
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный 

колледж имени 

И.П. Выучейского» 

объявляет набор

на 2021-2022 учебный год



На базе 9 классов (основное общее образование)

Код 

специаль

ности

Специальность/

квалификация

Бюджет/

внебюджет

Сроки 

/форма 

обучения

49.02.01 Физическая культура / 

учитель физической 

культуры

бюджет 3г.10.мес./

очная

44.02.02. Преподавание в 

начальных классах 

/учитель начальных 

классов

бюджет 3г. 10 мес./

очная

09.02.06. Сетевое и системное 

администрирование 

/сетевой и системный 

администратор

Внебюджет

(за счет 

средств 

физических 

лиц)

3 г. 10 мес./

очная



На базе  11 классов (среднее общее образование)

Код 

специаль

ности

Специальность/

квалификация

Бюджет/

внебюджет

Сроки/

форма 

обучения

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании/ учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования

Внебюджет

(за счет 

средств 

физических 

лиц)

3 г. 10. мес./

заочная

38.02.06 Финансы/ Финансист бюджет 1 г. 10 мес./

очная



Специальность:

49.02.01 Физическая культура 

Квалификация:

учитель физической культуры

Входит в число направлений, по которым 

идут соревнования WorldSkills



Быть учителем физической 

культуры это:

здоровый образ жизни – сегодня 

это не только полезно, но и модно

специалист в области физической культуры, 

спорта дарит отличную возможность приносить 

конкретную пользу обществу, помогать 

формированию хороших привычек

у населения

специалисты всегда являются востребованными 

на рынке труда, а на фоне популяризации 

здорового образа жизни они становятся еще 

ценнее

 Базовая подготовка

 Срок обучения - 3 г. 10 мес.

 Зачисление по конкурсу 

аттестатов

+ результатам вступительных 

испытаний: сдача физических 

нормативов

ЗДОРОВО:

ПОЛЕЗНО: 

ПРИБЫЛЬНО:

На базе 9 классов
Очная форма обучения

За счет средств 

окружного бюджета25 мест

всего



Физическое воспитание детей, подростков и 

молодежи в процессе реализации основных 

общеобразовательных программ

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Организация физкультурно-спортивной 

деятельности в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

и профессионального образования

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей



Для студентов созданы 

все  условия:

в результате реализации федерального Гранта

«Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» Федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования» . 

Оборудованы мастерские  для компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес»



Реализуется сетевое 

взаимодействие, 

сотрудничество

 с организациями 

дополнительного образования

 с общеобразовательными 

организациями (школами, 

детскими садами)



Студенты принимают участие 

в демонстрационном экзамене



В нашем колледже реализуется

Программа профессиональной пробы, 

разработанная в 2020-м году по заказу 

Союза “Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров “Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)” 

ЦЕЛЬ:
Реализация  практических 

мероприятий в рамках проекта 

по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-х 

классов общеобразовательных 

организаций "Билет в будущее". 



На базе Колледжа проведен 

V Региональный Чемпионат 

WorldSkills Russia в Ненецком 

автономном округе по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес»



Колледж принял участие в ”Конкурсе 

профессионального мастерства ArcticSkills (в 

рамках международного форума «Профи-2021») 

на базе мастерской «Физическая культура, спорт 

и фитнес»



Социальные партнеры 

по организации производственной 

практики и трудоустройству выпускников 

специальностей, реализуемых колледжем

Центр занятости населения

Общеобразовательные организации

Центр содействия семейному 

устройству "Наш дом" и др.

Организации дополнительного 

образования



Специальность: 

44.02.02. Преподавание в 

начальных классах

Квалификация: 

учитель начальных классов 

Входит в число направлений, по которым 

идут соревнования WorldSkills



Быть учителем начальных классов это:

 Углубленная 

подготовка

 Срок обучения –

3 г.10 мес.

 Зачисление по 

конкурсу 

аттестатов

Быть хорошим учителем — это талант, 

быть хорошим учителем начальных 

классов – это талант вдвойне, потому 

что именно этот учитель остается в 

цепкой памяти маленького ребенка, как 

первый человек, встретившийся на его долгом и 

порою трудном пути под названием «школа».

ПОЧЕТНО

Все дети разные, поэтому следует быть 

внимательным к каждому, в каждом ребенке 

растить личность и талант, ведь талант 

начинается с любви к своему делу.

ОТВЕТСТВЕННО

На базе 9 классов
Очная форма обучения

За счет средств 

окружного бюджета
25 

мест

всего



 Обучение и воспитание детей в 

процессе реализации 

образовательных программ 

начального общего образования 

 Классное руководство

 Методическое обеспечение 

образовательного процесса

 Организация внеурочной 

деятельности и общения 

учащихся

Область профессиональной 

деятельности выпускников



Мастерские по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 

современное оборудование

в результате реализации федерального Гранта «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) национального проекта 

«Образование» государственной программы «Развитие образования» 

Для студентов созданы все  

условия:



Студенты приняли участие 

в демонстрационном 

экзамене



На базе Колледжа проведен 

V Региональный Чемпионат WorldSkills

Russia в Ненецком автономном округе по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах»



Колледж принял участие в Конкурсе 

профессионального мастерства ArcticSkills. 

Мастерская «Преподавание в младших классах» 

стала площадкой для компетенции «Учитель 

кочевой школы» 



Социальные партнеры 

по организации 

производственной практики и 

трудоустройству выпускников 

специальностей, реализуемых 

колледжем

Центр занятости населения

Общеобразовательные организации

Центр содействия семейному 

устройству "Наш дом« и др.

