурсы помогут узнать о профессиональных 
образовательных организациях края  

Сайт Министерства образования, науки и молодёжной 
политики (открытые данные образовательных организаций)-
https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/otkrytye-dannye-
uchrezhdeniy-sfery-obrazovaniya/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/

Федеральный портал Российское Образование (абитуриент) -
http://www.edu.ru/abitur/act.18/rgn.03401000/index.php

Все колледжи РФ -
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/region/krasnodarskiy-kray

11-классники (ССУЗы Краснодарского края) 
http://11klassniki.ru/region_spo/25

Сайты профессиональных образовательных организаций

https://minobr.krasnodar.ru/ministerstvo/otkrytye-dannye-uchrezhdeniy-sfery-obrazovaniya/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/
http://www.edu.ru/abitur/act.18/rgn.03401000/index.php
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/region/krasnodarskiy-kray
http://11klassniki.ru/region_spo/25


Мониторинг приёмной кампании СПО 
2019 года

60% школьников поступило 
в колледжи, техникумы 

Краснодарского края

(35,8 тыс. чел.)

Бюджет

27,6 тыс. чел.

Внебюджет

8,2 тыс. чел.



Результаты приемной кампании 2019 года

Конкурс человек на 1 место (в г. Краснодаре, 
Армавире, Новороссийске, Сочи)

• От 5 до 11 человек на 1 бюджетное место

Проходной средний балл аттестата

• Педагогический и информационно-
технологический профили – 4,5 – 5,0 баллов

• Сельскохозяйственный, строительный 
профиль, сфера услуг – 3,2 – 3,7 



Нормативная база приема в ПОУ (федеральные документы)

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 
26.03.2019) "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования"

1

Приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 N 1422 "Об 
утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на 
обучение по образовательным программам СПО по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств"

2

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697
"Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности"

3

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 
«Об образовании в Российской Федерации» (Статья 68. СПО)

4



Объемы подготовки кадров в Краснодарском крае 
по программам СПО в 2020 году

(контрольные цифры приёма) 

специалистов 
среднего звена

квалифицированных 
рабочих, служащих

выпускников 
коррекционных 

школ VIII вида по 
программам 

профессионального 
обучения

Всего бюджет – 19 000 мест

с полным возмещением затрат – 4 000 мест

11 025 
чел.

7 475 
чел.

500 
чел.



Условия приёма по программам СПО

Средний балл 
аттестата (рейтинг)

Средний балл 
аттестата (рейтинг) + 

творческие 
испытания

Средний балл аттестата 
(рейтинг) + медосмотр 

(+ творческие 
испытания)



Условия приёма по программам СПО 
(при конкурсе)

• если численность поступающих превышает количество 
бюджетных мест, учитывается результат освоения 
образовательной программы общего образования (средний 
балл аттестата), по которому выстраивается рейтинг 
(без учёта сдачи ГИА)

• при спорных баллах могут учитываться:
- наличие договора о целевом обучении, 
- результативное участие в чемпионатах «Абилимпикс», 
«Молодые профессионалы - Юниоры (WorldSkillsRussia)», 
- итоговые оценки по профильным дисциплинам,
- результаты индивидуальных достижений



Организация информирования поступающих по 
программам СПО

На официальном сайте образовательной организации и информационном стенде 
до начала приёма документов размещается информация (не позднее 1 марта):
• правила приема в образовательную организацию;
• условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;
• перечень специальностей (профессий), по которым образовательная 
организация объявляет прием с указанием количества мест по 
бюджету/внебюджету;
• перечень вступительных испытаний (при необходимости);
• информацию о формах проведения вступительных испытаний;
• правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам испытаний
• информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в 
электронной форме;
• особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ОВЗ;
• информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 
предварительного медицинского осмотра (обследования) с указанием перечня 
врачей-специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, 
перечня общих и дополнительных медицинских противопоказаний.



