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Тематика Форума по направлениям профессиональной подготовки
и сферам производственной деятельности:
ь Транспорт
ь Энергетика
ь Металлообработка
ь Медицина
ь Образование и педагогика
ь Общественное питание
ь Экономика и управление
ь Строительство, ремонт, обслуживание промышленных и жилых зданий
ь Информатика, вычислительная техника и коммуникационные технологии
ь Бытовой сервис (салоны здоровья и красоты, швейное производство)
ь Добыча полезных ископаемых

Целевые ориентиры Форума
Форум проводится с целью профессиональной ориентации учащихся
общеобразовательных организаций, повышения престижа рабочих
профессий, формирования положительного имиджа специальностей,
востребованных региональной экономикой, информирования
населения о ресурсах и перспективах профессионального образования
в городах Ноябрьск, Муравленко и Губкинский.

Участники Форума
Учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ Ноябрьска и студенты
профессиональных образовательных организаций ЯНАО.
Учителя, преподаватели и мастера производственного обучения
образовательных организаций ЯНАО, сотрудники органов управления
образованием.
Представители законодательной и исполнительной власти ЯНАО, органов
местного самоуправления, общественных организаций, работодателей всех
организационно-правовых форм и форм собственности, Центров занятости
населения, профессиональных образовательных организаций и научных
институтов.
Жители Ноябрьска и других городов ЯНАО.
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Место и время проведения Форума
Мероприятия Форума пройдут в учебных корпусах ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский
колледж профессиональных и информационных технологий»:
Корпус №4 (ул. Советская, 77 а) с 27 по 29 апреля (с 09:00 до 18:00), 30 апреля
(с 09:00 до 12:00).
Корпус №5 (ул. Высоцкого, 42 в) с 27 по 30 апреля (с 09:00 до 18:00), 30 апреля
(с 09:00 до 12:00).
Корпус №6 (ул. Высоцкого, 42 б) с 27 по 30 апреля (с 09:00 до 18:00), 30 апреля
(с 09:00 до 12:00).
Корпус №1 (ул.Изыскателей, 47 а) 30 апреля в 12.00 – торжественное закрытие
Форума и награждение.
Учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ посещают мероприятия Форума
организованно и согласно заранее сформированному графику.
Администрация
города Ноябрьска

Партнеры Форума

Спонсоры Форума

Организаторы Форума

Контакты
Координация работы Форума, руководство Багрова Екатерина Викторовна
профпробами и мастер-классами
тел. +7-908-857-45-05
Координация и работа с работодателями и Мануева Екатерина Владимировна
предпринимателями
тел. +7-908-857-21-76
Участие в научно-практической
Малицкая Луиза Ринатовна
конференции
тел. +7-908-859-39-27
Проведение торжественной части и
Березенко Ирина Григорьевна
награждение
тел. +7-992-401-56-96
Работа со СМИ, информационное
Ледовской Дмитрий Николаевич
сопровождение
тел. +7-908-859-39-17
Организация трансфера, проживания,
Наконечная Алена Викторовна
питания
тел. +7-908-857-55-64

Официальный сайт Форума - www.matrix89.ru
МА
МАТРИЦА
ТРИЦА УСПЕХА

Основные мероприятия Форума для группового посещения

Дни открытых дверей

Дата: 27-30 апреля
Место: корпуса 4, 5, 6

Экскурсии по колледжу, посещения открытых уроков
учебной практики, мастер-классов, презентаций
профессий, выставок творческих работ студентов,
выступления агитбригад, творческих и студенческих
объединений.

Презентации самых востребованных
профессий на Ямале

Дата: 27-30 апреля
Место: корпуса 4, 5, 6

Информирование школьников о самых популярных
профессиях, по которым обучают в колледжах
ЯНАО, с демонстрацией современных технологий
работы, образцов готовой продукции, оборудования
рабочих мест, инструментов, спецодежды и
расходных материалов. Ознакомление
абитуриентов с условиями поступления,
возможностями построения индивидуальной
траектории обучения, успешного трудоустройства и
дальнейшего карьерного роста.

Профессиональные пробы
Дата: 27-30 апреля
Место: корпуса 4, 5, 6

Профессиональные испытания для школьников,
моделирующие элементы к онкретного вида
профессиональной деятельности, способствующие
сознательному обоснованному выбору профессии.