Организации дополнительного 

образования



Специальность:

09.02.06. Сетевое и системное 

администрирование

Квалификация:

сетевой и системный 

администратор

Входит в ТОП-50 

по версии Минтруда России 

Входит в число направлений, по которым идут 

соревнования WorldSkills



Быть сетевым и системным 

администратором это: 

очень популярная молодая профессия,

включает задачи разной степени сложности: 

от ремонта, подбора и закупки компьютерной 

техники и комплектующих до написания и 

технической поддержки web-сайтов, до 

обслуживания компаний с мощными серверами и 

многочисленными пользовательскими станциями

 Базовая подготовка

 Срок обучения - 3 г. 10 

мес.

 Зачисление по конкурсу 

аттестатов

ИНТЕРЕСНО и ОТВЕТСТВЕННО

ПРИБЫЛЬНО

в связи с быстрым распространением Интернета и

развитием сетевых технологий ее востребованность

в ближайшие годы будет только возрастать. В НАО

острая нехватка грамотных «сетевиков» и

«сисадминов»

На базе 9 классов
Очная форма обучения

За счет средств 

физических лиц25 

мест

всего



 Выполнение работ по 

проектированию сетевой 

инфраструктуры

 Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры

 Управление сетевыми сервисами

 Организация сетевого 

администрирования:

Область профессиональной 

деятельности выпускников

 Сопровождение модернизации 

сетевой инфраструктуры



Для студентов созданы все  

условия:



Социальные партнеры 

по организации производственной 

практики и трудоустройству выпускников 

специальностей, реализуемых колледжем

Центр занятости населения

Общеобразовательные организации

Ненецкая 

компания 

электросвязи и 

др.

Организации дополнительного 

образования (в т. ч., детский 

технопарк «Кванториум» -

ГБУ ДО НАО «ДЮЦ» «Лидер»)

ООО НАО 

«М –АЙТИ»

Департамент цифровых технологий, 

массовых коммуникаций Ненецкого АО

ГУ НАО 

«НИАЦ»

ООО 

«Тарасофт»



Специальность:

38.02.06. Финансы

Квалификация: 

финансист

Входит в число направлений, по которым 

идут соревнования WorldSkills



Быть финансистом это:

 Углубленная 

подготовка

 Срок обучения –

1 г.10 мес.

 Зачисление по 

конкурсу 

аттестатов

ИНТЕРЕСНО

ОТВЕТСТВЕННО

На базе 11 классов
Очная форма обучения

За счет средств 

окружного бюджета

25 мест

всего

Нанимая на работу финансиста владельцы 

компаний фактически вверяют ему свое 

собственное финансовое благополучие

У финансистов несколько вариантов развития 

карьеры, и каждый из них способен дать 

обладателям профессии финансовое 

благополучие.

Местом работы финансиста может стать, 

как банк, так и страховая компания, 

как кредитная организация, так и 

инвестиционная компания

ПРИБЫЛЬНО



Область профессиональной 

деятельности выпускников:

 Финансово-экономическое планирование 

в секторе государственного и 

муниципального управления

 Организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ

 Введение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ

 Участие в управлении финансами и 

осуществление финансовых операций

 Участие в организации и осуществлении 
финансового контроля



Студенты Колледжа приняли участие  в 

IV Региональном Чемпионате WorldSkills

Russia в Ненецком автономном округе по 

компетенции «Предпринимательство»



Для студентов созданы все  

условия:



Социальные партнеры 

по организации производственной 

практики и трудоустройству 

выпускников специальностей, 

реализуемых колледжем

Центр занятости населения

Общеобразовательные организации

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг

ПАО Банк «ФК Открытие»

Предприятия города, округа



учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования



Быть таким учителем начальных 

классов это:

Это особенный педагог, он посредник 

между детьми и миром взрослых. Он в 

совершенстве знает таинства 

созревающей психики, умеет дать малышу 

знания, учит его быть человеком.

 Углубленная 

подготовка

 Срок обучения – 3 

г.10 мес.

 Зачисление по 

конкурсу аттестатов

ПОЧЕТНО

ОТВЕТСТВЕННО

и ИНТЕРЕСНО

На базе 11 классов
Заочная форма обучения

За счет средств

физических лиц
20 мест

всего



Область профессиональной 

деятельности выпускников

 Обучение и воспитание детей в процессе 

реализации образовательных программ 

общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования.

 Организация внеурочной 

деятельности

 Классное руководство

 Методическое обеспечение 

образовательного процесса



Для студентов созданы все  

условия:



Социальные партнеры 

по организации производственной 

практики и трудоустройству 

выпускников специальностей, 

реализуемых колледжем

Центр занятости населения

Общеобразовательные организации

Центр содействия семейному 

устройству "Наш дом"

Организации дополнительного 

образования

Центр «ДАР» и др.



В воспитательной практике колледжа 

эффективно действует широкая сеть 

кружков, секций, клубов и творческих 

объединений:
 Пресс-центр колледжа: радиопередачи «Вести 

колледжа», «Студенческая газета»

 Волонтерский отряд «Кто, 

если не мы?»

 Клуб «ЭКОС»

 Клуб «Мой выбор»

 «English Club»

 Творческое объединение 

SGK_TEAM

 Студия современного 

танца

 Спортивный клуб 

 «Медведи Арктики»

 Спортивные секции: 

волейбол, баскетбол, 

занятия в тренажерном 

зале





У нас прекрасное 

общежитие!

Уютная столовая

Современная 

библиотека



Приходите учиться 

в Нарьян-Марский социально-гуманитарный 

колледж!!!

Наш дружный коллектив ждет вас!!!


