Среднее Профессиональное образование в Великом
Новгороде
1)

Политехнический колледж НовГУ

http://www.novsu.ru/dept/6235011/
Специальности:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программирование в компьютерных системах
Компьютерные системы и комплексы
Технология машиностроения
Автоматизация технологических процессов и произво дств
Сети связи и системы коммутации
Дизайн
2) Медицинский колледж НовГ У
http://www.novsu.ru/dept/6238402/
Специальности:
Сестринское дело»
«Лечебное дело»
«Стомато логия ор топедическая»
3) ГУМАНИТАРНО-Э КОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ НовГУ
«Экономика и бухгалтерский учет
«Банковское дело»
"Право и организация социально го обеспечения"
«Туризм»
«Дошкольное образование»
«Организация обслуживания в общественном питании»
«Гостиничный сервис»
«Преподавание в начальных классах»
http://www.novsu.ru/dept/6238401/

4) Новгородский торгово-технологический техникум
http://novttt.ru/abiturientam/
Специальности
1. повар, кондитер
2. закройщик (квалификация - закройщик, портной)
3. официант, бармен
4. мастер растениево дства
5. коммерция в торговле (квалификация - менеджер по продажам)
6. технология продукции общественного питания
5) ОГБПОУ « Новгородский строительный колледж»

http://nbc.natm.ru/dorogie-abiturienty.html
Специальности:
Гостиничный сервис
Экономика и бу хгалтерский учет
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Монтаж и э ксплуатация внутренних сантехнических устройств
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Экономика и бухгалтерский учёт
Право и организация социального обеспечения
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Водоснабжение и водоотведение
6) « Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова»
http://noui.ucoz.ru/index/abiturientu/0-6
Специальности:
Инструментальное исполнительство
Вокальное искусство
Хоровое дирижирование
Теория музыки
Музыкальное искусство эстрады
Сольное и хоровое народное пение
НХТ(хореографическое творчество, театральное творчество)
Библиотековедение
7)Российский университет кооперации (Кооперативный техникум)
http://novgorod.ruc.su/education/college/
Специальности:
Экономика и бу хгалтерский учѐт (по о траслям)
Право и организация социального обеспечения
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и э кспертиза качества по требительских товаро в
7) Новгородский химико-индустриальный техникум
http://www.novhit.ru/
Специальности:
Химическая технология неорганических веществ
Аналитический контроль качества химических соединений
Сварочное производство
Страховое дело (по отраслям)
Эксплуатация транспортного э лектрооборудования и автоматики по видам транспорта (за
исключением водного)
Электрические станции, сети и системы

8) ОГБ ПОУ « Новгородский агротехнический техникум»
http://www.agrartex.ru/abiturientu
Специальности:
Ветеринария
Механизация сельского хозяйства
Технология деревообработки
Технология мяса и мясных продуктов
землеустройство
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет
агрономия
садово-парковое и ланд шафтное строительство
технология молока и молочных продуктов
природоохранное обустройство территорий
коммерция

