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   строительный колледж

ДВИЖЕНИЕ    
   WORLDSKILLS



ЦЕЛЬ
Повышение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального об-
разования путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов 
во всем мире посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального 
мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом.

МИССИЯ
Развитие профессиональных компе-
тенций, повышение престижа 
высококвалифицированных кадров, демо-
нстрация важности компетенций для 
экономического роста и личного успеха.

WORLDSKILLS – ЭТО МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ЦЕЛЬЮ 
КОТОРОГО     ЯВЛЯЕТСЯ   ПОВЫШЕНИЕ      ПРЕСТИЖА      РАБОЧИХ     ПРОФЕССИЙ    И      РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВО ВСЕМ МИРЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА, КАК В КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНЕ, ТАК И ВО ВСЕМ МИРЕ В ЦЕЛОМ.

WORLDSKILLS – центр совершенствования и развития навыков мастерства. 
Основанная в 1950 году WorldSkills – международная организация, 
продвигающая профессиональное, техническое и ориентированное насферу 
услуг образование и обучение. WorldSkills объединяет молодежь, производства 
и педагогов, чтобы научить молодых людей профессиональному мастерству 
и показать им, как стать лучшими в выбранной ими специальности.

ЧЕМПИОНАТ – это многогранное событие, где встречаются руководители государственных 
органов и образовательных учреждений, представители промышленности 
и общественных организаций, место, где обсуждаются самые важные и актуальные 
вопросы, связанные с профессиональным мастерством. Чемпионаты WorldSkills проходят 
раз в два года в различных странах и являются важнейшим событием в области повышения 
профессиональной подготовки и совершенствования мастерства, всесторонне отражающим 
все направления от промышленности до сферы услуг. Конкурсантами являются победители 
национальных чемпионатов профессионального мастерства стран-членов WorldSkills. 
Они демонстрируют как уровень своей технической подготовки, так и индивидуальные 
и коллективные качества, решая поставленные перед ними задачи, которые они изучают 
и/или выполняют на своем рабочем месте. Их успех или провал говорит не только об их 
личных профессиональных качествах, но и об уровне профессиональной подготовки в той 
стране, которую они представляют, и общем уровне качества услуг на родине участников.

ЦЕЛЬ И МИССИЯ



Как стать участником чемпионата?
Для студентов колледжа от 16 до 22 лет:

1. Выиграть внутреннюю олимпиаду в 
колледже

2. Выиграть чемпионат в своем регионе

3. Набрать наибольшее количество баллов на 
отборочных соревнованиях

4. Выиграть в финале Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

5. Принять участие в мировом 
чемпионате WorldSkills International

Делай мир лучше силой своего мастерства!

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в 
Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных 
рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих 
профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент 
подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых 
высокотехнологичных производств.

Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые 
чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, 
соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных 
и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного 
производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.

За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 
79 стран. Россия это сделала в 2012 году. За шеcть лет были проведены порядка 
500 региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них 
приняли участие более 100 тысяч участников. Общее число зрителей приблизилось 
к 1,6 млн человек.

История международного 
движения WorldSkills

движение WorldSkills Russia 
подхвачено 2600 из 3000 
отечественных колледжей,
где внедряются 
стандарты WorldSkills



WORLDSKILLS В РОССИИ

WorldSkills способствует повышению престижа 
рабочих профессий, мотивирует молодёжь на 
достижение профессиональных успехов

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты 
профессионального мастерства по пяти направлениям: 

Что такое Движение WorldSkills и что оно может 
дать студенту колледжа, техникума?
WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов 

во всем мире.  Движение WorldSkills организует и проводит 

конкурсы по профессиональному мастерству в каждой из 

79 стран-членов Движения WSI. Такие конкурсы позволяют 

измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и 

учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills. 

В результате работодатели могут выбрать для себя лучший 

персонал на этапе получения учащимися профессионального 

образования. Учащиеся системы профессионального 

образования могут изучать современные технологии и лучшие 

мировые практики, участвовать в региональных, окружных, 

национальных и международных чемпионатах, получать от 

работодателей предложения о трудоустройстве.

Конкурсы профессионального мастерства между студентами 

колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители 

региональных первенств соревнуются на Национальном финале 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей 

формируется расширенный состав национальной сборной 

для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 

2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры 

WorldSkills (16 и младше лет).

Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на 

производственных площадках крупнейших российских компаний. 

