ИНФОРМАЦИЯ
для абитуриентов и их родителей о реализуемых программах
в образовательных организациях среднего профессионального образования,
расположенных на территории Новгородской области

Наименование образо- ФИО руководивательной организации, теля образовафилиала
тельной организации

Адрес образовательной организации, телефон приемной комиссии,
адрес сайта

Реализуемые программы

Вступительные
испытания

Дополнительная информация

Боровичи
1. Областное государственное
бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Боровичский
автомобильнодорожный колледж»

Макаров
Александр
Иванович

Новгородская область, г.Боровичи,
ул.Красноармейская, д.2А
(816-64)4-04-29
(816-64)4-05-41
makalex8@rambler.ru

www.badk.ru /

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Дизайн (по отраслям)
Дополнительное вступительное испытание в форме
собеседования

Имеются
общежития
(мужское и
женское):
Новгородская
область
г.Боровичи
ул. Красноармейская , д.2А

2.Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение "Боровичский
техникум строительной
индустрии и экономики"

Николаева
Валентина
Анатольевна

174411, Новгородская область,
г. Боровичи,
ул. Ленинградская,
д. 99
8-81664-2-62-55
www.btsi.ru
Подготовка кадров
ведется также в 2
филиалах:
г.Пестово,
Хвойная

3. Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Боровичский
педагогический колледж»

Петрова
Людмила
Александровна

174406, Новгородская область,
г. Боровичи,
ул. Пушкинская,
д.14
8 (81664) 4-01-51
8 (81664) 4-45-85
тел./факс
8 (81664) 5-08-13
www.oaouspobpk.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Программирование в компьютерных системах
Дистанционное обучение:
Операционная деятельность в
логистике
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Физическая культура
Прикладная информатика (по
отраслям)
Дошкольное образование
Преподавание в начальных
классах
Социальная работа
Реклама

Имеется
общежитие
Новгородская
область,
г.Боровичи,
ул. Гончарная
д. 71

проводится
тест
(письменная
форма)

Имеется общежитие
Адрес:
174406, Новгородская область,
г.Боровичи,
ул. Пушкинская, д.16/43

4. Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Боровичский
техникум общественного питания и строительства»

Милютина
Наталья
Александровна

Новгородская область,
Боровичи,
ул.Энгельса, 22
(816-64) 4-25-16
(816-64) 4-21-33
borprofi.ru

Программы подготовки квалифицированных рабочих:
Повар; кондитер
Мастер общестроительных работ
Программы профессионального обучения:
Маляр строительный, штукатур
Столяр строительный, плотник

Имеется
общежитие
г. Боровичи,
ул. Ф. Энгельса, д.22

Швея
Кондитер
5.Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Боровичский
медицинский колледж
имени А.А. Кокорина»

Щетинкин
Юрий
Александрович

6. Областное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Боровичский
агропромышленный
техникум»

Васильев
Юрий
Павлович

Новгородская область, г.Боровичи,
ул. Коммунарная,
д.2/25
8 (81664) 4 -21 -07
bormedcol.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Лечебное дело

психологическое испытание в форме
собеседования

Сестринское дело

психологическое испытание в форме
собеседования

Новгородская область, г. Боровичи,
пл. Володарского,
д. 15
8-816 (64) 4-00-56
8-816 (64) 4-04-58
http://btps2013.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Механизация сельского хозяйства
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Операционная деятельность в
логистике

Имеется
общежитие
Новгородская
область,
г. Боровичи,
ул. Московская, д.27
Имеется
общежитие.
Новгородская
область, Боровичский район,
д. Ёгла,
ул. Советская,
д.197

Подготовка кадров
осуществляется
также в филиале,
расположенном в
г. Окуловка

Программы подготовки квалифицированных рабочих:
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Закройщик
Автомеханик

Монтажник
санитарнотехнических, вентиляционных
систем и оборудования
Валдай
7. Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж сервиса и управления»

И.о. директора
Могилевчик
Сергей
Алексеевич

Новгородская область, г. Валдай,
пл. Кузнечная, д.3
8-816-66-2-11-65
8-816-66-2-29-93
www.collegevalday.ru
Подготовка кадров
осуществляется также в филиале, расположенном в
п.Лычково Демянского района

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский
учет
Гостиничный сервис
Программы подготовки
квалифицированных
рабочих
Повар, кондитер

Предоставляет
общежитие в
ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»
г. Валдай, ул.
Студгородок,
д. 1-2

8. Областное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Валдайский
аграрный техникум»