Выставка научных и творческих работ
студентов

Дата: 27-30 апреля
Место: корпуса 4, 5, 6

Демонстрация современных достижений научного и
технического творчества студентов: результаты
научных исследований, информационное или
п р о г р а м м н о е о бе с п еч е н и е , р аз р а б ота н н о е
студентами в рамках дипломного проекта, предметы
технического творчества или художественноприкладного творчества студентов.

Конкурсы

Дата: 27-30 апреля
Место: корпуса 4, 5, 6
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Конкурсы пройдут в рамках профессиональных проб
или мастер-классов и будут способствовать
развитию мышления учащихся школ, их творческих
способностей и технологических навыков, интереса
к о с во е н и ю с п е ц и а л ь н ы х тех н ол о г и ч е с к и х
дисциплин в колледжах.

Структура и содержание профориентационных испытаний
Сфера деятельности

Профессия-специальность

Выставка
Професси- Выставка научных
Презентация
учебной
востребованных на ональные и творческих работ
литературы
обучающихся
пробы
Ямале профессий

Конкурс

IV корпус, ул. Советская, 77а
Информатика,
вычислительная техника
и коммуникационные
технологии

Специальность «Компьютерные
сети»
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+
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+
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Профессия « Повар, кондитер»
Специальность «Технология
Общественное питание продукции общественного
питания»

Медицина
Бытовой сервис
Образование и
педагогика

Экономика и
управление

Специальность «Сестринское дело»
Специальность «Парикмахерское
искусство»
Специальность «Преподавание в
начальных классах»
Специальность «Дошкольное
образование»
Специальность «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»
Специальность «Документационное
обеспечение управления и
архивоведение»

II, VI корпус ул. Высоцкого, 42в
Строительство, ремонт,
обслуживание
промышленных и
жилых зданий

Энергетика
Добыча полезных
ископаемых
Металлообработка

Бытовой сервис

Профессия «Мастер отделочных
строительных работ»
Специальность «Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»
Специальность «Монтаж, наладка
и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий»
Специальность «Бурение нефтяных
и газовых скважин»
Профессия «Сварщик»
Специальность «Сварочное
производство»
Профессия «Портной»
Специальность «Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий»
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Профессия «Автомеханик»

Транспорт

Специальность «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
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График проведения мероприятий для школ г.Ноябрьска
Время профессиональных проб
дата

27.04.
2016

28.04.
2016

29.04.
2016

30.04.
2016

IV
корпус

V
корпус

I поток 08 30-1100
школа №8
II поток 11 10 - 1340
школа №7
III поток 13 50-1620
школа №9

I поток 08 30-1100
школа №13
II поток 11 10 - 1340
школа №12
III поток 13 50-1620
школа №10

I поток 08 30-1100
школа №13
II поток 11 10 - 1340
школа №12
III поток 13 50-1620
школа №10

I поток 08 30-1100
школа №8
II поток 11 10 - 1340
школа №7
III поток 13 50-1620
школа №9

I поток 08 30-1100
школа №3
II поток 11 10 - 1340
школа №2
III поток 13 50-1620
школа №6

I поток 08 30-1100
школа №5
II поток 11 10 - 1340
школа №11
III поток 13 50-1620
школа №14

I поток 08 30-1100
школа №5

Время проведения
мастер-классов
IV
V,II
корпус
корпуса
с 1630

с 1630

с 1710

с 1710

с 1750

с 1750

с 1630

с 1630

с 1710

с 1710

с 1750

с 1750

с 1630

с 1630

с 1710

с 1710

с 1750

с 1750

I поток 08 30-1100
школа №6
Доп. в 1000 спец.
поток для
обучающихся
коррекционной
школы

Закрытие
форума

1230
I корпус

Длительность потока: 2 часа 30 мин. В каждом потоке: 48 чел.
Общее количество посетителей в день: 144 чел. Посетившие профпробы 27
апреля в IV корпусе, направляются на профпробы 28 апреля в V корпус.
Получить точную информацию о сроках,
времени, местах проведения мероприятий На сайте:
www.matrix89.ru
Форума, а также записаться на участие в По телефонам: +7 (908) 857-32-13
мастер-классах вы можете:
+7 (908) 859-39-24