Приём документов у поступающих на 
программы СПО

• Прием документов начинается не позднее 20 июня;
• Прием заявлений на очную форму получения образования 
осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест 
продлевается до 25 ноября текущего года;
• Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 
образовательным программам по специальностям (профессиям), 
требующим у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, 
осуществляется до 10 августа;
• Дата предоставления оригинала документа прописывается в 
«Правилах приема профессиональной образовательной 
организации» (размещается на сайте и на стенде 
колледжа/техникума)



Контингент

на 01.02.2020 – 1304 чел.

Укрупненные группы специальностей Кол-во 

спец.

«Образование и педагогические

науки», в том числе ТОП-Регион 

5

«Изобразительное и прикладные виды 

искусств»

1

«Культуроведение и социокультурные 

проекты»

1

Краснодарский 

педагогический колледж –

более 80 лет в образовательном 

пространстве

Лицензия – 23 Л01 №0003068 

от 11.03.2014 г.

Свидетельство об 

аккредитации 23 А01 

№ 0000846 от 20.06.2014 г.



Общеобразовательные 

кабинеты

Материально-техническая база



Лаборатория 

«Дошкольного образования»

Лаборатория 

«Начальная школа»

Материально-техническая база



Мастерские «Дизайн» «Педагогика доп. образования» (музыка)

«Народное художественное творчество»



Обеспеченность учебниками

Общеобразовательный цикл – 100%

Общепрофессиональный цикл – 83%

Профессиональный цикл – 77%

Электронный читальный зал

Подключение к Интернету

Wi-Fi зоны

Обеспечение безопасности

Охрана  – ЧОП (3 территории)

Система видеонаблюдения (внешняя, 

внутренняя)

Система «Стрелец-Мониторинг» (01)

Тревожная кнопка

Программа контент-фильтрации SKY-DNS с 

пакетом для образовательных организаций 

«Школа»



РЦ «Созвездие» по подготовке 
педагогических кадров (с 2014 года) 



Реализация программы КИП 
(проекты с 2015 года)



Региональный СЦК «Дошкольное воспитание» 
(WorldSkillsRussia Молодые профессионалы)



Педагогический отряд «Горячие сердца» - летнее 
трудоустройство в ДОЦ (СТО) 

Реализация
социально-значимых проектов



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ План Зачислено Средний 
балл 

аттестата

Конкурс 

Преподавание в начальных 
классах (б.9)

50 50 4,9 8,1

Дошкольное образование (б.9) 50 50 4,6 6,8

Специальное дошкольное 
образование (б.9)

50 50 4,5 4,3

Дизайн (по отраслям – игрушка) 
(б.9)

25 25 4,7 6

Педагогика дополнительного 
образования (в области муз. 
деятельности) (б.9)

Не было набора

Народное художественное 
творчество (ХО, ТО) (б.9)

50 
(25/25)

50
(25/25)

ХО – 4,4

ТО – 4,2

5,2

3,4

Выполнение контрольных цифр приема 
в 2019 году (очная форма обучения)



Преподавание в            

начальных классах            

(база 9 кл.)

50 человек 

Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании (база 11 кл.) 

25 человек

Дошкольное 

образование/ 

специальное ДО 

50/25 человек

Дизайн 

(по отраслям -

игрушка)

25 бюджет/25 

коммерция

Народное 

художественное 

творчество 

(по видам –

театральное, 

хореографическое)

25/25 человек

Контрольные цифры приема на очную 
форму обучения в 2020 году

На базе 9 классов – 225 человек 
(+25 чел. коммерция)

Педагогика 

дополнительного 

образования 

(музыка)

25 человек



Рады сотрудничеству!

адрес: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 123/Г

Тел./факс: 8(861) 233-73-31

E-mail: mail@kpc3.ru

Сайт: www.kpc3.ru

Директор – к.п.н., Решетняк Оксана Валерьевна

http://www.kpc3.ru/