Кожемякин
Вадим
Владиславович

Новгородская обл.,
г. Валдай,
ул. Студгородок, д.7
8-81666-2-12-88
8-81666-2-07-51
www.аgrartexvalday.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Агрономия
Механизация сельского хозяйства
Право и организация социального обеспечения

Имеется
общежитие
Новгородская
область,
г. Валдай, ул.
Студгородок,
д. 7

Туризм
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Великий Новгород
9. Областное государственное
бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Новгородский
строительный
колледж»

Круглик
Владимир
Иванович

Великий Новгород,
ул. Большая СанктПетербургская, д.161
8-8162-64-36-07
8-8162-64-22-47
http://nbc.natm.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений (базовый
и углубленный уровень)
Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий

Имеются 2
общежития
по адресу:
ул. Большая
СанктПетербургская,
д.161

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Гостиничный сервис
Право и организация социального обеспечения
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
10. Областное государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Новгородский
химикоиндустриальный техникум»

Баженов
Даниил
Александрович

Великий Новгород,
ул. Кочетова, д.28
8-8162-67-00-04
8-8162-94-65-71
http://www.novhit.ru/

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Страховое дело (по отраслям)
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)
Электрические станции, сети и
системы
Сварочное производство
Химическая технология неорганических веществ
Аналитический контроль качества химических соединений
Программы подготовки
квалифицированных
рабочих:

Имеется
общежитие:
Адрес:
В.Новгород,
ул.Новгородская, д.8
тел. 64-65-52

Станочник (металлообработка)
Автомеханик
Машинист крана (крановщик)
11. Областное государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Технологический колледж»

Ренкас
Ольга
Владимировна

Великий Новгород,
ул. Лужская, д.18
8-8162-65-79-59
8-8162-65-79-49

http://www.vntpl.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Пожарная безопасность
Парикмахерское искусство

Психологическое, физической испытание
Творческое
собеседование,
представление
портфолио

Гостиничный сервис
Программы подготовки
квалифицированных
рабочих:
Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики
Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)
Мастер сухого строительства
Мастер общестроительных работ
Пожарный
Психологическое тестирование, сдача
нормативов по

физической
11подготовке

12. Областное государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение «Новгородский
торговотехнологический техникум»

Романенкова
Татьяна
Дмитриевна

Программы профессионального обучения:
Столяр (строительный) коррекция
Дистанционное обучение:
Гостиничный сервис
Великий Новгород, Программы подготовки спеул. Прусская, д. 24 циалистов среднего звена:
8-8162-73-66-15
Операционная деятельность в
логистике (на платной основе)
http://ntttvn.ru
и экспертиза
Подготовка кадров Товароведение
качества
потребительских
также осуществляет- варов (на платной основе) тося в филиале, расположенном в
Банковское дело (на платной
п. Крестцы
основе)
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) (на платной
основе)
Флористика
Технология продукции общественного питания
Коммерция (по отраслям)
Организация обслуживания в
общественном питании
Программы
подготовки
квалифицированных
рабочих:
Повар, кондитер

Официант, бармен
Закройщик
Программы профессионального обучения:
Кондитер
Повар
Швея
Садовник
13.Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгородский областной
колледж искусств им.
С.В. Рахманинова»

Гладилина
Валентина
Игоревна

Великий Новгород,
ул. Большая Московская, д. 70.
8-8162-63-09-83
8-8162-77-37-46
http://noui.ucoz.ru/

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
фортепиано;
оркестровые струнные инструменты;
оркестровые духовые и ударные инструменты;
инструменты народного оркестра
музыкальное искусство эстрады (по видам):
инструменты эстрадного оркестра:
эстрадное пение
Сольное и хоровое народное
пение:
хоровое народное пение

Музыкальная
подготовка

Исполнение
сольной программы;
Сольфеджио
Исполнение
вокальной
программы;

Имеется
общежитие
Великий
Новгород,
ул. Б. Московская, д. 114,
к.3

Хоровое дирижирование
Теория музыки

Социально-культурная деятельность (по видам):
организация и постановка
культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений;
Народное художественное
творчество (по видам):
хореографическое творчество
Библиотековедение

Сольфеджио
Музыкальная
подготовка
теоретическая
подготовка;
общая музыкальная подготовка
Режиссура и
(очная и заочактёрское исная формы
полнительство обучения)

хореография
Библиотечное
дело

Дизайн (по отраслям):
Дизайн среды;
Дизайн костюма

Рисунок;
Композиция

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(по видам):
художественная роспись ткани;

Живопись;
Композиция

(очная и заочная формы
обучения)