В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 

лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном 

финале WorldSkills Hi-Tech.
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Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора 

– DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и 

колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая 

«Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и 

«Фирму «1C». Возрастное ограничение – до 28 лет
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AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства 

среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства 

(возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство сельского 

хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», 

«ветеринария», «эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших 

учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов 

встречаются в национальном финале.
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JUNIORSKILLS
Каждый школьник имеет возможность 
попробовать себя в разных профессиях 
и сферах, в т.ч. профессиях будущего, 
обучаясь у профессионалов; а также 
углубленно освоить и даже получить к 
окончанию школы профессию.
Программа ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников 

JuniorSkills была инициирована в 2014 году 

WorldSkills Россия при поддержке Агентства 

стратегических инициатив, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства 

образования и науки РФ.

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.

Цель:
Создание новых возможностей для 

профориентации и освоения школьниками 

современных и будущих профессиональных 

компетенций на основе инструментов 

движения WorldSkills с опорой на передовой 

отечественный и международный опыт. 

Региональные юниорские соревнования 

проходят по всей стране одновременно 

с основными и предполагают отбор на 

Национальный чемпионат. Из победителей 

этих соревнований формируется команда для 

участия в мировом первенстве.

В III Региональном чемпионате команду 

НСК представят юниоры в компетенциях: 

Администрирование отеля, Туризм, 

Организация экскурсионных услуг.

ОЧЕНЬ ЛЕГКО БЫТЬ ДРУГИМ, 
НО ОЧЕНЬ ТРУДНО БЫТЬ ЛУЧШЕ

Становление JuniorSkills как части Движения 
WorldSkills Russia

Разработка профстандартов по омпетенциям 
WorldSkillsv и компетенциям будущего для 
школьников различных возрастов.

Организация соревнований по 
профессиональному мастерству для 
школьников.

Разработка целостной системы работы со 
школьниками в области профориентации с 
использованием различных форм

Создание сетевой региональной инфра-
структуры развития JunioSkills: экспертные 
сообщества, специализированные центры 
компетенций.

Продвижение JuniorSkills как международной 
инициативы России

Повышение профессионализма педагогов-
участников программы.
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Программа JuniorSkills получила поддержку Президента России: в своих 
Посланиях Федеральному Собранию РФ в 2014 и 2015 году он отметил 
успехи юниоров и первенство России в проведении таких соревнований, 
а также предложил объединить соревнования JuniorSkills и WorldSkills в 
систему чемпионатов «Молодые профессионалы»



География 
Чемпионата

I Региональный  
чемпионат
1 компетенция, 
2 участника

II Региональный  
чемпионат
3 компетенции, 
5 участников

III Региональный  
чемпионат
9 компетенций, 
25 участника,
24 участников юниоров

Движение WORLDSKILLS 

в НСК



WorldSkills - это самые масштабные в 
России соревнования профессионального 
мастерства среди молодых специалистов

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» присоединился 
к движению WorldSkills в 2016-2017 учебном году, когда на 
базе колледжа был проведен I Региональный чемпионат 
Новгородской области по компетенции «Облицовка плиткой». 
Тогда в нем приняло участие 2 студента, один из которых, 
Волков Дмитрий, завоевал золотую медаль Ворлдскиллс.

В 2017-2018 учебном году количество компетенций, 
в которых колледж принимал участие, увеличилось втрое 
– это компетенции «Облицовка плиткой», «Электромонтаж» 
и «Администрирование отеля». По результатам II Регионального 
чемпионата в копилку медалей колледжа добавились       
еще одна   золотая медаль,  одна серебряная и одна бронзовая.

Президент России отметил, что инженерные и рабочие 
профессии требуют высочайшей компетенции, 
в соответствии с этим РФ выстраивает систему 
современных профессиональных стандартов

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

WORLDSKILLS RUSSIA

В КОЛЛЕДЖЕ



Чемпионат: II Региональный чемпионат
“Облицовка плиткой”
Результат: Медальон

Чемпионат: II Региональный 
чемпионат “Электромонтаж”
Результат: Серебро

Чемпионат:II Региональный чемпионат
“Администрирование отеля”
Результат: Золото

Чемпионат: I Региональный чемпионат
“Облицовка плиткой”
Результат: Золото

Чемпионат:II Региональный чемпионат
“Администрирование отеля”
Результат: Бронза

НАШИ МЕДАЛИСТЫ

Иванов Илья Чернов Максим

Сычева Алина

Волков Дмитрий

Лапина Валерия

КОМАНДА НСК
WorldSkills способствует повышению 
престижа рабочих профессий, 
мотивирует молодёжь на достижение 
профессиональных успехов
    Новгородский строительный колледж за два 

региональных чемпионата принял участие в 

трех компетенциях.

  Золотые медали получили участники по 

компетенциям Облицовка плиткой (I Чемпионат), 

Администрирование отеля (II Чемпионат).

