
ТОП-10 ПОО 
Краснодарского 

края

ТОП-500 ПОО 
Российской 
Федерации



Дошкольное отделение
(очно – база 9 кл., 

заочно - база 11 кл.) –
2 специальности

Отделение дизайна
(очно - база 9 кл.) –
бюджет/коммерция

Школьное отделение
(очно - база 9, 11 кл.) –

2 специальности
бюджет/коммерция

Педагогика 
дополнительного 

образования (музыка)
(очно - база 9 кл.)

Хореографическое 
отделение

(очно - база 9 кл.)

Театральное 
отделение

(очно - база 9 кл.)

8 специальностей



Квалификация
-Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста

- Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием

Трудоустройство
- Дошкольные ОО 
(государственные и частные);
- Группы кратковременного 
пребывания;
- Центры развития детей;
- Детские комнаты в торгово-
развлекательных центрах, 
учреждениях отдыха;
- Частная практика

ТОП-5 
востребованных 

профессий

Продолжение обучения (ВО)
- КубГУ (г. Краснодар)
- КГУФКСиТ (г. Краснодар)
- АГПУ (г. Армавир)
- АГУ (г. Майкоп)
- МГППУ (г. Москва)
- ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
- МПГУ (г. Москва)
- РГПУ им. А.И. Герцена        
(г. Санкт-Петербург) и др.



Квалификация
- Учитель начальных 
классов;

- Учитель начальных 
классов и начальных 
классов 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования

Трудоустройство
- Начальная школа 
(государственная и частная);
- Группы кратковременного 
пребывания;
- Центры развития детей;
- Детские комнаты в ТРЦ, 
учреждениях отдыха;
- Детские оздоровительные 
лагеря;
- Частная практика

ТОП-5 
востребованных 

профессий

Продолжение обучения (ВО)
- КубГУ (г. Краснодар)
- КГУФКСиТ (г. Краснодар)
- АГПУ (г. Армавир)
- АГУ (г. Майкоп)
- ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
- МГППУ (г. Москва)
- МПГУ (г. Москва)
- РГПУ им. А.И. Герцена        
(г. Санкт-Петербург) и др.



Лаборатория 

«Дошкольного образования»

Лаборатория 

«Начальная школа»

Материально-техническая база



Квалификация
- Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
музыкальной 
деятельности

Трудоустройство
- Учреждения 
дополнительного 
образования (студии)
- Дошкольные ОО, школы 
(государственные и 
частные);
- Центры развития детей;
- Детские комнаты в 
торгово-развлекательных 
центрах, учреждениях 
отдыха;
-Профессиональные 
образовательные 
организации

ТОП-10 
востребованных 

профессий

Продолжение обучения (ВО)

-КубГУ (г. Краснодар)
- КГУКИ (г. Краснодар)
- АГПУ (г. Армавир)
- АГУ (г. Майкоп)
- МГППУ (г. Москва) и др.



Квалификация
- Дизайнер, 
преподаватель

Трудоустройство
- Детские школы искусств
- Частное 
предпринимательство 
(игрушки для интерьера);
- Фирмы услуг дизайн-
проектирования, рекламы;
- Дошкольные ОО, школы 
(государственные и 
частные); частная практика;
- Центры развития детей

ТОП-10 
востребованных 

профессий

Продолжение обучения (ВО)
- КубГУ (г. Краснодар)
- КГУКИ (г. Краснодар)
- АГПУ (г. Армавир)
- АГУ (г. Майкоп)
- ФГУ (г. Ростов-на-Дону)
- МГППУ (г. Москва)



Квалификация
- Руководитель 
любительского 
творческого 
коллектива, 
преподаватель

Трудоустройство
- Учреждения 
дополнительного 
образования;
- Детские студии (театр, 
хореография);
- Дома (центры) культуры;
- Клубы в учреждениях 
отдыха;
- Частная практика
- Творческие коллективы

ТОП-5 
востребованных 

профессий

Продолжение обучения (ВО)
- КГУКИ (г. Краснодар)
- КГУФКСиТ (г. Краснодар)
- АГПУ (г. Армавир)
- АГУ (г. Майкоп)
- ГИТИС, МГИК (г. Москва)
- РГПУ им. А.И. Герцена        
(г. Санкт-Петербург) и др.



«Педагогика доп. образования» 

(музыка)Мастерские «Дизайн»

«Народное художественное 

творчество»

Материально-техническая база



Модели индивидуальных 
образовательных и профессиональных 

траекторий выпускников колледжа

Краснодарский 
педагогический колледж 

(ДО)

воспитатель ДОО (дети N,  с ОВЗ)

педагог центра раннего развития

воспитатель  ГКП

воспитатель детской площадки при 
ТРЦ (К)

многодетная мама 

(семейный детский сад)

Краснодарский 
педагогический колледж 

(ШО)
ВУЗ (очно)

Учитель 
начальных кл.

Методист, зам. 
директора по 

нач. школе

Модель 1

Модель 2



Краснодарский 
педагогический колледж 

(СДО)

ВУЗ (заочно)

воспитатель ДОО

Специалист 

(логопед, 

психолог, 

дефектолог)

Методист

+
 Ч

ас
тн

ая
 

п
р

ак
ти

к
а

Краснодарский 
педагогический колледж 

(ТО)

ВУЗ (заочно)

Педагог 
дополнительного 

образования

Руководитель 
творческого 
коллектива

К
П

К
 -

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь

Модель 3

Модель 4

Модели индивидуальных 
образовательных и профессиональных 

траекторий выпускников колледжа



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



Региональный СЦК «Дошкольное 
воспитание» (WorldSkillsRussia Молодые 

профессионалы)



Реализация программы КИП 
(проекты с 2015 года)



Адаптационная смена «Первокурсник» 
(ежегодно для поступивших)



Педагогический отряд «Горячие сердца» -
летнее трудоустройство в ДОЦ 

(«АРТЕК», Крым, п.Гурзуф; «Янтарь», г.-к. Анапа) 

Практика и трудоустройство



терпение, эмпатия (принятие других 
людей с их особенностями), скромность4

целеустремленность, ответственность, 
настойчивость, трудолюбие, 

1

наблюдательность, коммуникабельность, 
артистичность, ораторские способности,2

разумное сочетание эмоциональности 
и сдержанности, креативность,3

эрудиция, широкий культурный кругозор, 
педагогический такт, требовательность5



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)

в 2019 г. не было набора, цифры за 2018 г.

25 25 4,2 2

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)
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Педагог 
будущего
из Атласа 

профессий

Управленец 
детским R&D, 

Дизайнер 
эмоций

Координатор 
образовательной онлайн-

платформы

Тренер по 
майнд-фитнесу

Техник 
образовательных 

игровых сред

Игротехник, Игромастер, 
Игропрактик

Тьютор, Модератор, 
Ментор стартапов

Организатор 
проектного 
обучения



Рады встрече!

В нашем Созвездии найдется место и для тебя!

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

Тел./факс: 8(861) 233-73-31

E-mail: mail@kpc3.ru

Приемная комиссия: priem-kpk@yandex.ru

Сайт: www.kpc3.ru
ВКонтакте: Подслушано в КПК https://vk.com/club170058468

Инстаграм: studAktiv_kpk (@studaktiv_kpk) 

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

mailto:mail@kpc3.ru
mailto:priem-kpk@yandex.ru
http://www.kpc3.ru/
https://vk.com/club170058468

