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III Регионального 
образовательного форума 

профессиональной ориентации

ПРОГРАММА

matrix89.ru

г. Ноябрьск

2-7 апреля 2018 г.



ГРАфик ПРОведеНия 
ПРОфессиОНАльНых исПытАНий

дата

время проведения профессиональных проб 
I корпус

09.00-13.00 14.00-18.00

2 АПРеля Школа № 2 Школа № 3

3 АПРеля
Школа № 5 Школа № 6

Школа № 10 С(КОШ)

4 АПРеля
Школа № 7 Школа № 8

Школа № 14

5 АПРеля Школа № 9 Школа № 12

6 АПРеля
Гимназия № 1 Школа № 13

Православная гимназия 

элективНые куРсы ПО НАПРАвлеНияМ

 инженерная графика

 современные офисные технологии  
для бизнеса

 Парикмахерское искусство

 экономика

 Основы медицинских знаний  
и здорового образа жизни
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ПРОфессиОНАльНые ПРОбы

Наименование
Место 

проведения

I корпус

Инженерный дизайн CAD. Прототипирование 305, 307

Мехатроника 306

Дошкольное образование 301

Электромонтер (Ноябрьскэнергонефть). Техническое обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

202

Повар, кондитер столовая

II корпус

Сварочное производство. Слесарное дело 1, 4

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 3, 5, 6

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 7

МЧС,  ЯмалСпас 8

Вождение (тренажеры, виды транспорта – ознакомительно) 9

с 2 по 6 апреля (1 смена - 900-1300, 2 смена - 1400-1800)



МАстеР-клАссы

№ 
п/п

Наименование
Место 

проведения
краткая информация

дата и время 
проведения

1
«фотодело»

Руководитель 
стратиенко с.П.

I корпус
ул. Изыскателей 

47а, каб. 302

На мастер-классе вы получите навыки элемен-
тарной настройки фотоаппаратов – представ-
ление о выдержке, диафрагме и экспозиции в 

целом. Увидите прародительницу фотоаппарата 
– камеру Обскура и   аппаратуру прошлого века – 
пленочные фотоаппараты. На примере цифровой 

техники поймете, что каноны фотосъемки не 
изменились. Искусство  фотографии требует 

серьезного к себе отношения. 

4 апреля
14.30, 16.00

5 апреля
14.30, 16.00

6 апреля
14.30, 16.00

2

«сестринское 
дело»

Руководитель 
кузьмина О.в

I корпус
ул. Изыскателей 

47а, каб. 304

Спасти и не навредить. Для Вас организован 
мастер-класс по оказанию первой помощи. 

Участникам предложат проверить свои знания на 
практике и спасти манекен: остановить кровоте-

чение, зафиксировать перелом.
А самые смелые смогут попробовать отработать  

навыки выполнения искусственного дыхания.

4 апреля
14.30, 16.00

5 апреля
14.30, 16.00

6 апреля
14.30, 16.00

3

Профессиональ-
ное 

тестирование 
Руководитель
Генина Г.в.

IV корпус
ул. Советская 

77а,
каб.106

Выяснить, насколько Вы готовы к работе в 
определенной сфере психологически,  поможет 

Вам прохождение тестирования для определения 
профессиональной сферы деятельности. 

Получив результат тестирования Вы, может быть,  
измените свои планы на будущее. Это не займет 

много времени.
Наконец, это просто интересно и полезно!

2-6 апреля
с 9.00

до13.00
с 09.00 до

13.00 и
с 14.00 до

17.00

4

«Автомобильные 
тренажеры»

Мастер-
инструктор
карпюк б.с.

II корпус
ул. Изыскате-
лей, 47, каб. 9

Автомобиль стал неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Вы еще слишком мо-
лоды, чтобы получить водительское удостове-
рение. Однако, этот мастер-класс позволит Вам 
почувствовать себя настоящим участником до-
рожного движения. На мастер-классе проверят 
Ваше знание Правил безопасности дорожного 

движения, Вы узнаете для чего необходима 
отработка навыков вождения на автомобильных 

тренажерах  и совершите свою, может быть, 
первую самостоятельную поездку на автомобиле 

в сопровождении инструктора Колледжа.

4 апреля
14.30, 16.00

5 апреля
14.30, 16.00

6 апреля
14.30, 16.00

5

«вождение 
легкового 

автомобиля»
Мастер-

инструктор
Октябрьский 

е.в.

II корпус
ул. Изыскате-

лей, 47,
территория 

корпуса

Почему нахождение за рулем легкового 
автомобиля требует предельной концентрации 

внимания? 
Какими навыками должен обладать водитель? С 
какого возраста можно получить водительское 
удостоверение? Ответы на эти и многие другие 
вопросы Вы сможете получить у профессио-

нальных инструкторов.
А также Вы сможете самостоятельно, под 

контролем профессионального инструктора, со-
вершить поездку на легковом автомобиле.