Одну серебряную медаль Новгородский 

строительный колледж завоевал по 

компетенции Электромонтаж (II Чемпионат).

Единственная «бронза» досталась по 

компетенции Администрирование отеля (II 

Чемпионат). 

   Помимо традиционных медалей, участник 

команды НСК завоевал один медальон 

за профессионализм. Такую награду на 

чемпионатах WorldSkills присуждают 

конкурсантам, которые полностью справились 

с заданием и показали качественный средний 

уровень профессиональной подготовки.

УСПЕХ ОБЫЧНО ПРИХОДИТ К ТЕМ, 
КТО СЛИШКОМ ЗАНЯТ, ЧТОБЫ 
ИСКАТЬ ЕГО.



III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Новгородский строительный колледж

В 2018-2019 учебном году к III Региональному чемпионату колледж готовит 

площадки по компетенциям «Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка» и 

«Организация экскурсионных услуг». Кроме этого наши студенты будут отстаивать 

право называться профессионалами своего дела в компетенциях «Геодезия», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Администрирование отеля», «Туризм», 

«Предпринимательство», «Электромонтаж».

Новгородский строительный колледж

В 2019 году впервые колледж представит на чемпионате и участников возрастной 
категории 14 – 16 лет и 10 - 12 лет (Junior Skills). Наравне со студентами колледжа 
возрастной категории 14 - 16 лет будут участвовать в профессиональной 
борьбе и учащиеся образовательных организаций Великого Новгорода в 
компетенциях «Кирпичная кладка», «Организация экскурсионных услуг», 
«Туризм», «Администирование отеля». Юниоры-школьники возрастной категории 
12 - 14 лет  будут участвовать в компетенции «Администирование отеля».

Планируется, что в этом году 25 студентов основной возрастной группы и 24  юниора   
(14 – 16 лет), из них 12 школьников, 4 школьника - юниора (10 - 
12  лет) примут участие в III Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Новгородской области.



О ЧЕМПИОНАТЕ СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ
Чемпионат WorldSkills - место общения молодых 
профессионалов разных специальностей, а также 
взаимодействия бизнеса, образования и общественности.
Цель проведения Чемпионата - повышение значимости и престижа 
рабочих профессий и специальностей, профессиональной ориентации 
школьников, пропаганда передового опыта профессионального 
обучения, привлечение внимания родителей к подготовке 
рабочих кадров в системе профессионального образования 
и содействие в трудоустройстве выпускников, привлечение 
молодежи в реальный сектор экономики Новгородской области.
С 28 января по 1 февраля 2019 г. в Новгородской области пройдет III 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Rus-
sia). 49 участников в 9 компетенциях от Новгородского строительного 
колледжа оспорят право участвовать в отборочных соревнованиях перед 
финалом Национального чемпионата WorldSkills. Работу студентов на 
площадках будут оценивать эксперты, в том числе сертифицированные. 
Кроме того, в рамках мероприятия планируется деловая программа с 
участием представителей органов исполнительной власти, работодателей 
и общественных профессиональных организаций. Студенты старших курсов 
для школьников проведут мастер-классы по специальностям колледжа.
По итогам регионального чемпионата в каждой из конкурсных 
компетенций будут определены победители, из числа которых будет 
сформирована сборная Новгородской области для участия в отборочных 
соревнованиях перед финалом VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в Казани в 2019 
году. Лидеров соревнований назовут на церемонии закрытия 1 февраля.



ВСТРЕЧА НА 
WORLDSKILLS KAZAN 
2019

ПУТЬ  К ПОБЕДЕ

Мировой чемпионат по профессиональному 
мастерству WorldSkills Kazan 2019  пройдет 
в столице Татарстана с 22 по 27 августа 2019г. 
В соревнованиях примет участие более 1 500 
участников в возрасте до 22 лет (в некоторых 
компетенциях – до 25) из 60 стран мира. 
Соревнования пройдут более чем по 50 
компетенциям, а в организации первенства 
помогут 2 500 тысячи волонтеров. Ожидается, 
что площадку чемпионата посетит около 150 
000 зрителей.
Все компетенции чемпионата разбиты на 
6 блоков: промышленное производство, 
информационные и коммуникационные 

технологии, строительная сфера, 
обслуживание гражданского транспорта, 
творчество и дизайн, сфера услуг. Чемпионат 
позволит молодежи конкурировать друг с 
другом, перенимать лучшие практики, а также 
узнавать, как стать лучшим в выбранной 
профессии. 
Мировому первенству предшествует финал 
VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Он пройдет с 20 по 24 мая 2019 года.

