
Реестр Центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников (ЦПОСТВ) ПОО Краснодарского края 
 

№ ПОО Наименование 

ЦПОСТВ 

Ф.И.О. (полностью) 

руководителя ЦПОСТВ  

Адрес 

электронной  

страницы 

ЦПОСТВ 

Контактный 

телефон 

руководителя 

ЦПОСТВ 

Адрес 

электронной 

почты ЦПОСТВ 

1.    Анапский колледж 

сферы услуг 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

«Карьера» 

Вольхина Юлия 

Сергеевна 

http://anapa-

college.info/centr_s

odejstviya_trudoust

rojstvu/ 

8-918-16-414-418 nrud-

aksu@mail.ru 

2.  Анапский 

сельскохозяйственны

й техникум 

Служба содействия 

трудоустройства 

выпускников 

 

Марковский Александр 

Петрович 

https://www.ast-

anapa.ru/trudoustro

jstvo.html 

тел.4-39-95, факс 

4-39-95, сот 

89182573657 

agricoll@bk.ru 

3.    Апшеронский лесхоз 

– техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК «АЛХТ» 

Остапенко Ольга 

Александровна 

https://alht.ru/empl

oyment.php 

8(918)943-13-82 ostapenkooa@alh

t.ru 

4.    Апшеронский 

техникум 

автомобильного 

транспорта и сервиса 

Центр 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству  

выпускников 

(ЦПСТВ) 

 

Куйчиева Наталья 

Павловна 

http://pu23.ucoz.ru/

index/trudoustrojst

vo_vypusknikov/0-

26 

 

8-918-2921396 

 

8 (86152) 2-84-64 

atatc@mail.ru 

5.  Армавирский аграрно-

технологический 

техникум 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Кондалова Ирина 

Анатольевна 

https://aattkk.ru/vy

pusknikam/centr-

sodejstvija-

(86137)2-22-38 

 

8-900-230-9531 

sekretar.azvt@g

mail.com 

mailto:agricoll@bk.ru
http://pu23.ucoz.ru/index/trudoustrojstvo_vypusknikov/0-26
http://pu23.ucoz.ru/index/trudoustrojstvo_vypusknikov/0-26
http://pu23.ucoz.ru/index/trudoustrojstvo_vypusknikov/0-26
http://pu23.ucoz.ru/index/trudoustrojstvo_vypusknikov/0-26


trudoustrojstvu-

vypusknikov/ 

6.    Армавирский 

индустриально-

строительный 

техникум 

ЦПОСТВ «Карьера» Константинова 

Людмила Ивановна 

http://arm-

ist.ru/centr_sodejst

viya_trudoustrojstv

a.html 

 

https://instagram.co

m/aist_career?igshi

d=xgsyb2kz2571 

+79034561884 

8(86137) 

 5-07-54 

gounpopu620051@

yandex.ru 

7.  Армавирский 

машиностроительный 

техникум 

ЦПОСТВ ГБПОУ 

КК «АМТ» 

Акимова Наталья 

Юрьевна 

http://amstarm.ru/i

ndex.php/trudoustr

oystvo 

8-928-427-9408 akimova_78@list

.ru 

8.    Армавирский 

механико-

технологический 

техникум 

ЦПОСТВ ГБПОУ 

КК «Армавирский 

механико-

технологический 

техникум» 

Конюшенко Александр 

Васильевич- 

заместитель по УПР  

 

https://a-

mtt.ru/homepage/tr

udoystroistvo  

 

8 (86137) 

3-28-09 

 

amtt-po@mail.ru  

9.    Армавирский 

техникум отраслевых 

и информационных 

технологий 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников ГБПОУ 

КК «Армавирский 

техникум 

отраслевых и 

информационных 

технологий» 

Плешкова Ольга 

Гавриловна 

http://atoit.ru/%d1

%86%d0%b5%d0

%bd%d1%82%d1

%80-

%d1%81%d0%be

%d0%b4%d0%b5

%d0%b9%d1%81

%d1%82%d0%b2

%d0%b8%d1%8f-

%d1%82%d1%80

%d1%83%d0%b4

%d0%be%d1%83

%d1%81%d1%82

%d1%80%d0%be

%d0%b9%d1%81

%d1%82%d0%b2

89181792287 pu5@list.ru 

mailto:gounpopu620051@yandex.ru
mailto:gounpopu620051@yandex.ru
mailto:amtt-po@mail.ru