4 апреля
14.30, 16.00

5 апреля
14.30, 16.00

6 апреля
14.30, 16.00
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МАстеР-клАссы

№ 
п/п

Наименование
Место 

проведения
краткая информация

дата и время 
проведения

6

«вождение 
снегохода»
инструктор 
спортивно-

технического 
клуба

II корпус
ул. Изыскате-

лей, 47,
территория 

корпуса

Давайте добавим нотку адреналина  
в повседневные будни. Не каждому удается  

прокатиться на снегоходе, находясь  
практически в центре города. 

Новые ощущения, новые навыки, 
новые впечатления Вам гарантированы!

5 апреля
14.30, 16.00

6 апреля
14.30, 16.00

7

«Парикмахер-
ское 

искусство»
Мастер

Островская с.А.

IV корпус
ул. Советская, 

77а,
каб.109

Только на этом мастер-классе наш специалист 
раскроет перед Вами секреты причесок  

голливудских актрис. 
Все, что вы видели на экране кинотеатров, 

сможете повторить сами – объемные локоны, 
коса «Рапунцель», объемные афрокудри… 

Может именно этот образ станет актуальным 
для Вас этой весной. Время меняться!

4 апреля
14.30, 16.00

5 апреля
14.30, 16.00

6 апреля
14.30, 16.00

8

«Мастер-класс 
от Шефа»
Мастера

бордюг М.я. 
клекочко Н.е.

IV корпус
ул. Советская, 

77а,
столовая

Наш мастер-класс предназначен для тех, кто 
хочет узнать секреты работы с мастикой. 

Наши мастера продемонстрируют Вам приемы 
лепки различных фигур, с помощью которых 

даже известные десерты становятся 
неповторимыми.

4 апреля
14.30

5 апреля
14.30

9

«Мастер-класс 
от Шефа»
Мастера:

титоренко О.и. 
евсюкова Р.ф.

IV корпус
ул. Советская, 

77а,
столовая

Кондитеры колледжа продемонстрируют  
мастерство приготовления классического 

десерта – пирожного «Ши». Вы узнаете секреты 
работы кондитеров с заварным тестом.

4 апреля
16.00

6 апреля
14.30

10

«Мастер-класс 
от Шефа»
Мастера: 

Асеев А.д.
фаррахова А.З.

IV корпус
ул. Советская, 

77а,
столовая

Сегодня в меню – Яичный рулет с семгой и 
свежим огурцом. Умение повара придает даже 

известным продуктам неповторимый вкус.
Спешите получить урок мастерства от наших 

Шефов.

5 апреля
15.30

6 апреля
15.30

11

«банковское 
дело»

Руководитель:
коник А.с.

IV корпус
ул. Советская, 

77а,
каб. 210

Банк – важное учреждение. На нашем мастер-
классе Вы узнаете, как устанавливать контакт с 
клиентами банка, научитесь правильно задавать 

вопросы и реагировать на критику, сможете  
провести первичные консультации по  
предоставлению финансовых услуг. 

5 апреля
14.30, 15.30

12

Мультивендер-
ный Центр

Руководители:
дьяконова Г.и.
теренина Н.в.
Андреева е.в.

IV корпус
ул. Советская, 

77а,
каб.: 202,
203, 204 

Фирма Microsoft предлагает Вам проверить 
уровень своих знаний по прикладным  

программам Office.
Вы уверены в успехе? А вот специалисты 

Microsoft сомневаются в Вашей уверенности. 
Докажите, что уровень Ваших знаний  

соответствует требованиям мировых стандартов.

2-6 апреля
с 09.00 до 

13.00 и  
с 14.00 до 

17.00



Наименование Место проведения дата/время Ответственный

Этнический центр территория колледжа
12.00-13.00 
17.00-18.00

сотрудник центра

Боевая машина 
Аварийно-спасательного 
формирования ЗСПВЧ

территория колледжа постоянно
сотрудник  

ФГАУ АСФ ЗСПВЧ

СПИД-центр
холл библиотеки 

I корпуса
постоянно

сотрудник 
СПИД-центра

Фотозона
холл библиотеки 

I корпуса
постоянно Березенко И.Г.

Выставка причесок 3 этаж I корпуса постоянно Островская С.А.

Выставка изделий 
«Кузнечный двор» 

холл II корпуса постоянно Салин Ю.А.

3D-планетарий спортзал I корпуса постоянно
Каргин Ю.А.

Захарова Г.И.

Дартс спортзал I корпуса постоянно Соболев А.В.

Пулевая стрельба 
(лазерная)

спортзал I корпуса постоянно Соболев А.В.

Музей 2 этаж I корпуса постоянно
Сибагатуллин 

И. Р.

ГРАфик 
ПРОведеНия выстАвОк
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информационные партнеры

ПРОвеРь себя!

ЗНАеШь ли ты MIcrosoft offIce?
Пройди тестирование Международной 

«Ассоциации специалистов по сертификации» Microsoft office
и получи международный сертификат!