Трудитесь напряженно, но с умом. 
Старайтесь прыгнуть выше головы, но всегда 

продумывайте каждый шаг.

Будьте уверены в себе. 
Уверенность поддерживает дух спортсменов во 

время неизбежных неудач.
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НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СТРАХУ ПРОИГРЫША 
БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВОЛНЕНИЕ ОТ 

ПОБЕДЫ
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Цените свой талант и прилагайте усилия. 
Прирожденные способности должны лишь 

дать человеку уверенность в том, что он может 

добиться успеха, но при условии упорного и 

настойчивого труда.

Учитесь быть оптимистом. 
Оптимизм — это образ мыслей, которые мы 

сами выбираем.



ПЛАН РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ОГБПОУ «НОВГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА

Число компетенций WorldSkills 
в Новгородской области к 2021 году 
вырастет в три раза 

В 2021 году Новгородская область примет финал 
национального чемпионата WorldSkills. Это очень важно 
для нас, и мы ставим себе цель увеличить количество 
компетенций до 16

№ 
пп

Наименование компетенции Период

1 ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» 2020
2 Разработка решений с использованием блокчейн технологий 2020
3 Облицовка плиткой 2019
4 Сантехника и отопление 2021
5 Кирпичная кладка 2019
6 Малярные и декоративные работы 2020
7 Производство мебели 2021
8 Плотницкое дело 2021
9 Геодезия 2019
10 Кровельные работы 2021
11 Бетонные строительные работы 2021
12 Укладка напольных покрытий 2021
13 Каркасное домостроение 2020
14 Реставрация произведений из дерева 2021
15 Предпринимательство 2019
16 Администрирование отеля 2019
17 Организация экскурсионных услуг 2019



ЦПДЭ

Площадка
проведения ДЭ

Инфраструкту-
рный лист (ИЛ)

Э, ГЭ, ТЭ

Экспертная
группа

ТО - 
техническое

описание

eSim - система
сбора 

информации

Комплект 
оценочных 
материалов

CIS - система
оценивания 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН – 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS:
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 
с учетом современных стандартов и передовых технологий»

НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
ЭКЗАМЕН
Новый инструмент оценки качества подготовки кадров — демонстрационный 
экзамен
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой 
аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:
- моделирование реальных производственных условий для 
демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;
- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 
экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;
- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников 
в соответствии с международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 
определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.



Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 
демонстрационного экзамена получают возможность:
-   одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 
стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение 
о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;
-    одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 
образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных 
компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 
– Паспорт компетенций (Skills Passport).

В    2019   году   ДЭ   сдадут   145    студентов В    2021   году   ДЭ   сдадут   200    студентов

В    2020   году   ДЭ   сдадут   160    студентов В    2022   году   ДЭ   сдадут   250    студентов

0

150

50

200

100

250

20192018 20212020 2022

«К 2020 году как минимум в половине 
колледжей России подготовка по 

50 наиболее востребованным и 
перспективным рабочим профессиям 

должна вестись в соответствии 
с лучшими мировыми стандартами 

и передовыми технологиями…»

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 
итоговой   аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций 
– это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая 
решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда 
без проведения дополнительных процедур.

Демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills в НСК
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности
В 2018/2019 учебном году ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» будет участвовать 
в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.



ЦЕНТР 
ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

ПРЕЗИДЕНТ ДАЛ РЯД 
ПОРУЧЕНИЙ, РАСШИРЯЮЩИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ 
WORLDSKILLS

В.В.Путин поручил организовать центры 
опережающей профессиональной подготовки, где 
будет использоваться современное оборудование 
для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации граждан по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям.
В 2019 году на базе Новгородского строительного колледжа 
будет создан Центр опережающей профессиональной 
подготовки. Центр станет местом притяжения для талантливых 

молодых профессионалов, заинтересованных в личностном 

росте и совершенствовании своих навыков. Учреждение 

будет готовить кадры, востребованные как на российском, 

так и на зарубежном рынке труда. Стандарт подготовки – 

международный. Особое внимание будет уделено развитию 

новых компетенций, связанных с IT и цифровыми технологиями.

Обучение должно вестись на самой передовой учебной 
и производственной базе.
Центр опережающей профессиональной подготовки —
 это площадка – агрегатор и оператор ресурсов региона для 

профессиональной ориентации, ускоренного профессионального 

обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

всех категорий граждан по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и компетенциям 

на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс.



More Info :
 http://nbc53.ru/

nbc-kolledg@mail.ru

173008, Великий 
Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская 
д.161
т. (8162) 64-22-47, (8162) 
64-22-04, (8162) 64-36-07