художественное ткачество и
ковроткачество
Педагогика дополнительного
образования
14. Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Новгородский
агротехнический техникум»

Крючков
Владимир
Валентинович

Великий Новгород,
пр. Александра Корсунова, д.38
8-8162-65-99-55
8-8162-65-98-04
www.аgrartex.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена:
на базе основного общего образования:
Ветеринария
Механизация сельского хозяйства
Природоохранное обустройство территорий
Садово-парковое и ландшафтное строительство
Технология консервов и пищеконцентратов
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Коммерция (по отраслям)
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
на базе среднего общего образования:

Рисунок;
Технология
работы с материалами

заочная форма
обучения
Имеется
общежитие:
Великий
Новгород,
ул.Зоотехниче
ская, д.1
(женское), д.10
(мужское)

Технология мяса и мясных
продуктов
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

очная и заочная формы
обучения

Землеустройство
Коммерция (по отраслям)

15. Гуманитарноэкономический колледж федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»

Мозуль
Людмила
Николаевна

173025,
Великий Новгород,
ул. Нехинская, 24
8-8162-65-51-38
8-8162-67-42-62
www.novsu.ru

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Банковское дело

Право и организация социального обеспечения

заочная форма
обучения

Имеется общежитие №7
Великий Новгород, ул.
Свободы, д.4
8(8162)626020
на базе основного общего
образования

Экономика и бухгалтерский
учёт
Организация обслуживания в
общественном питании
Туризм
Гостиничный сервис
Дошкольное образование
Преподавание в начальных
классах

на базе среднего общего

образования
16. Политехнический
колледж федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»

17. Медицинский колледж федерального
государственного
бюджетного образова-

Шульцев
Владимир
Александрович

173003,
Велкий Новгород,
ул. Б. СанктПетербургская, 46
8-8162-62-04-57
http://www.novsu.ru/

Технология машиностроения

Имеется общежитие №7
Великий
Новгород, ул.
Свободы, д. 4
8(8162)626020

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Компьютерные системы и
комплексы
Программирование в компьютерных системах
Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)
Дизайн (по отраслям)
Творческое
испытание
(рисунок)
Сети связи и системы коммутации
Лебедева
Наталья
Анатольевна

173000,
Великий Новгород,
ул. Саши Устинова,
д. 9

Сестринское дело

Психологическое испытание (тестирование)

на базе основного общего
образования

Имеется общежитие №7
Великий
Новгород, ул.

тельного учреждения
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого»

18. Новгородский филиал автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет
кооперации»

8-8162-62-04-57
http://www.novsu.ru/

Флюгов
Сергей
Николаевич

Лечебное дело (на базе среднего общего)

Великий Новгород,
ул. Федоровский ручей, д.10/48
(8162)63-63-09
8-911-642-02-54

Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

http://novgorod.ruc.su/

Коммерция (по отраслям)

Психологическое испытание (тестирование)

Свободы, д. 4
8(8162)626020

Имеется общежитие
Великий Новгород, ул. Молотковская, д.4

Право и организация социального обеспечения

Новгородский район
19. Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Дорожнотранспортный техникум»

Коротин
Геннадий
Иванович

Новгородский район,
п.Панковка,
ул Промышленная,
д. 7
88162-68-44-62
www.novroad.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Имеется
общежитие
Новгородский
район,
п. Панковка,
ул Промыш-

Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
Программы подготовки
квалифицированных рабочих:
Автомеханик
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Машинист подъемнотранспортных и строительных
машин
Программы профессионального обучения:
Садовник
Слесарь по ремонту автомобилей
Маляр строительный, штукатур

п. Крестцы
20. Крестецкий филиал
областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Новгородский торгово-

Заведующий
филиалом
Афанасьева
Надежда
Николаевна

Новгородская область, п. Крестцы,
ул. Полевая, д. 11
8-81659-5-41-18

Программы подготовки
квалифицированных рабочих:
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

ленная, д.7а

технологический техникум»

http://www.ntttvn.ru/
Повар, кондитер
Программы профессионального обучения:
Повар

п. Лычково Демянского района
21. Филиал областного
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Колледж сервиса и
управления» в
с. Лычково

и.о. директора
Могилевчик
Сергей
Алексеевич

Новгородская область, Демянский
район, с. Лычково,
ул. Печатников,
д.25а.
8816-51-94-224
www.collegevalday.ru

Программы подготовки
квалифицированных рабочих:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Имеется
общежитие
Новгородская
область,
Демянский
район,
с. Лычково,
ул. 1 Мая, д.18