%d0%be-

%d0%b2%d1%8b/ 

10.    Армавирский 

техникум технологии 

и сервиса 

Центр содействия 

трудоустройства 

выпускников 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Армавирский техникум 

технологии и сервиса» 

 

Фатеева Людмила 

Иннокентьевна 

 

https://armtts.com/stud

entam/centr-sodeistvia-

trudoustroistva-

vypusknikov  

8-928-410-66-86 atts-armavir@mail.ru 

11.  Армавирский 

юридический 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК «АЮТ» 

Глухова Диана 

Вадимовна  

http://aut.armavir.r

u/cpostv/index.php 

8-918-027-2627 Diva3287@yand

ex.ru 

12.  Ахтырский техникум 

Профи-Альянс 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

«Ахтырский 

техникум  

Профи - Альянс» 

Рябченко Александр 

Владимирович 

http://nmatak.narod

.ru/centr_trudoustr

oystva.htm 

8 918 44 84 555 tspostv.atpa@yan

dex.ru  

13.  Белоглинский 

аграрно-технический 

техникум 

ЦПОСТВ 

ГБПОУ 

Павлова Марина 

Ивановна 

https://gbou-

pu33.jimdofree.com/

%D1%86%D0%B5%

D0%BD%D1%82%D

1%80-

%D0%BF%D1%80%

D0%BE%D1%84%D

8 (86154) 7-45- cpostvbatt®,vandex

.ru 

https://armtts.com/studentam/centr-sodeistvia-trudoustroistva-vypusknikov
https://armtts.com/studentam/centr-sodeistvia-trudoustroistva-vypusknikov
https://armtts.com/studentam/centr-sodeistvia-trudoustroistva-vypusknikov
https://armtts.com/studentam/centr-sodeistvia-trudoustroistva-vypusknikov
mailto:atts-armavir@mail.ru
mailto:tspostv.atpa@yandex.ru
mailto:tspostv.atpa@yandex.ru


0%B5%D1%81%D1

%81%D0%B8%D0%

BE%D0%BD%D0%

B0%D0%BB%D1%8

C%D0%BD%D0%B

E%D0%B9-

%D0%BE%D1%80%

D0%B8%D0%B5%D

0%BD%D1%82%D0

%B0%D1%86%D0%

B8%D0%B8-

%D0%B8-

%D1%81%D0%BE%

D0%B4%D0%B5%D

0%B9%D1%81%D1

%82%D0%B2%D0%

B8%D1%8F-

%D1%82%D1%80%

D1%83%D0%B4%D

0%BE%D1%83%D1

%81%D1%82%D1%

80%D0%BE%D0%B

9%D1%81%D1%82

%D0%B2%D1%83-

%D0%B2%D1%8B%

D0%BF%D1%83%D

1%81%D0%BA%D0

%BD%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0

%B2/ 

14.  Белореченский 

индустриально-

технологический 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

«Белореченский 

индустриально – 

Яценко  

Максим Дмитриевич 

https://belitt.ru/info

rmaciya-o-

trudoustrojstve/  

8-918-030-47-61 sekretar_ptu81@

mail.ru  

https://belitt.ru/informaciya-o-trudoustrojstve/
https://belitt.ru/informaciya-o-trudoustrojstve/
https://belitt.ru/informaciya-o-trudoustrojstve/
mailto:sekretar_ptu81@mail.ru
mailto:sekretar_ptu81@mail.ru


технологический 

техникум» 

15.  Брюховецкий 

аграрный колледж 

Центр 

профессионального 

сопровождения 

учащихся школ и 

выпускников 

«Карьера 

Сичинава 

Тенгизи 

Гулиевич 

http://bak93.ru/sve

deniya-ob-

obrazovatelnoy-

organizatsii/tsentr-

professionalnogo-

soprovozhdeniya-

uchashchikhsya-

shkol-i-

vypusknikov-

karera-poisk-

raboty-dlya-

/#&panel1-8  

89183112779 bkarera@mail.ru  

16.  Брюховецкий 

многопрофильный 

техникум 

Служба содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Фомина Юлия 

Игоревна 

http://gapoukkbmt.