Твой приз!
Наиболее активных участников (учащихся 9 и
11 классов) ждут ценные призы от спонсоров.
Н а за к р ы т и и Ф о рума буд ет п р о ве д е н
розыгрыш призов.
Условием участия в розыгрыше призов
является посещение всех профессиональных
проб и не менее 2-х мастер-классов.
Дата: 30 апреля, в 12.00
Место: корпус 1 (актовый зал)
МАТРИЦА УСПЕХА

Мероприятия Форума для индивидуального посещения

Мастер-классы и творческие мастерские Мероприятия
«глубокого погружения» в профессию ориентированы на проявление у
школьников творческой инициативы, активной позиции в выборе
профессии, формирование начальных навыков для личностного и
профессионального саморазвития и самореализации.

Дата: 27-29 апреля Место:
корпуса 2, 4, 5, 6

Презентацияинновационных
студенческих малых предприятий Мероприятия содействуют
школьникам в выборе профессии, как первого шага к организации
собственного бизнеса. Примерами ранней предпринимательской
деятельности станут малые инновационные студенческие предприятия Н
о я б р ь с к о го к ол л ед ж а . П р езе н т а ц и я и х деятельности
включает: представление концепции проекта и практическую реализацию
инноваций, демонстрацию новых видов товаров или услуг, отдельных
технологических процессов производств.

Дата: 27-29 апреля Место:
корпуса 4, 5, 6

Открытые уроки учебной практики Мероприятия направлены на
овладение учащимися глубокими знаниями, умениями и навыками,
необходимыми для будущей успешной трудовой д е я т ел ь н о с т и . Ур
о к и у ч е б н о й п р а к т и к и предоставляют возможность активного
включения к а ж д о го у ч а ще го с я в п р о и з вод с т ве н н у ю
деятельность, а также сотрудничество учащихся друг с другом и
мастером производственного обучения.

Дата: 27-29 апреля Место:
корпуса 2, 5, 6

Работодательские профессиональные
пробы и мастер-классы
Мероприятия организуются предприятиями р е а л ь н о й с ф е р ы – п о т
е н ц и а л ь н ы м и работодателями. Данные мероприятия наиболее
эффективны с точки зрения профессионального самоопределения.
Дата: 27-29 апреля Место:
корпуса 2, 4, 5, 6
базы предприятий
Дата: 27-29 апреля Место: базы
предприятий

Экскурсии на профильные предприятия Проведение
совместных экскурсий школьников и студентов на предприятия города
Ноябрьска.
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График проведения мастер-классов, творческих мастерских и
презентаций малых студенческих предприятий
№
п/п

Наименование

«Приготовление
десертов»
1
Мастер
Пичугина О.В.

«3D
моделирование»
2
Мастер
Муллаярова Л.И.

3

Презентация
малого
студенческого
предприятия
«Кукольный театр»
Руководитель
предприятия
Гурбина А.В.

4

5

6

7

8

9

«Современные
офисные
технологии»

Место
проведения

IV корпус
ул. Советская,
77а,
столовая

IV корпус
ул. Советская,
77а,
каб.208

IV корпус
ул. Советская,
77а,
каб.107

Краткая информация о содержании мастер-класса
Кондитерский мастер-класс предназначен для тех, кто не только любит
различные лакомства, но и хочет научиться их готовить своими руками.
Кондитеры колледжа продемонстрируют мастерство приготовления
классических десертов «Брауни» и «Тирамису». Вы узнаете секреты
работы с такими ингридиентами, как шоколад и печенье «Савоярди», и
сможете побаловать ими своих близких.
Вы видели, как работает 3D-сканер?
Для чего создавать 3D-модели и почему прототипирование сегодня
вызывает интерес руководителей автогигантов и хирургов?
Насколько широк диапазон применения прототипов в нашей жизни? Обо
всем этом ты узнаешь, посетив наш мастер-класс, и попробовав себя в
роли создателя 3D-моделей.

