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«ПЕРВАЯ
ПРОФЕССИЯ»
Новгородский строительный колледж
обучения для школьников

ПАРТНЁРЫ

01

ОГБПОУ “НСК”

ШАГ

К ПРОФЕССИИ

Возраст учащихся
общеобразовательных
организаций от 14 до 16 лет

ООО «Группа Компаний «Деловой партнёр»
поставка строительных материалов

02
ШАГ

К ПРОФЕССИИ

Cделать правильный
выбор своей будущей
профессии
по программе обучения

ЗАО «Проектстрой»
поставка строительных материалов

ООО «Новгородсельстрой»

поставка строительных материалов

ООО «Глория»

поставка строительных материалов

ЗАО «Боровичский Комбипат строительных материалов»
поставка строительных материалов

03

АНО «Русь Новгородская»

ШАГ

оборудование, обучение

К ПРОФЕССИИ

Обучение на базе учебных
кабинетов, лабораторий и
производственных мастерских
ОГБПОУ «Новгородский
строительный колледж»

НСК

«Новгородский Государственный обьединённый музей заповедник»
площадка для обучения

Министерство инвестиционной политики
Новгородской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Новгородской области

информация

ШАГ
ПЕРВАЯ ПРОФЕССИЯ
ВЫБОР

информация

01

В ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» реализуется Программа
профессионального обучения для школьников.
Учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте 14 – 16 лет могут
воспользоваться уникальной возможностью – получить свою первую профессию в стенах
школы. Участники программы могут попробовать свои силы в освоении профессиональных
знаний и умений, получить практический опыт, что поможет сделать правильный выбор
своей будущей профессии/специальности.
Программа является «свободной» самостоятельной программой профессионального
обучения, которая не зависит от общеобразовательных (школьных) предметов.
Учащиеся 8-11 классов в кратчайший срок без отрыва от школьных занятий могут
освоить программу профессионального обучения и сдать квалификационный экзамен с
получением
2-го
или
3-го
уровня
квалификации
по
интересующей
их
профессии/специальности.
Все программы рассчитаны на срок от 6 до 7 месяцев (от 112 до 128 часов).
По окончании обучения всем успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается
документ установленного образца о профессиональной подготовке с присвоением
квалификации.
Лучшие из успешно обучающихся получают ещё одну уникальную возможность - принять
участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Новгородской области по
международным стандартам компетенций юниорского движения WorldSkills Russia.

Направления программ

Техническое
Обучение по программам
технической направленности
способствует развитию
технических
и творческих способностей,
формированию логического
мышления, умения
анализировать
и конструировать

Информационные
технологии
Это множество
взаимосвязанных
научных и технических
областей знания, которые
изучают и применяют на
практике методы создания,
обработки, хранения,
защиты и передачи
информации с помощью
вычислительной техники

Сфера услуг
Это вид человеческой
деятельности,направленный
на удовлетворение потребностей
потребителя посредством
оказания индивидуальных услуг

информация

информация

O БЗОР
Программа: «Ассистент турагента» Участники программы могут попробовать
Слушатели: Учащиеся общеобразовательных
организаций

Категория: Возраст 14 – 16 лет

свои силы в освоении профессиональных
знаний и умений, получить практический
опыт, что поможет сделать правильный
выбор своей будущей профессии
/специальности.

НАША ЗАДАЧА

Программа реализуется по очно-заочной (вечерней) форме обучения
на базе учебных кабинетов, лабораторий и производственных
мастерских ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»

Юниорское движение
WorldSkills Russia
Лучшие из успешно обучающихся получают ещё одну уникальную
возможность - принять участие в Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» Новгородской области по
международным стандартам компетенций юниорского движения
WorldSkills Russia.

2019 • • • • • • • • • • • • • • • • •

С 01 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ПЕРВАЯ ГРУППА ИЗ 17 УЧАЩИХСЯ ПРИСТУПИЛА К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «АССИСТЕНТ ТУРАГЕНТА». КРОМЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ.
10 ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ЭТОЙ ГРУППЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЮНИОРСКОМ ТУРНИРЕ WORLDSKILLS
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТУРИЗМ» ВО ВРЕМЯ III РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia - дать
школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро
меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией
и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда.
Турагент это специалист занимающиеся продажей сформированных туроператором туров.
Турагент приобретает туры у туроператора и реализует туристский продукт покупателю,
либо выступает посредником между туристом и туроператором за комиссионное
вознаграждение, предоставляемое туроператором.

Срок обучения: 6 мес. (112 часов)

ТУРАГЕНТ

информация

информация

O БЗОР
Программа:

«Облицовщик
-плиточник»

Слушатели: Учащиеся общеобразовательных
организаций

Категория: Возраст 14 – 16 лет

Участники программы могут попробовать
свои силы в освоении профессиональных
знаний и умений, получить практический
опыт, что поможет сделать правильный
выбор своей будущей профессии
/специальности.