ru/trudoustrojstvo 

8-86156-327-22 bmtkk@yabdex.r

u 

17.  Венцы - Заря 

сельскохозяйственны

й техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК «Венцы-

Заря 

сельскохозяйственн

ый техникум 

Ембулаев Игорь 

Владимирович 

http://техникум-

венцы.рф/proizvod

stvennoe-

obuchenie/stranica-

1/ 

89892652023 

8(86160)31-5-63 

vencyzvt@yande

x.ru 

18.  Вознесенский 

техникум пищевых 

производств 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 
«Вознесенский 

Гомелева Татьяна 

Юрьевна 

http://vtpp-

spo.ru/disclosure/try

doystrojstvo 

 

89183334270 vkmp@mail.ru 

 

http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
http://bak93.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/tsentr-professionalnogo-soprovozhdeniya-uchashchikhsya-shkol-i-vypusknikov-karera-poisk-raboty-dlya-/#&panel1-8
mailto:bkarera@mail.ru
http://vtpp-spo.ru/disclosure/trydoystrojstvo
http://vtpp-spo.ru/disclosure/trydoystrojstvo
http://vtpp-spo.ru/disclosure/trydoystrojstvo
mailto:vkmp@mail.ru


техникум пищевых 

производств» 

19.  Горячеключевской 

технологический 

техникум 

ЦПОСТВ ГБПОУ 

КК 

«Горячеключевской 

технологический 

техникум» 

Бутурлим Ольга 

Александровна 

http://pu82.ru/trud/ 8-8691-59-4-30-37 

8-961-511-97-47 

cpostvgtt@mail.r

u 

20.  Гулькевичский 

строительный 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 
«Выбор»  

Малышенко Светлана 

Васильевна  

 

https://gulkevichi-

gst.ru/trudoustroistv

o 

 

http://vk.com/id248

383379  

 

8-918-979-94-54  

 
tspostw@yandex.r

u  

 

21.  Динской механико-

технологический 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников  
ГБПОУ КК «Динской 

механико-

технологический 

техникум» 

Кузнецов Валентин 

Алексеевич 

http://xn--d1aqsa.xn-

-p1ai/?page_id=595 

+7(928)-292-69-70 Pu-63kk@mail.ru 

 

22.  Ейский 

полипрофильный 

колледж 

ЦПОСТВ  

ГБПОУ КК ЕПК 

Корниенко Алексей 

Александрович 

https://www.colleg

e-eisk.ru/tsentr-

sodejstviya-

trudoustrojstva 

89615113587 
kornaleksei@mai

l.ru 

23.  Каневской аграрно-

технологический 

колледж 

Служба содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Алтухов Александр 

Николаевич 

www.katk.org 8-903-448-21-31 Sstv-katk@bk.ru 

24.  Кореновский 

автомеханический 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

Чикалина Оксана 

Николаевна 

http://xn-----

8kcbj8bab5aj4bf.x

n--

p1ai/index.php/trud

oustrojstvo 

8(86142) 

71-1-30 

pu-53@mail.ru 

mailto:Pu-63kk@mail.ru
mailto:kornaleksei@mail.ru
mailto:kornaleksei@mail.ru


трудоустройству 

выпускников 

25.  Кореновский 

политехнический 

техникум 

ЦПОСТВ  

ГБПОУ  КК 

«Кореновский 

политехнический 

техникум» 

Антипова Людмила 

Валентиновна 

http://gou-npo-pu-

25.ucoz.ru/index/tr

udoustrojstvo_vyp

usknikov/0-19 

8960-4927413 
bagrich_ps@mai

l.ru 

26.  Краснодарский 

архитектурно-

строительный 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации  

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

архитектурно-

строительный 

техникум» 

Хананова Анна 

Игоревна  

https://spokast.ru/c

areer/ 

8-918-019-06-56 a.hananova@spo

kast.ru 

27.  Краснодарский 

гуманитарно-

технологический 

колледж 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействие 

трудоустройству 

выпускников КГТК 

Андросова Ирина 

Валерьевна 

http://www.kgtk.ru/c

enter-of-

professional-

orientation-and-

employment-

promotion/ 

257-66-11 

8-918-464-1804 

doc@kgtk.ru 

28.  Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения 

ЦПОСТВ 

Краснодарский 

колледж 

электронного 

приборостроения 

Платонова Алла 

Владимировна 

http://kkep.ru/cstv.ht

ml 

8 (900) 2-799-799 sst@kkep.ru 

29.  Краснодарский 

машиностроительный 

колледж 

ЦПОСТВ ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

машиностроительны

й колледж» 

