
Профессиональные образовательные организации Новгородской области,  

осуществляющие инклюзивное образование 
 

Наименование ПОО Адрес Контактные телефоны Сайт, электронная почта 

ВЕЛИКИЙ  НОВГОРОД 

 

ОГА ПОУ «Технологический 

колледж» 

173018, Великий 

Новгород, ул. Лужская, 

д.18 

8(8162)65-79-59 - приемная 

+7902-149-80-08 – инклюзивное 

образование 

https://vnovtk.ru 

bpoo@vnovtk.ru 

 

 

ОГБПОУ «Новгородский 

агротехнический техникум» 

173018, Великий 

Новгород, пр. А. 

Корсунова, д. 38 

+79062048272 – приемная 

+79062038014 – инклюзивное 

образование 

http://www.agrartex.ru/ 

agrartex@yandex.ru 

 

 

ОГБ ПОУ «Новгородский 

строительный колледж» 

 

 

173018, г. Великий 

Новгород, ул. Большая 

Санкт-Петербургская, д. 

161 

8(8162) 55-14-41, 64-22-47 – приемная 

8(8162) 55-32-76 – инклюзивное 

образование 

http://nbc53.ru/ 

nbc-kolledg@mail.ru 

 

 

ОГА ПОУ «Новгородский 

торгово-технологический 

техникум» 

173015, г. Великий 

Новгород, ул. Прусская, 

д. 24 

8(8162) 77-45-12 – приемная 

8(8162) 73-66-15 – инклюзивное 

образование 

http://novtorgteh.ru 

novpu28@mail.ru 

 

 

ОГА ПОУ «Новгородский 

химико-индустриальный 

техникум» 

173021, Великий 

Новгород, ул. Кочетова, 

д.28 
 

8(8162)67-00-04 - приемная 

8(8162)94-65-76 – инклюзивное 

образование 

novhit.ru 

novhit@yandex.ru 

 

ОГА ПОУ Дорожно-

транспортный техникум 

Новгородский район, 

п.Панковка, ул. 

Промышленная 7 

68-44-62 -Приемная 

89116330836 –зам.директора по УПР 

89602099033 -  зам.директора по УВР 

https://novroad.ru/  

secretary@novroad.ru 

https://vk.com/club59582687 

 

ГБ ПОУ «Новгородский 

областной колледж искусств 

им. С.В. Рахманинова» 

173014  Великий 

Новгород,   ул. Большая 

Московская д.70                           

тел/факс 63-08-14 - приемная 

+79116066547– инклюзивное 

образование 

http://noki53.ru/    

novkolisk@yandex.ru  

 

Колледжи ФГБОУ ВО 

«Новгородский 

государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого 

173003, Великий 

Новгород, 

ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 41. 

  (8162) 62-72-44 - приемная 

+7 921-207-00-85 –Центра 

инклюзивного образования НовГУ 

(колледжи) 

http://portal.novsu.ru/ 

novsu@novsu.ru 
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БОРОВИЧИ 

 

ОГБПОУ «Боровичский 

автомобильно-дорожный 

колледж» 

174406, Новгородская 

область, г. Боровичи, ул. 

Красноармейская, д. 2 

«А» 

8(8166)44-04-29-приемная 

8(8166)44-05-41- инклюзивное 

образование 

https://бадк.рф 

makalex8@rambler.ru 

 

 ОГА ПОУ «Боровичский 

медицинский колледж имени 

А.А. Кокорина» 

174401, г. Боровичи, ул. 

Софьи Перовской, д. 

92А 

8(81664) 5-63-83 - приемная 

+7911-639-78-95 - инклюзивное 

образование 

https://bormedcol.ru  

medkoll53@mail.ru 

 

ОГА ПОУ «Боровичский 

техникум строительной 

индустрии  и экономики» 

174411, г. Борович, ул. 

Ленинградская, д.99 

8(81664)26392- приемная 

89210247415- инклюзивное образование 

https://btsi.ru 

tehstroybor@bk.ru 

 

 

ОГА ПОУ «Боровичский 

техникум общественного 

питания и строительства» 

174403, Новгородская 

область, г. Боровичи, ул. 

Энгельса, д.22 

8(81664)4-25-16 – приёмная,  

8(81664)4-21-33- инклюзивное 

образование 

https://borprofi.ru 
borprofi@mail.ru 
 

 

ОГА ПОУ «Боровичский 

педагогический колледж» 

174406, г. Боровичи, ул. 

Пушкинская, д.14 

8(81664)5-08-13- приемная http://oaouspobpk.ru 
bpcollege@mail.ru 

 

ОГА ПОУ «Боровичский 

агротехнический техникум» 

174411, Новгородская 

область, г. Боровичи, пл. 

Володарского, д.15 

8(81664)4-00-56 - приемная https://btps2013.ru 

agrobor@yandex.ru 

 

СТАРАЯ   РУССА 

 

ОА ПОУ  «Старорусский 

агротехнический колледж»   

175202, Новгородская 

область, г. Старая Русса, 

ул. Строителей, д. 6 б 

8(81652)5-60-95 - приемная https://agrocollege.edusite.ru/ 

agrokollege@yandex.ru 

ВАЛДАЙ 

 

ОАПОУ «Валдайский аграрный 

техникум» 
175400 Новгородская обл. 

г. Валдай ул. Студгородок 

д.7 

8(81666) 2-07-51- приемная 

8-991-493-81-96 –инклюзивное 

образование 

http://agrartexvalday.ru 

valdtech@mail.ru 

МАЛАЯ ВИШЕРА 

 

ОГА ПОУ «Маловишерский 

техникум» 
174260, Малая Вишера, 

ул. 50 лет Октября, д.16 

8(81660)33-506 - приемная 

+7921-192-26-04 – инклюзивное 

образование 

https://proffi9.net 

gu_npo_pu9@mail.ru 
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ЧУДОВО 

 ОГА ПОУ «Чудовский 

техникум» 

174210 Новгородская 

область г. Чудово 

Борнвильский переулок д. 

13а 

8(81665) 46-710 - приемная, инклюзивное 

образование 

www.npopu2.ru 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет 

имени Ярослава Мудрого 

173003, Великий 

Новгород, 

ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 41. 

  (8162) 62-72-44 - приемная 

+79116149079 - Центр инклюзивного 

образования НовГУ 

http://portal.novsu.ru/ 

novsu@novsu.ru 

Viktoriya.Kliputenko@novsu.ru 

 

 

Новгородский филиал 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

173003 г. Великий 

Новгород, ул. Германа, д. 

31 каб. 204 

(8162) 77-86-00 – приемная 

(8162) 77-61-51 – приемная комиссия 

 

https://novgor.ranepa.ru 
nf-novgor@ranepa.ru 
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