Кондитер

г. Малая Вишера
22. Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Маловишерский техникум»

Степанова
Наталья
Юрьевна

г. Малая Вишера,
ул. 50 лет Октября,
д. 16
8-81660-33-506
8-81660-36-952
http://www.proffi9.net
/

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Сестринское дело
Программы подготовки
квалифицированных рабочих:
Слесарь по обслуживанию и
ремонту подвижного состава

Собеседование

Имеется
общежитие
Новгородская
обл., г. Малая
Вишера, ул. 50
лет Октября,
д.16

Портной
Автомеханик
Слесарь
Токарь-универсал
Машинист локомотива
Мастер по обработке цифровой информации
Программы профессионального обучения:
Слесарь по ремонту автомобилей
Кондитер

г. Окуловка
23. Филиал областного
автономного профессионального образовательного учреждения
«Боровичский агро-

Васильев
Юрий
Павлович

Новгородская область, г. Окуловка,
ул. Театральная, д.3
8-816 (57) 23-646

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Механизация сельского хозяйства

Имеется
общежитие.
Новгородская
область,
г. Окуловка,

промышленный техникум» в г. Окуловка

http://btps2013.ru

Программы подготовки
квалифицированных
рабочих:
Повар, кондитер

ул. Театральная, д.3

г. Пестово
24. Филиал областного
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
"Боровичский техникум строительной индустрии и экономики"
в г. Пестово

Николаева
Валентина
Анатольевна

174510 Новгородская область,
г. Пестово,
ул. Дорожная, д. 1
8-81669-5-25-83

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
Программы подготовки
квалифицированных
рабочих:
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

Старая Русса
25. Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Старорусский
колледж производственных технологий и
экономики»

Чегодаев
Юрий
Борисович

Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Пролетарской
Победы, д.19
8-81652-3-77-30
8-81652-3-28-95
http://www.skptie.ru/

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Технология продукции общественного питания
Программы подготовки
квалифицированных
рабочих:
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

Имеется
общежитие
г. Старая Русса, ул. Александровская,
д.34

Токарь-универсал
Программы профессионального обучения:
Повар
Портной
Повар
Кондитер
26. Областное автономное профессиональное образовательное учреждение «Старорусский агротехнический колледж»

Чертков
Александр
Сергеевич

175200, Новгородская область,
г. Старая Русса,
ул. Строителей,
д. 6 б
(81652) 56095
(81652) 56258

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Коммерция
Программы подготовки
квалифицированных рабочих:
Мастер отделочных строительных работ
Автомеханик

http://www.agrocolleg
Мастер сельскохозяйственного
e.edusite.ru/
производства
Младший ветеринарный фельдшер
Мастер садово - паркового и
ландшафтного строительства
Программы профессионального обучения (на базе специального (коррекционного)
образования VIII вида):
Штукатур, маляр, облицовщик

Имеется
общежитие по
адресу: г. Старая Русса, ул.
Строителей,
д.6 б

– плиточник
Повар
Столяр строительный, плотник
26. Старорусский политехнический колледж (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого»

Алексеева
Марина
Анатольевна

175200,
Новгородская обл.,
г. Старая Русса,
ул. К. Маркса, д. 4
8-8162-62-04-57
http://www.novsu.ru/

Программирование в компьютерных системах
Право и организация социального обеспечения
Преподавание в начальных
классах

на базе среднего общего образования

Технология машиностроение

на базе среднего общего
образования

Сестринское дело

Психологическое испытание (тестирование)
на базе среднего общего
образования

п. Хвойная
27. Филиал областного
государственного автономного профессионального образова-

Николаева
Валентина
Анатольевна

174581 Новгородская область,
п. Хвойная,
ул.Заводская, д. 25

Программы подготовки
квалифицированных
рабочих:
Тракторист-машинист сель-

тельного учреждения
"Боровичский техникум строительной индустрии и экономики"
в п. Хвойная

8-81667-55-337

скохозяйственного производства

Продавец, контролер-кассир

г. Чудово
28. Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Чудовский
техникум»

Иванова
Анна
Сергеевна

Новгородская область, г. Чудово,
Борнвильский переулок, д. 13а
8-81665-46-710
8-81665-45-904
http://www.npopu2/

Программы подготовки специалистов среднего звена:
Коммерция (по отраслям
Программы подготовки
квалифицированных
рабочих:
Монтажник санитарно - технических, вентиляционных систем и оборудования
Повар, кондитер
Автомеханик
Продавец, контролер - кассир
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям))
Программы профессионального обучения:
Повар
Столяр строительный, плотник