Рыбалко Сергей 

Юрьевич  

http://kmsk.net/nod

e/176 

89189490611 kmsk.krasnodar

@yandex.ru   

30.  Краснодарский 

монтажный техникум 

ЦПОСТВ  
ГБПОУ КК «КМТ» 

Новикова Елена 

Борисовна 

https://xn--j1aelj.xn--

p1ai/uchred.php 

8918-620-44-03 kmt-kk@mail.ru 

31.  Краснодарский 

технический колледж 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

Петренко Юрий 

Мухаметович 

http://www.ktk-

kuban.ru/index.php

/cpoistv/ 

8(929)835-55-53 
ktk-

kuban@mail.ru 

mailto:kmsk.krasnodar@yandex.ru
mailto:kmsk.krasnodar@yandex.ru


содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 

32.  Краснодарский 

торгово-

экономический 

колледж 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

торгово-

экономический 

колледж» 

Дорошенко Татьяна 

Анатольевна 

http://www.ktek23.

info/trudoustroystv

o4/ 

+7 918 998-04-84 koltk@mail.ru 

33.  Краснодарский 

педагогический 

колледж  

 

Центр развития 

карьеры и 

маркетинга 

 

 

Базельцева Наталья 

Сергеевна 

 

http://kpc3.ru/index

.php/sovet 

 

8(861)233-39-39 

89181417409 

 

mail@kpc3.ru 

34.  Краснодарский 

политехнический 

техникум 

ЦПОСТВ ГБПОУ 

КК «Краснодарский 

политехнический 

техникум» 

 

Смердова Светлана 

Сергеевна  

http://www.kptech.

ru/index.php/trudo

ustrojstvo 

8-918-968-0828 Politechnic2008

@yandex.ru 

35.  Краснодарский 

информационно-

технологический 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации  

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

информационно-

технологический 

техникум» 

Специалист по ДПО и 

СТВ 

Самхарадзе Ольга 

Юрьевна 

http://new.kitt.ws/i

ndex.php?option=c

om_content&view

=article&id=93&It

emid=527  

8-861-252-39-06 

8-918-699-59-49 

 

kitt-kk@mail.ru 

http://kpc3.ru/index.php/sovet
http://kpc3.ru/index.php/sovet
http://new.kitt.ws/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=527
http://new.kitt.ws/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=527
http://new.kitt.ws/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=527
http://new.kitt.ws/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=527
http://new.kitt.ws/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=527


36.  Кропоткинский 

техникум технологий 

и железнодорожного 

транспорта 

ЦПОСТВ 

ГБПОУ КК 

«Кропоткинский 

техникум 

технологий и 

железнодорожного 

транспорта» 

Аллахвердова   

Изабелла 

Владимировна 

https://gbpoukk.3dn.r

u/index/centr_profess

ionalnoj_orientacii_i

_sodejstvija_trudoust

rojstvu_vypusknikov

/0-293 
 

8-988-6043392 

 

pu-8-

kropotkin@yande

x.ru 

37.  Крымский 

технический колледж 

ЦПОСТВ 

ГБПОУ КК 

«Крымский 

технический 

колледж» 

Радченко Ольга 

Владимировна 

http://krymskcolleg

e.ru/ 

index.php/trudoustr

ojstvo 

8-918-165-51-79 ktkollege@mail.r

u 

38.  Крымский 

индустриально-

строительный 

техникум 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК КИСТ  

Якишина Галина 

Валерьевна; 

 

Недзвецкая Татьяна 

Алексеевна – 

заместитель директора 

по УПР 
 

 

http://spokist.ru/ind

ex.php/trudoustrojs

tvo 

 89615252771 

 

 

89883131528 

 ypr@spokist.ru 

39.  Курганинский 

аграрно-

технологический 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГАПОУ КК «КАТТ» 

Кузина Юлия 

Николаевна 

http://katt-

kk.ru/infvipusk.htm

l 

89615971897 gounpopu50@ma

il.ru 

 