НАША ЗАДАЧА

Программа реализуется по очно-заочной (вечерней) форме обучения
на базе учебных кабинетов, лабораторий и производственных
мастерских ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»

Вид профессиональной
деятельности:
Вид профессиональной деятельности: выполнение облицовочных работ.
Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных
плиткой или замена отдельных плиток: замена отдельных плиток на
внутренних и наружных поверхностях зданий; ремонт участков
внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой.
Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой: подготовительные
и заключительные работы; плиточные работы внутри здания.

Облицовщик-плиточник — одна из интереснейших строительных профессий, специфика
которой состоит в том, что облицовщик имеет дело в основном с внутренними поверхностями
зданий. Эта профессия имеет очень длинную и интересную историю. Образцы труда
плиточников древних времен дошли до наших дней. Самая большая пирамида Египта —
пирамида Хеопса до сих пор сохранила следы облицовки. Ее помещения отделаны
глазурованными плитками с орнаментальным узором, пол выложен алебастровыми плитами.

По окончании обучения выдается документ установленного образца
о профессиональной подготовке с присвоением квалификации
«Облицовщик-плиточник» 2 разряда.
Срок обучения: 7 мес. (128 часов)

плиточник

информация

информация

O БЗОР
Программа:

Работник по приему
Участники программы могут попробовать
и размещению гостей свои силы в освоении профессиональных

Слушатели: Учащиеся общеобразовательных
организаций

Категория: Возраст 14 – 16 лет

знаний и умений, получить практический
опыт, что поможет сделать правильный
выбор своей будущей профессии
/специальности.

НАША ЗАДАЧА

Программа реализуется по очно-заочной (вечерней) форме обучения
на базе учебных кабинетов, лабораторий и производственных
мастерских ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»

Вид профессиональной
деятельности:
Оказание качественных услуг по приему и размещению гостей
в гостиничных комплексах и иных аналогичных средствах размещения:
- Информирование и выполнение запросов гостей по услугам
в гостиничном комплексе или ином средстве размещения и населенном
пункте, в котором он расположен.
- Оказание услуг по приему, регистрации и размещению гостей гостиничного
комплекса или иного средства размещения.
- Координация деятельности сотрудников службы приема и размещения
гостиничного комплекса или иного средства размещения.

Служба приема и размещения является первым подразделением, с которым знакомятся гости,
бронируя номера и приезжая в гостиницу. Впечатления, полученные от этого знакомства, во
многом формируют отзывы гостей о качестве обслуживания в целом. Именно эту службу
можно назвать лицом гостиницы, и во многом от нее зависит заполняемость, а, следовательно,
и экономическая эффективность гостиницы.

По окончании обучения выдается документ государственного образца
о профессиональной подготовке по должности служащего «Работник
по приему и размещению гостей», уровень квалификации 3-й.
Срок обучения: 6 мес. (112 часов)

РАБОТНИК
ОТЕЛЯ

информация

информация

O БЗОР
Программа:

Маляр строительный

Слушатели: Учащиеся общеобразовательных
организаций

Категория: Возраст 14 – 16 лет

Участники программы могут попробовать
свои силы в освоении профессиональных
знаний и умений, получить практический
опыт, что поможет сделать правильный
выбор своей будущей профессии
/специальности.

НАША ЗАДАЧА

Программа реализуется по очно-заочной (вечерней) форме обучения
на базе учебных кабинетов, лабораторий и производственных
мастерских ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»

Вид профессиональной
деятельности:
- Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания
и оклеивания обоями: очистка поверхностей и предохранение
от набрызгов краски; протравливание и обработка поверхностей.
- Приготовление шпатлевочных составов.
- Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания
и оклеивания обоями: шпатлевание поверхностей вручную;
грунтование и шлифование поверхностей; подготовка стен и материалов
к оклеиванию обоями.
- Выполнение несложных работ при окрашивании, оклеивании и ремонте
поверхностей.

Маляр – квалифицированный специалист, который занимается окраской самых
различных поверхностей в процессе строительных или ремонтных работ,
благодаря чему окрашенная поверхность приобретает не только эстетически
привлекательный вид, но и дополнительный слой защиты от воздействия внешних
факторов.

По окончании обучения выдается документ государственного образца
о профессиональной подготовке с присвоением квалификации
«Маляр строительный» 2 разряда.
Срок обучения: 6 мес. (112 часов)

МАЛЯР

информация

информация

O БЗОР
Монтажник санитарно
Программа: -технических систем
и оборудования

Слушатели: Учащиеся общеобразовательных
организаций

Категория: Возраст 14 – 16 лет

Участники программы могут попробовать
свои силы в освоении профессиональных
знаний и умений, получить практический
опыт, что поможет сделать правильный
выбор своей будущей профессии
/специальности.