Куклы – это не игрушки. Участники студенческого малого предприятия
«Кукольный театр «Теремок» расскажут и покажут, как активно
используется кукла в процессе образования детей дошкольного возраста.
Может быть, ты захочешь попробовать себя в роли актера кукольного
29.04.2016
театра?
1630

Кто придумал «шредер» и брошюратор?
Почему приемная руководителя иногда напоминает пульт управления
большим кораблем?
Этот мастер-класс расскажет тебе о секретах использования современной
Мастера
офисной техники в работе делопроизводителя и, может быть, даже
Кисленко Л.А.
раскроет некоторые маленькие хитрости настоящего секретаря.
Булатецкая А.С.
Автомобиль стал неотъемлемой частью жизни современного человека.
«Автомобильные
Ты пока еще молод, чтобы получить водительское удостоверение.
II корпус
Однако, этот мастер-класс позволит тебе почувствовать себя настоящим
тренажеры»
Мастера-инструкторы ул. Изыскателей, участником дорожного движения. Специалисты Колледжа проверят
47,
знание Правил дорожного движения, ты узнаешь, для чего необходима
Октябрьский Е.В.
отработка навыков вождения на автомобильных тренажерах
и
каб.8,9
Егоров Д.В.
совершишь свою, может быть, первую самостоятельную поездку на
автомобиле в сопровождении инструктора Колледжа.
Почему работа с электрическими приборами требует предельной
концентрации внимания?
«Демонстрация
Какие инструменты должны быть в арсенале электрика?
V корпус
схемы пуска
Студенты Колледжа – призеры регионального чемпионата WorldSkills
ул.
Высоцкого,
электродвигателя»
Russia-Yamal-2015 расскажут тебе о трудностях, возникающих при
42в
монтаже схемы пуска асинхронного двигателя в ЩМП 2-0 и способах
каб.212
Мастер
поиска неисправностей в схеме пуска электродвигателя.
Олифиренко Н.А.
Ты сможешь самостоятельно измерить напряжение приборомуказателем напряжения HAUPAZ Proﬁ LED Plus.
Аксессуары — как приправы, которые могут изменить вкус блюда до
«Использование
неузнаваемости. Лидирующее место среди аксессуаров всегда занимал
VI корпус
аксессуаров в
шейный платок. На нашем мастер-классе ты познакомишься с этапами
ул. Высоцкого,
одежде»
изготовления шарфика-фронтона (французской косынки), научишся
42в
завязывать французскую косынку.
каб. 12
Мастер
Этот аксессуар поможет тебе добавить нотку экстравагантности и
Сизихина Н.Н.
элегантности этой весной!
«Инженерная
Чертить можно, используя лишь карандаш и линейку? Стереть линию
графика и ее
возможно только при помощи ластика? Это не так! Современные
IV корпус
инженеры уже давно используют новейшие компьютерные технологии
применение в
ул. Советская,
при разработке чертежей. Этот мастер-класс расскажет о применении
учебном процессе»
77а,
графического редактора AutoCad 2016 при выполнении технических
каб.208
чертежей. Здесь ты сможешь попробовать себя в роли архитектора,
Мастер
конструктора, дизайнера.
Елисеева Е.И.
Спасти и не навредить. Для тебя организован мастер-класс по оказанию
«Оказание первой
IV корпус
первой помощи. Участникам предложат проверить свои знания на
помощи»
ул. Советская, практике, и на манекене отработать навыки остановки кровотечения,
77а,
зафиксировать перелом, выполнить искусственное дыхание.
Мастер
Помните: действовать правильно в критической ситуации – значить
каб.101
Маляревская Е.И.
спасти жизнь.
IV корпус
ул. Советская,
77а,
каб.210

Дата и
Кол-во
время
участников
проведев группе
ния
27.04.2016
10 чел.
1630
28.04.2016
10 чел.
1630
29.04.2016
10 чел.
1630
27.04.2016
8 чел.
1630
28.04.2016
8 чел.
1630
29.04.2016
8 чел.
1630
27.04.2016
10 чел.
1630
28.04.2016
10 чел.
1630

27.04.2016
1630
28.04.2016
1630
29.04.2016
1630
27.04.2016
1630
28.04.2016
1630
29.04.2016
1630
27.04.2016
1630
28.04.2016
1630
29.04.2016
1630
27.04.2016
1630
28.04.2016
1630
29.04.2016
1630
27.04.2016
1710
28.04.2016
1710
29.04.2016
1710
27.04.2016
1710
28.04.2016
1710
29.04.2016
1710

10 чел.