40.  Лабинский аграрный 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Игнатенко Оксана 

Вячеславовна 

http://www.lat-

labinsk.ru/index.php/

dlya-vypusknika 

8-909-469-31-94 rcms@lat-

labinsk.ru 

41.  Лабинский 

социально-

Центр содействия 

трудоустройству 

Калинина 

Светлана 

lstt.edusite.ru/p57a

a1.html 

88616932914 

89184543838 

kalinina-

54@mail.ru 

https://gbpoukk.3dn.ru/index/centr_professionalnoj_orientacii_i_sodejstvija_trudoustrojstvu_vypusknikov/0-293
https://gbpoukk.3dn.ru/index/centr_professionalnoj_orientacii_i_sodejstvija_trudoustrojstvu_vypusknikov/0-293
https://gbpoukk.3dn.ru/index/centr_professionalnoj_orientacii_i_sodejstvija_trudoustrojstvu_vypusknikov/0-293
https://gbpoukk.3dn.ru/index/centr_professionalnoj_orientacii_i_sodejstvija_trudoustrojstvu_vypusknikov/0-293
https://gbpoukk.3dn.ru/index/centr_professionalnoj_orientacii_i_sodejstvija_trudoustrojstvu_vypusknikov/0-293
https://gbpoukk.3dn.ru/index/centr_professionalnoj_orientacii_i_sodejstvija_trudoustrojstvu_vypusknikov/0-293
http://krymskcollege.ru/
http://krymskcollege.ru/


технический техникум выпускников Павловна 

42.  Ладожский 

многопрофильный 

техникум 

ЦПОСТВ  

ГБПОУ КК 

«Ладожский 

многопрофильный 

техникум» 

  

Пустышева Оксана 

Михайловна 

http://lmt.my1.ru/in

dex/centr_prof_orie

tacii_i_sodejstvija_

trudoustrojstvu/0-

28 

8-918-685-6745 PU57KK@yande

x.ru 

43.  Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж 

ЦПОСТВ  

ГАПОУ КК   

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Гамаюнова Елена 

Ивановна 

https://www.lpk31.

ru/studentam  

89183982461 lpk31@mail.ru 

44.  Ленинградский 

технический колледж 

ЦПОСТВ  

ГБПОУ КК 

«Ленинградский 

технический 

колледж» 

Горбенко Михаил 

Сергеевич 

 http://www.ltk-

college.ru/index.ph

p/vypusknikam/adr

esa-tsentrov-

zanyatosti-4 

 

 +7 960 481 83 52 ltk_koll@mail.ru 

45.  Новокубанский 

аграрно-

политехнический 

техникум 

ЦПОСТВ ГБПОУ 

КК НАПТ 

Смирнов Андрей 

Александрович 

http://www.pu52kk

.ru/index.php/svede

niya-ob-

uchrezhdenii/trudo

ustrojstvo-

vypusknikov 

88619528102 pu52kk@yandex.
ru  

46.  Новопокровский 

многоотраслевой 

техникум 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников НМТ 

Парфенова Елена 

Иосифовна 

http://nmt-

kub.ru/employment 

8-928-408-34-39 PU71@rambler.r

u 

 

47.  Новороссийский 

колледж 

радиоэлектронного 

приборостроения 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК НКРП 

Васильева Наталья 

Александровна 

http://www.novkrp.

ru/index.php/tsentr-

professionalnoj-

orientatsii-i-

sodejstviya-

trudoustrojstvu 

+7988-321-16-21 www.novkrp.ru 

https://www.lpk31.ru/studentam
https://www.lpk31.ru/studentam
mailto:pu52kk@yandex.ru
mailto:pu52kk@yandex.ru
mailto:PU71@rambler.ru
mailto:PU71@rambler.ru
http://www.novkrp.ru/


48.  Новороссийский 

профессиональный 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК НПТ 

Лукета Ольга 

Васильевна 

http://nptech.ru/?pag

e_id=673 
 

8-(8617)-26-52-03 novorosteh.upr@ 

mail.ru 

49.  Новороссийский 

социально - 

педагогический 

колледж 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Крюкова Анастасия 

Александровна 

http://nspk-

nvr.ru/?page_id=27

4 

8-961-52-37-636 nspk@yandex.ru 

50.  Новороссийский 

колледж 

строительства и 

экономики 

ЦПОСТВ  

ГАПОУ КК 

«Новороссийский 

колледж 

строительства и 

экономики» 