НАША ЗАДАЧА

Программа реализуется по очно-заочной (вечерней) форме обучения
на базе учебных кабинетов, лабораторий и производственных
мастерских ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»

Вид профессиональной
деятельности:
Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления,
водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков:
- Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем
отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков.
- Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу
систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения
и водостоков в соответствии с проектом производства работ.
- Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления,
водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования - рабочий,
специалист, занимающийся монтажом, прокладкой и обслуживанием внутренних
санитарно-технических систем и оборудования. Это профессия одна из самых
старых профессий в современном понимании этого слова. Водопровод и
канализацию человечество изобрело еще в середине ХI тысячелетия до н.э. В
долине Инда (нынешний Пакистан) открыта одна из древнейших цивилизаций
Земли – хараппская

По окончании обучения выдается документ государственного образца
о профессиональной подготовке с присвоением квалификации
«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»
2 разряда. Срок обучения: 7 мес. (128 часов)

СЛЕСАРЬ
- САНТЕХНИК

информация

информация

O БЗОР
Программа: Электромонтажник
Слушатели: Учащиеся общеобразовательных
организаций

Категория: Возраст 14 – 16 лет

Участники программы могут попробовать
свои силы в освоении профессиональных
знаний и умений, получить практический
опыт, что поможет сделать правильный
выбор своей будущей профессии
/специальности.

НАША ЗАДАЧА

Программа реализуется по очно-заочной (вечерней) форме обучения
на базе учебных кабинетов, лабораторий и производственных
мастерских ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»

Вид профессиональной
деятельности:

- Подготовка к монтажу электрооборудования: приемка монтируемого
электрооборудования от заказчика; изготовление деталей для крепления
электрооборудования, не требующих точных размеров и установка деталей
крепления электрооборудования; подготовка поверхностей полов, стен,
колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования;
- Выполнение вспомогательных работ для монтажа кабельных сетей,
осветительных приборов, распределительных устройств и вторичных
цепей, оборудования сигнализации, блокировки: резка кабеля; заделка
проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления через стены,
установка ответвительных коробок для кабелей; соединение, оконцевание
и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме
сварки; монтаж кабельных муфт.

Электромонтажник – это квалифицированный рабочий, выполняющий наладку
объектов электроснабжения промышленного и гражданского строительства. Это
вечно кочующие от объекта к объекту специалисты, которые дарят нашим домам
свет, а предприятиям — бесперебойную систему функционирования.

По окончании обучения выдается документ государственного образца
о профессиональной подготовке с присвоением квалификации
«Электромонтажник» 2 разряда.
Срок обучения: 7 мес. (128 часов)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

информация

информация

МЕЧТЫ

НЕ CБЫВАЮТСЯ

ЕСЛИ ВЫ
НЕ С НАМИ!

ВСЕГДА РАДЫ

ВАМ В НСК!
Профессия — род трудовой деятельности человека, обычно его источник
существования. Профессия требует владения теоретическими знаниями и
практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки
или получения специального образования. Как таковых профессий в
доисторические времена (до начала создания оседлых поселений) не было.
Люди занимались то охотой, то собирательством, и кочевали с места на место.
Материально-технические условия для развития разделения труда
отсутствовали.
Планируя свою карьеру, неизбежно приходится собирать сведения о разных
профессиях, оценивать их, сравнивать между собой. Для того чтобы не
упустить никакой важной информации о профессиях, желательно, чтобы
признаки, на которые Вы ориентировались при сборе профессиональных
сведений, были наиболее существенными, и количество этих признаков было
достаточно полным и исчерпывающим.
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ!

ПО ЦЕЛИ ТРУДА
ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ
Мугут быть разнообразными: сортировать,
сравнивать, проверять, оценивать.
Это - социолог, аудитор, эксперт и др.

ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ ПРОФЕССИИ
Деятельность направленна на предметы,
энергию, информацию, процессы.
Это - строитель, бухгалтер, слесарь и др.

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ ПРОФЕССИИ
Цель труда профессий этого класса - поиск
чего-то нового, неизвестного.
Это - программист, дизайнер, турагент и др.

НСК

ТРАЕКТОРИЯ РОСТА

ПЕРВАЯ
ПРОФЕССИЯ

Профессия – это социальная характеристика человека, указывающая на его
принадлежность к определенной категории людей, которые занимаются одинаковым видом
трудовой деятельности.
К 2019 – 2020 учебному году колледжем планируется расширить географию профессий:
каменщик, плотник, экскурсовод, штукатур, графический дизайнер, Веб-программист,
Веб-дизайнер, автоматизированные системы бухгалтерского учета/ бухгалтер и др.