10 чел.
10 чел.
10 чел.
13 чел.
13 чел.

13 чел.

8 чел.
8 чел.

8 чел.

15 чел.
15 чел.
15 чел.
8 чел.
8 чел.
8 чел.
10 чел.
10 чел.
10 чел.

Продолжительность мастер-класса от 40 до 90 минут
МАТРИЦА УСПЕХА

График проведения мастер-классов, творческих мастерских и
презентаций малых студенческих предприятий
№
п/п

Наименование

Презентация
малого
студенческого
10 предприятия
«3D-город»
Руководитель
предприятия
Стратиенко С.П.

«Искусство
макияжа»
11
Мастер
Островская С.А.

«Сварочное
производство»
12
Мастер
Шевченко П.А.

«Монтаж
сантехнического
оборудования.
13 Отделочные
работы»
Мастер
Чернякова Ю.В.

«Творческий
рисунок»
14
Мастер
Елисеева Е.И.

«Декоративноприкладное
15 творчество»
Мастер
Хасанова З.З.

16

«Ногтевой
дизайн»
«CTRI GOOD»

17

«Ногтевой
дизайн»
п. Губкинский

18

«Мужская
стрижка»
Профессиональное тестирование

19
Генина Г.В.
Преснякова О.Н.
Ступенко В.Н.

Применение 3Dтехнологий в
20
учебном
процессе

Место
проведения

Дата и время
проведения

Краткая информация о содержании мастер-класса

27.04.2016
1710
28.04.2016
1710

IV корпус
ул. Советская,
77а,
каб.110

Здесь ты научишься применять спецэффекты в фотографии: менять фон,
применять ретуш. И главное – постигнешь основы создания панорам,
чтобы затем создать свой собственный виртуальный тур.

IV корпус
ул. Советская,
77а,
каб.109

Pin-Up дивы восхищают своим макияжем и образом на протяжении долгих
лет. Их макияж остается актуальным и в современном мире.
Мы научим тебя правилам и тонкостям нанесения современных видов
стрелок для глаз и откроем секреты стойкости красной помады на губах.
Возможно, именно этот образ станет актуальным для тебя. Весна: пора
меняться!

29.04.2016
1710

Сварка – дело для настоящего мужчины.
II корпус
Не упустите возможность своими руками опробовать сварочное
ул. Изыскателей,
оборудование и получить консультации мастера. Сборка изделий под
47,
сварку: прихватка труб, пластин, стыковых и тавровых соединений
каб.1
различных конфигураций – тебе предстоит узнать много интересного!
Согласно данным статистики, каждый человек, хотя бы один раз в жизни
делал ремонт своими руками.
V корпус
ул. Высоцкого, На нашем мастер-классе ты сможешь произвести монтаж счетчиков учета
водоснабжения, узнаешь об использовании различных материалов в
42в
отделке помещений. Не упусти возможность опробовать различные
каб.116
способы окрашивания поверхностей!

IV корпус
ул. Советская,
77а,
каб.204

IV корпус
ул. Советская,
77а,
каб.107

IV корпус
ул. Советская,
77а,
каб.109

Рисовать могут все. Красиво рисовать могут почти все. Рисовать, соблюдая
правила и каноны классического рисунка, могут те, кто этому научился.
На нашем мастер-классе ты познакомишься с основами академического
рисунка. Полученные навыки ты сможешь применить на вступительных
испытаниях при поступлении на специальности «Парикмахерское
искусство», «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий»
Искусство оригами зародилось в Японии, стране восходящего солнца,
очень давно, в те времена, когда только появилась бумага. Долгое время
этот вид искусства был доступен лишь представителям высших сословий
Сегодня секреты этого мастерства стали подвластны многим. Попробуйте
своими руками создать символ приближающегося праздника Пасхального зайца.
Руки – визитная карточка женщины. Современные технологии позволяют
придать им ухоженный вид. Дизайн ногтей позволит менять ваш образ,
создавая все новые и новые варианты.
Меняйтесь, оставаясь собой!