 

Ишмаева 

Татьяна Анатольевна 

http://nkse.ru/stude

ntam/ 

trudoustrojstvo.htm

l 

61-19-39 

(918)4730393 

nkse. 

trydoystroistvo 

51.  Павловский техникум 

профессиональных 

технологий 

Центр по 

трудоустройству 

«Моя карьера» 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Павловский 

Булатняя Жанна 

Александровна 

https://pu56.ru/item

/400970 

8-86191-44-339 pu-56@mail.ru 

http://nptech.ru/?page_id=673
http://nptech.ru/?page_id=673
mailto:novorosteh.upr@mail.ru
mailto:novorosteh.upr@mail.ru
http://nkse.ru/studentam/
http://nkse.ru/studentam/


техникум 

профессиональных 

технологий» 

52.  Пашковский 

сельскохозяйственны

й колледж 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Пашковский 

сельскохозяйственн

ый колледж» Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников; 

 

Сокращенное: 

ГБПОУ КК ПСХК 

ЦПОСТВ 

Евнанова 

Тамара Анатольевна 

http://www.pshk.ru/?

page_id=7513 
8 918 1 273 273 krasnodar-

psk@yandex.ru 

53.  Приморско-Ахтарский 

техникум индустрии и 

сервиса 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудостройству 

выпусников 

Скрипченко Оксана 

Валерьевна  

http://xn--

80aqtkd.xn--

p1ai/center-stv 

8 (861-43) 2-35-94 

8-962-857-75-55 

patiskk@mail.ru 

oksana.skrichenk

o@yandex.ru 

54.  Славянский 

сельскохозяйственны

й техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК ССХТ 

Худоерко Валентина 

Александровна 

http://ссхт.рф/grad

uates/alumni_assoc

iation/ 

+79884611941  

slav_tech@mail.r

u 

 

http://www.pshk.ru/?page_id=7513
http://www.pshk.ru/?page_id=7513
mailto:patiskk@mail.ru
mailto:slav_tech@mail.ru
mailto:slav_tech@mail.ru
mailto:slav_tech@mail.ru


55.  Славянский 

электротехнологическ

ий техникум 

Центр карьеры 

образовательного 

маркетинга 

Гарагуля Юлия 

Владимировна 

http://xn--

q1aac7b.xn--

p1ai/index.php?par

t=%D0%A1%D1%

8D%D1%82/%D0

%A6%D0%B5%D

0%BD%D1%82%

D1%80%20%D0%

BA%D0%B0%D1

%80%D1%8C%D0

%B5%D1%80%D1

%8B%20%D0%B8

%20%D0%BE%D

0%B1%D1%80%D

0%B0%D0%B7%

D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D1%82

%D0%B5%D0%B

B%D1%8C%D0%

BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%2

0%D0%BC%D0%

B0%D1%80%D0%

BA%D0%B5%D1

%82%D0%B8%D0

%BD%D0%B3%D

0%B0/%D0%94%

D0%BE%D0%BA

%D1%83%D0%B

C%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D1

%8B 

8-918-052-2885 yulia_gar@mail.r

u  

56.  Сочинский 

профессиональный 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации  и 

Федотов Антон 

Владимирович  

https://nic.pl19.ru/

CSTV 

8-964-944-5445 secretar@pl19.ru 

mailto:yulia_gar@mail.ru
mailto:yulia_gar@mail.ru


содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

«Сочинский 

профессиональный 

техникум» 

57.  Сочинский колледж 

поликультурного 

образования 

Центр 

профессиональной 

ориентации  и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК СКПО 

Эристави Нина 

Давыдовна 

https://sochicollege

.ru/trudoustrojstvo/ 

8-988-234-26-04 sochicollege@ya

ndex.ru  

58.  Сочинский торгово-

технологический 

техникум  

ЦПОСТВ 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

Краснодарского края 

«Сочинский 

торгово-

технологический 

техникум» 

Тедорашвили Светлана 

Владимировна 

pu76-sochi.ru 

http://pu76-

sochi.ru/abitur/1/13

8 

8(918)209-83-23 pu76sochi@yand

ex.ru 

 

