
Список профессионалов (по компетенциям) 

для поэтапного приглашения  

на тренировочный полигон колледжа 

 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Наименование 

компетенции 

Тренировочного 

полигона 

Наименование 

профессионала/ ФИО 

представителя 

профессионала  

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

1 07.02.01 – Архитектура 

08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

08.01.24 – Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

08.01.25 – Мастер отделочных, 

строительных и декоративных работ 

Архитектура, 

Реставрация 

произведений из 

дерева 

Попов В.А., архитектор-

реставратор высшей 

категории, главный 

архитектор ООО «Малое 

архитектурно-

реставрационное 

товарищество» (г. Великий 

Новгород) 

Реставрация памятников 

деревянного зодчества 

16.05.2022 

12.45 – 13.30 

Лекторий 

2 07.02.01 – Архитектура 

08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

08.01.25 – Мастер отделочных, 

строительных и декоративных работ 

Архитектура Александров И.Б., член Союза 

архитекторов России, 

почетный работник высшего 

профессионального 

образования РФ, 

преподаватель ОГБПОУ 

«Новгородский строительный 

колледж» 

Лекция «Архитектура 

или революция!» 

Ответы на вопросы 

аудитории после лекции 

24.05.2022 

14.00-15.00,  

Лекторий 

3 08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

08.01.25 – Мастер отделочных, 

строительных и декоративных работ 

 

Малярные и 

декоративные работы, 

Облицовка плиткой 

Ассоциация «Национальное 

объединение строителей» 

(НОСТРОЙ) 

Мастер-класс 

«Возведение 

строительной 

конструкции» (Работа в 

команде) 

06.06.2022 – 

07.06.2022 

10.00 – 15.00, 

Мастерская 

каменных 

работ 

4 07.02.01 – Архитектура 

08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Архитектура, 

Облицовка плиткой, 

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

Халепо О.А., директор 

ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» 

Современные тенденции 

кадрового обеспечения 

строительной отрасли 

(Future-компетенции) 

Сентябрь  

(дата и время 

по 

согласованию) 



дома 

5 08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

08.01.25 Мастер отделочных, 

строительных и декоративных работ 

Малярные и 

декоративные работы 

Рыбкин С.Н., руководитель 

СЦК «Жигулевская долина» - 

DiscaveRuSkills (ООО 

«ДискавериРуСкиллс»), 

учредитель ООО НПО 

«Фабрика красок»  

(г. Тольятти), 

сертифицированный эксперт 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

Опыт организации 

тренировочных 

полигонов в разных 

странах 

Октябрь  

(дата и время 

по 

согласованию) 

6 07.02.01 – Архитектура 

08.02.01 – Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Архитектура Форер С.Р., генеральный 

директор ООО «Архиком» 

Заказчик – 

Проектировщик – 

Строитель. Взгляд 

архитектора 

Октябрь  

(дата и время 

по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


