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Наименование ОУ - СЦК Компетенция 

На базе ОУ 

Компетенция 

На базе «Смены» 

 

1.   «Анапский колледж сферы услуг» Поварское дело   

2.  
 «Анапский сельскохозяйственный 

техникум»  

Ландшафтный дизайн   

 Предпринимательство   

Виноделие   

3.  
 «Армавирский машиностроительный 

техникум»  

 Веб-разработка  

 Реверсивный инжениринг  

4.  
 «Армавирский механико-
технологический техникум»  

Лабораторный химический 

анализ 
 

 

 Туризм  

5.  
 «Армавирский техникум технологии и 

сервиса»   
 Парикмахерское искусство 

 

6.  «Ахтырский техникум Профи-Альянс»  Геодезия  

7.   «Брюховецкий аграрный колледж»  Эксплуатация с/х машин   

8.  
 «Вознесенский техникум пищевых 

производств»  
Холодильная техника 

  

9.  
 «Гулькевичский строительный 

техникум»  

Сварочные технологии   

Обработка листового 

металла 

  

10.  «Ейский полипрофильный колледж» 
Физическая культура и 

спорт 
 

 

11.  «Колледж «Ейский» 

 Флористика  

Обслуживание грузовой 

техники 

  

12.  
 «Каневской аграрно- технологический 
колледж»  

Автопокраска  
  

13.  
 «Кореновский политехнический 

техникум»  
 

Облицовка плиткой  

14.  
 «Краснодарский архитектурно - 
строительный техникум» 

 Графический дизайн  

Промышленный дизайн   

15.  
 «Краснодарский гуманитарно-

технологический колледж»  

 Столярное дело  

Производство мебели   

16.  
 «Краснодарский информационно-
технологический техникум»   

 
Программные решения для 

бизнеса 
 

17.  
 «Краснодарский колледж электронного 

приборостроения»  

 
Сетевое и системное 
администрирование 

 

 Электроника   

18.  
 «Краснодарский машиностроительный 

колледж»  

 Инженерный дизайн  

Фрезерные работы   

Токарные работы   

19.   «Краснодарский монтажный техникум»  Сухое строительство   

20.  
 «Краснодарский педагогический 
колледж» 

 
Дошкольное воспитание  

21.  
 «Краснодарский политехнический 

техникум»  
 Технология моды 

 

22.   «Краснодарский технический колледж»   Электромонтаж  

23.  
 «Краснодарский торгово-экономический 

колледж»  

Кондитерское дело   

 Ресторанный сервис  

24.  
«Кропоткинский техникум технологий и 
ж/д транспорта» 

 

Управление ж/д 

транспортом 

  



25.  
 «Крымский индустриально-

строительный техникум»   

Камнетесное дело   

Кирпичная кладка   

26.   «Крымский технический колледж»  Хлебопечение   

27.   «Лабинский аграрный техникум»  

 Прототипирование   

 
Эксплуатация 

беспилотников 

 

Информационные 
кабельные сети 

  

28.  
 «Ленинградский социально-
педагогический колледж»  

 
Преподавание в младших 

классах 

 

 Интернет вещей  

29.  
«Новороссийский колледж 
радиоэлектронного приборостроения» 

Технологии композитов 
  

30.  
 «Новороссийский колледж 

строительства и экономики»  
 

Экспедирование грузов  

31.  
 «Пашковский сельскохозяйственный 
колледж»  

Ветеринария    

 
Инженерия космических 

систем 

 

32.  
«Славянский электротехнологический 

техникум» 
 

Малярные работы  

33.  «Славянский с/х техникум» Спасательные работы   

34.  
 «Тихорецкий индустриальный 

техникум»   

Кузовной ремонт   

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

  

Управление бульдозером   

Управление автогрейдером   

Управление экскаватором   

Управление фронтальным 

погрузчиком 

  

35.  
 «Туапсинский социально- 

педагогический колледж»  

Выпечка осетинских 

пирогов 

  

36.  
 «Усть-Лабинский социально - 
педагогический колледж»  

  Мобильная робототехника 
 

37.  
Сочинский колледж поликультурного 

образования 
 Администрирование отеля 

 

38.  
Новороссийский медицинский колледж 
 

Медицинский и 
социальный уход 

  

39.  
Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж 

Лабораторный 

медицинский анализ 
  

40.  Армавирский юридический техникум  
Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

 

 Итого: 33 29  

 
 
 

 
 

 