Одним из самых важных направлений в индустрии моды является
маникюр и дизайн ногтей.
Красивые ухоженные ногти – залог отличного настроения и уверенности в
себе. Ни для кого не секрет, что при встрече с незнакомыми людьми или
на собеседовании маникюр может рассказать о вас все.
Воспользуйтесь советами профессионалов нашего мастер-класса!
Современный мужчина должен иметь свой неповторимый стиль.
Салон «Вэлла», У Вас есть шанс увидеть работу мастера, который проведет мастер-класс
по мужской стрижке, а также выполнит стайлинг прически.
Мира, 78
Раскройте для себя секреты парикмахерского искусства!
IV корпус
ул. Советская,
77а,
каб.109

IV корпус
ул. Советская,
77а, каб.203
V корпус
ул. Высоцкого,
42в, каб.108

Выяснить, насколько вы готовы к работе в определенной сфере
психологически, поможет тестирование для определения
профессиональной сферы деятельности.
Получив результат тестирования, ты может быть, изменишь свои планы на
будущее. Ты сможешь также получить консультацию специалиста
приемной комиссии Колледжа.

Своими глазами Вы сможете убедиться, что изучение естественных наук –
V корпус
физики, химии, биологии – может быть наглядным и доступным.
ул. Высоцкого,
Интерактивные материалы облегчают понимание трудных материалов,
42в
демонстрируют опыты и процессы в реальных условиях. Учиться нужно
каб.216
ИНТЕРЕСНО!

27.04.2016
1710
28.04.2016
1710
29.04.2016
1710
27.04.2016
1710
28.04.2016
1710
29.04.2016
1710
27.04.2016
1710
28.04.2016
1710
29.04.2016
1710
27.04.2016
1750
28.04.2016
1750

Кол-во
участников
в группе
10 чел.
10 чел.

10 чел.

10 чел.
10 чел.
10 чел.
6 чел.
6 чел.
6 чел.
10 чел.
10 чел.

10 чел.

10 чел.
10 чел.

29.04.2016
1750

10 чел.

27.04.2016
1750

10 чел.

28.04.2016
1750

10 чел.

27.04.2016
1750
28.04.2016
1750
29.04.2016
1750

10 чел.
10 чел.
10 чел.

27.04.2016
1700

10 чел.

28.04.2016
1700

10 чел.

27.04.2016
0900-1600
28.04.2016
0900-1600

Не
ограничено

29.04.2016
0900-1600
27.04.2016
в режиме nonstop с 1100 до 1600
28.04.2016
в режиме nonstop с 1100 до 1600
29.04.2016
в режиме nonstop с 1100 до 1600

10 чел.

МАТРИЦА УСПЕХА

Выставочные мероприятия Форума

Ярмарка вакансий и профессий

Дата: 27-29 апреля
Место: корпуса 4, 5

Специальные мероприятия Центра занятости
населения г.Ноябрьска, ориентированные на
консультирование граждан по вопросам занятости,
организационно-правовым вопросам, вопросам
профессиональной ориентации и переобучения,
психологические консультации по технологии поиска
р а б от ы , с а м о п р езе н та ц и и н а р ы н к е т руд а ,
профориентационное тестирование; на
п р е д о с т а в л е н и е в ы п у с к н и к а м
общеобразовательных школ, учреждений среднего
профессионального образования, неработающей
молодежи информации о профессиях,
пользующихся спросом на рынке труда, оказание
практической помощи в выборе подходящей
профессии.

«Карьерный старт» - выставка
работодателей г. Ноябрьска

Дата: 27-29 апреля
Место: корпуса 4, 5

Мероприятия пройдут в форме выставок,
самопрезентаций, консультаций, собеседований,
тренингов, круглых столов и дискуссионных
площадок, в ходе которых посетители узнают о
специфике работы предприятия, познакомятся с его
п р ед с т а в и т ел я м и , п ол у ч ат и н ф о р м а ц и ю о
перспективах трудоустройства и возможностях
карьерного роста.