59.  Староминской 

механико-

технологический 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации  и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК СМТТ 

Конарев Владимир 

Александрович 

http://goupu46kk.n

arod.ru/trudoustr.ht

ml  

892841331456 smtt-

2015@yandex.ru  

60.  Тимашевский 

техникум кадровых 

ресурсов 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

Ротор Мария 

Александровна 

http://www.ttkr.ru/

2014-03-17-07-01-

29/tsstv 

(86130) 4 26 35 

 

8(86130) 4-06-03 

 timashevskpu17

@mail.ru 

mailto:sochicollege@yandex.ru
mailto:sochicollege@yandex.ru
mailto:pu76sochi@yandex.ru
mailto:pu76sochi@yandex.ru
http://goupu46kk.narod.ru/trudoustr.html
http://goupu46kk.narod.ru/trudoustr.html
http://goupu46kk.narod.ru/trudoustr.html
mailto:smtt-2015@yandex.ru
mailto:smtt-2015@yandex.ru
mailto:timashevskpu17@mail.ru
mailto:timashevskpu17@mail.ru


содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

«Тимашевский 

техникум кадровых 

ресурсов» 

61.  Тихорецкий 

индустриальный 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

Тихорецкий 

индустриальный 

техникум 

Шевцова Марина 

Павловна  

www.тих-тех.рф 

 

http://www.xn----

jtbh3bcqd.xn--

p1ai/index.php/201

4-12-03-06-55-58 

8-928-663-7130 gouspotit@mail.r

u 

62.  Тихорецкий техникум 

отраслевых 

технологий 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

«Тихорецкий 

техникум 

отраслевых 

технологий» 

Курочкина Татьяна 

Юрьевна  

http://ttot-

kk.ru/index.php/en/

centr-sodeistviya 

8 (86196)5-83-62 ttot.kk@gmail.ru 

63.  Туапсинский 

гидрометеорологичес

кий техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

Церенова Марина 

Петровна, заместитель 

директора по УПР 

tuapsegmt.ru/tsentr

-sodeystviya-

trudoustroystvu-

vypusknikov/ 

861-67-23951 

89189370888 

tuapse_meteo2003
@mail.ru 

http://www.тих-тех.рф/


«Туапсинский 

гидрометеорологиче

ский техникум» 

64.  Туапсинский 

социально-

педагогический 

колледж 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

«Туапсинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Бачурина Елена 

Вячеславовна 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе 

http://www.tspk.tua

pse.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/trudous

troystvo-

vypusknikov.php 

8(86167) 2-99-38 

8-918-602-55-59 

college-

tuapse@mail.ru 

65.  Успенский техникум 

механизации и 

профессиональных 

технологий 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГБПОУ КК 

УТМиПТ 

Никулина Валентина 

Станиславовна 

https://uspteh.ru/ite

m/327459#/ 

 

89883874714 pu_69@mail.ru 

 

66.  Усть-Лабинский 

социально - 

педагогический 

колледж 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

(входящий в состав 

маркетинговой 

службы ГБПОУ КК 

УСПК) 

Галенко Лариса 

Николаевна 

http://uspk.kuban.r

u/new/?page_id=40

6 

8-918-999-02-71 uspk_prof@mail.

ru 

67.  Щербиновский 

индустриальный 

техникум 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

Рычкова Елена 

Алексеевна 

http://py21kk.ucoz.

ru/index/centr_prof

essionalnoj_orienta

8-9l8-078 -20-90 Blenaa77rychkov

a 

@yandex.ru 

mailto:college-tuapse@mail.ru
mailto:college-tuapse@mail.ru
https://uspteh.ru/item/327459#/
https://uspteh.ru/item/327459#/
mailto:pu_69@mail.ru


содействия 

трудоустройству 

выпускников 

cii_i_sodejstvija_tr

udoustrojstvu_vypu

sknikov/0-244 

 

shit_kk@m 

ail.ru 

68.  Армавирский 

индустриальный 

техникум для 

инвалидов 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников на базе 

ГК ПОУ КК  

«Армавирский 

индустриальный 

техникум для 

инвалидов» 

Ерёменко Елена 

Ивановна 

https://apui.ru/meth

odist.html 

8(86137)3-88-54, 

8(918)140-09-83 

apy@bk.ru 

 

 