IV корпус, каб. 214, с 14.00 до 18.00
2-7 апреля

Закрытие форума – 7 апреля 2018 г. 
в I корпусе в 09.30.

АдРесА кОРПусОв:
I корпус – ул. изыскателей, 47а, тел. 8-908-857-45-05; 

II корпус – ул. изыскателей, 47;
IV корпус – ул. советская, 77а, тел. 8-908-857-32-13;

V, VI корпуса – ул. высоцкого, 42в, тел. 8-908-859-39-24.

партнеры
Администрация
города Ноябрьска



схеМА РАсПОлОжеНия кАбиНетОв
ПРОфПРОб и МАстеР-клАссОв

I кОРПус, 2 этАж 

I кОРПус, 1 этАж 

мастер-классы

профпробы

202

инфостойка

библиотека

202 каб. – 
электромонтер 
(Ноябрьскэнергонефть) 
техническое  
обслуживание  
электрического 
и электромеханического 
оборудования  
(по отраслям) 

столовая – 
Повар, кондитер

столовая

ф
от

оз
он

а

музей

выставки
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5 6 7

4

3 8

1

1, 2 каб. –  сварочное 
производство,  
слесарное дело

3, 5, 6 каб. –   
техническое  
обслуживание и  
ремонт автомобильного 
транспорта

8 каб. –   
МЧс, ямалспас

7 каб. – строительство 
и эксплуатация зданий 
и сооружений

9 каб. –  вождение 
(тренажеры)

302 304 305 306

307301

301 каб. – дошкольное образование, 302 каб. – фотодело 
304 каб. –  сестринское дело, 306 каб. –  Мехатроника 
305, 307 каб. – инженерный дизайн cAD, Прототипирование 

II кОРПус, 1 этАж 

I кОРПус, 3 этАж

схеМА РАсПОлОжеНия кАбиНетОв
ПРОфПРОб и МАстеР-клАссОв

кузнечный двор

выставка причесок

9



«фОтОЗАбеГ» 
– конкурс мобильных фотокоров.
сделай фото своим мобильным с каждой профпробы,
мастер-класса.
снимай себя – селфи приветствуется – и друзей, выложи
свои фото на нашей странице vk.com/matrix_89
и выиграй свой приз!

«МОбильНый РеПОРтеР» 
стань нашим мобильным репортером! все самое интересное,  
самое полезное, твои друзья и одноклассники за работой  
на профессиональных пробах –  
все это на твоих видео с твоими  
комментариями на нашей странице vk.com/matrix_89 на весь мир!  
лучшие видео лучших мобильных  
авторов также будут отмечены призами.

«ОРАНжевОе НАстРОеНие»
Прими участие в «оранжевом» конкурсе!  
Оранжевые детали одежды, аксессуары, 
все оранжевое – твой пропуск  
на розыгрыш.  

и, наконец, 10 суперпризов  
для самых активных участников  
профпроб, мастер-классов и курсов!

кОНкуРсы

партнеры

ООО 
«Ноябрьскэнергонефть»

ООО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегазгеофизика»

Западно-сибирская 
противофонтанная 
военизированная 

часть

Гл
ав

ны
й 

пр
из

 
- 

iP
ho

nе
 X
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П
РО

Ф
ЕС

СИОНАЛЬНЫХ И ИНФ
ОРМ

АЦ
ИО

ННЫ
Х

ТЕХНОЛОГИЙ

ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ 
ÄËß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 9-õ ÊËÀÑÑÎÂ 

ïî ïðîôåññèÿì: 
Àâòîìåõàíèê

2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ

Ïîâàð, êîíäèòåð
3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ

Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ  
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ

–  ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

Äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå óïðàâëåíèÿ è àðõèâîâåäåíèå

3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ

Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò (ïî îòðàñëÿì)

3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ

Ïðîãðàììèðîâàíèå â êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ
4 ãîäà 10 ìåñÿöåâ

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíîãî  
òðàíñïîðòà 3 ãîäà 10 ìåñÿöåâ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ 
ßÌÀËÎ-ÍÅÍÅÖÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

«ÍÎßÁÐÜÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ»

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ 2018/2019 ÃÎÄ

ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
(çàî÷íàÿ  ôîðìà îáó÷åíèÿ)

Äëÿ ëèö, èìåþùèõ ñðåäíåå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå  

ïî ïðîôåññèè (ïðèåì áåç ýêçàìåíîâ)

– ïî ñïåöèàëüíîñòÿì: 

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 
è ðåìîíò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà

2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ

Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ 
è îáñëóæèâàíèå ýëåêòðè÷åñêîãî è 
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî  
îáîðóäîâàíèÿ

2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ

Ñïðàâêè  
ïî òåë. 42-82-30. 

 www.nkit89.ru 

 629810, ßÍÀÎ, ã. Íîÿáðüñê, 
óë. Èçûñêàòåëåé, 47à.

Òåë./ôàêñ: (3496) 42-81-06. 
e-mail: college@nkit.ru 

college89@mail.ru



для ЗАМетОк