Выставка-презентация товаров и услуг
предпринимателей

Дата: 27-30 апреля
Место: корпуса 4, 5

МАТРИЦА УСПЕХА

Выставка позволит представителям малого и
среднего бизнеса широко презентовать
современные и доступные технологии,
производимые товары и услуги, устанавливать
новые деловые контакты.
Выставка нацелена на инновации. Посетителей
выставки ждут интересные экспозиции, приятные
сюрпризы, скидки, подарочные сертификаты,
сувениры и отличное весеннее настроение.

Программа выставок и экскурсий
№
п/п

Наименование

Место
проведения

Краткая информация о содержании выставки,
экскурсии

Банки – это скучно? Сотрудники Ханты-Мансийский
IV корпус
банк расскажут о новых технологиях, применяемых в
1 Ханты-Мансийский банк ул. Советская, 77а
банковской сфере и может быть вы измените свое
холл
мнение…
Вы любите машины? Посетите нашу выставку под
Выставка транспортных
открытым небом. Спортивно-технический клуб
VI корпус
средств спортивнопредоставит вам возможность узнать все об
ул. Высоцкого,
особенностях мотоциклов и квадроциклов.
2 технического клуба
42б
Специалисты ответят на все ваши вопросы, вы
сможете совершить пробную поездку на
Букалов А.А.
представленной технике.
Без использования дорожно-строительной техники
Выставка дорожноII корпус
невозможна эксплуатация дорог, магистралей,
строительной техники
ул. Высоцкого, скоростных трасс. Ты сможешь не только увидеть
3 Колледжа
42в
трактора различных моделей, грузовой автомобиль,
но и представить себя водителем этой техники,
Октябрьский Е.В.
побывав в кабинах машин.
Территория КС-1 усилиями художника Валерия Чалого
превращена в настоящий заповедник, где живет
Экскурсия на КС-1
огромный металлический комар, по стене дома ползет
фантастический динозавр, посетителей встречает
4 В. Чалый
КС-1
деревянный
шаман,
благословляет
взглядом
+ сопровождающий от
славянский ангел…
Колледжа
Работы В.Чалого, выполненные в металле, дереве и
стекле, не оставят вас равнодушными.
Необычные и разноплановые работы в жанре
анималистки созданные с использованием кузнечного
Выставка «Красота в
дела, электросварки и газорезки, всегда вызывают
V корпус
металле и не только»
интерес у зрителей.
ул. Высоцкого,
Работы В.Чалого отличаются своим форматом,
5
42в
В. Чалый
богатой гармоничной палитрой и глубокой
холл II этажа
динамикой. Рожденные художником скульптурные
Салин Ю.А.
образы поражают яркостью и пластичностью
исполнения, в них присутствует легкость и свобода.
Кто сказал, что рабочий не может быть одет стильно?
V корпус
Выставка
Демонстрация моделей одежды для современного
ул. Высоцкого,
6
квалифицированного рабочего изменит ваше мнение
«Спецодежда»
42в
о спецодежде.
Каждая девушка в мечтах рисует свое идеальное
свадебное платье.
Коллекция «Свадьба»
V корпус
Увидеть модели свадебных платьев различных стилей,
театра моды
ул. Высоцкого,
изготовленные в Колледже и представленные театром
7
«Калейдоскоп»
42в
моды «Калейдоскоп», позволит вам наша выставка.
Ноябрьского Колледжа
холл I этажа
Мастера Колледжа ответят на все интересующие вас
вопросы.
Настоящий технарь должен отличать напильник от
зубила, молоток от кувалды, уметь бережно
Мини-экскурсия
VI корпус
относиться к самому себе и окружающим, выполняя
«Слесарная практика»
ул. Высоцкого,
требования правил техники безопасности.
8
42б
Какие работы выполняют студенты на слесарной
Карпюк Б.С.
мастерская
практике, вы можете увидеть, посетив нашу
мастерскую.
«Город мастеров»
Чем отличаются обычные изделия из ковки от
9
художественных? Ответ на этот вопрос сможет найти
Салин Ю.А.
даже неискушённый человек: художественная ковка
всегда выглядит изящно, элегантно, респектабельноVI корпус
солидно. А изделия, представленные «Городом
ул. Высоцкого,
«Кузнечный двор»
мастеров» и «Кузнечным двором», можно с полным
10
42в
Салин Ю.А
правом назвать шедеврами. И это неудивительно,
холл
ведь над ними работают опытнейшие дизайнеры и
профессиональные мастера ковки.
Вашему вниманию бондарские изделия для бани и
«Банька»
сауны. Обычное дерево, обработанное умелыми
11
Салин Ю.А
руками, сохраняет тепло, дарит здоровье людям.

Дата и время
проведения
27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
900 - 1700

Кол-во
участников
в группе
Не ограничено

27.04.2016
900 - 1600

Не ограничено

27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
900 - 1700

Не ограничено

28.04.2016
29.04.2016
1440 – 1630

8 человек
(забронировано)
8 человек
(забронировано)

27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
900 - 1700

Не ограничено

27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
900 - 1700

Не ограничено

27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
900 - 1700

Не ограничено

27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
900 - 1500

Не ограничено

27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
900 - 1700

Не ограничено

План-схема учебного корпуса №5

План-схема учебного корпуса №4

Информация для абитуриентов Ноябрьского колледжа
Государственное бюджетное профессиональное

обра зовательное учреждение ЯНАО
«Ноябрьский колледж профессиональных
и информационных технологий»
объявляет набор на 2016/2017 учебный год
БЮДЖЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(очная форма обучения)

Для выпускников 9-х классов (прием без экзаменов)
- по профессиям:
23.01.03 Автомеханик (квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей») - 2 года 10 месяцев
19.01.17 Повар, кондитер (квалификация «Повар, кондитер») - 2 года 10 месяцев
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (квалификация
«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Сварщик частично механизированной сварки плавлением») - 2 года 10 месяцев

- по специальностям:
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
(квалификация
«Специалист по документационному обеспечению управления, архивист») (углубленная подготовка)
- 3 года 10 месяцев
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация «Бухгалтер, специалист
по налогообложению») (углубленная подготовка) - 3 года 10 месяцев
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (квалификация «Программист»)
(углубленная подготовка) - 4 года 10 месяцев
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (квалификация «Старший техник»)
(углубленная подготовка) - 4 года 10 месяцев
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (квалификация «Старший техник») (углубленная подготовка) - 4 года 10 месяцев
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (квалификация
«Технолог-конструктор») (базовая подготовка) - 3 года 10 месяцев
Прием по результатам творческого экзамена (рисунок)
43.02.02 Парикмахерское искусство (квалификация «Технолог») (базовая подготовка) - 2 года 10
месяцев
Прием по результатам творческого экзамена (рисунок)
34.02.01 Сестринское дело (квалификация «Медицинская сестра/Медицинский брат»)
(базовая подготовка) - 3 года 10 месяцев
Прием по результатам психологического тестирования

МАТРИЦА УСПЕХА

Информация для абитуриентов Ноябрьского колледжа
БЮДЖЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(очная форма обучения)

Для выпускников 11-х классов (прием без экзаменов)
- по специальностям:
44.02.02 Преподавание в начальных классах (квалификация «Учитель начальных классов»)
(углубленная подготовка) - 2 года 10 месяцев
09.02.02 Компьютерные сети (квалификация «Техник по компьютерным сетям»)
(базовая подготовка) - 2 года 10 месяцев
34.02.01 Сестринское дело (квалификация «Медицинская сестра/Медицинский брат»)
(базовая подготовка) - 2 года 10 месяцев
Прием по результатам психологического тестирования

БЮДЖЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(заочная форма обучения)

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по профессии
(прием без экзаменов)
- по специальностям:
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин (квалификация «Техник») - 2 года 10 месяцев
22.02.06 Сварочное производство (квалификация «Техник») - 2 года 10 месяцев
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (квалификация
«Техник») - 2 года 10 месяцев
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) (квалификация «Техник») - 2 года 10 месяцев
19.02.10 Технология продукции общественного питания (квалификация «Техник-технолог») - 2
года 10 месяцев

В целевой прием включаются лица,
имеющие направления от организаций и предприятий
Прием заявлений с 1 апреля 2016 года.
Справки по тел. 42-82-30, www.nkit89.ru
629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 47 «А»
Тел./факс: (3496) 42-81-06, e-mail: college@nkit.ru, college89@mail.ru

МАТРИЦА УСПЕХА

