
Всем! Всем! Всем! 

Ищущим и знающим! Сомневающимся и скептикам! 
 

Стремящимся к получению педагогической 

специальности и  просто увлекающимся трансляцией 

знаний  младшим друзьям, братикам и сестричкам. 

Бесконечно сидящим за учебниками или поглощающим 

знания исключительно с помощью умных электронных 

гаджетов! 

Всем, кто серьѐзно смотрит в будущее и готов его связать с  

учительской профессией или про будущее вовсе не думает, 

но командовать и поучать способен уже сегодня! 

      Несвижский государственный колледж поможет вам 

попробовать свои силы в самой простой и, в то же время, самой 

сложной коммуникации: педагогической. 

Приходите (приезжайте, прилетайте..)  к нам на наши 

профессиональные субботы и Дни открытых дверей! Или с понедельника 

по пятницу, если будет свободная минутка. Без шуток, без нравоучений 

и без предубеждений попытаем с вами педагогический хлеб на вкус. 

Поможем разобраться: стать учителем – это ваша идея (интерес, 

призвание), или …  мечта ваших родителей (учителей, бабушек-дедушек). 

Вы можете просто позвонить и пообщаться снами по Viber 

(+375256940685). А  можете встретиться с учащимися-

профагитаторами, которые проведут экскурсию по колледжу, 

покажут, каким специальностям обучают у нас, чему ещѐ можно 

попутно научиться, поделятся секретами своей студенческой жизни!  

Звоните и предупреждайте  о своѐм визите:  8 01770 23568! 

 

P.S. И, да! – Несвиж, Чкалова, 8  

Уважаемые девятиклассники, приѐмная кампания не за  
горами! Не стесняйтесь, узнавайте информацию из  первых 
уст, и, не выходя из своего дома, знакомьтесь с  нашим 
учреждением, с нашими специальностями, с  нашими 
сотрудниками и  учащимися, чтобы определить свой 
дальнейший профессиональный маршрут! 

https://nesko.by,    t.me/ngkkollege      (Маленькая страна больших возможностей»). 

https://nesko.by/


Возможности получения образования  

по  педагогическим специальностям  в учреждении  образования 

«Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» 

 

Учреждение образования «Несвижский государственный колледж 

имени Якуба Коласа»  - одно из старейших в Республике Беларусь 

учреждений педагогического профиля, обучение в котором сегодня ведѐтся 

по пяти специальностям:  

«Дошкольное образование» (квалификация – воспитатель дошкольного 

образования, срок обучения – 2 года 10 месяцев),  

Дизайн (по направлениям)» (квалификация – дизайнер-исполнитель. 

Учитель, срок обучения – 3 года 10 месяцев),  

«Иностранный язык» (квалификация – учитель, срок обучения 3 года 10 

месяцев)  

«Начальное образование» (квалификация – учитель, срок обучения 2  

года 10 месяцев) 

«Физическая культура» (квалификация – учитель, срок обучения 2 года 

10 месяцев).  

Приѐм в колледж осуществляется на основе общего базового 

образования (после 9 класса). Абитуриенты специальностей «Физическая 

культура» и «Дизайн (по направлениям)» сдают вступительные испытания по 

профилю специальности, приѐм на иные специальности – по среднему баллу 

свидетельства о базовом образовании. 

Приѐм документов с середины июля по начало августа осуществляет 

приѐмная комиссия учреждения образования. Зачисление осуществляется на 

открытом заседании приѐмной комиссии. Поступление возможно на 

бюджетную форму обучения (за счѐт республиканского бюджета) и на 

платную форму получения профессионального образования (за счѐт 

собственных средств) в рамках контрольных цифр приѐма, в том числе и 

целевого приѐма, который утверждается Министерством образования 

Республики Беларусь. 

Учащиеся бюджетной формы обучения получают стипендию, а также 

имеют право на получение материальной помощи и надбавок к стипендии за 

особые достижения. По необходимости для проживания учащимся 

предоставляется общежитие, которое расположено в историческом здании 

монастыря  бенедиктинок XVI-XVIII веков.  

Обучение в учреждении осуществляется в одну смену в учебных 

корпусах колледжа, а также на спортивных базах физкультурно-

оздоровительных  учреждений города. Практическое обучение проводится на 

базах практики, среди которых в основном учреждения образования г.  

Несвижа.  

В колледже создана инклюзивная образовательная среда и  

комфортные здоровьесберегающие условия для осуществления 

образовательного процесса. Здесь есть все возможности для творческого 

развития и самореализации учащихся, проявления ими социальной 



активности. В распоряжении учащихся – столовая и буфет, актовый зал и  

библиотека, спортивная площадка и поле для мини-гольфа. Функционируют 

органы ученического самоуправления и общественные организации. В более 

чем 30 объединениях по интересам реализуются программы 

дополнительного образования детей и молодѐжи различной направленности, 

работает научное общество учащихся.  

С целью поддержки творческой и одаренной молодѐжи 

обеспечивается участие в многочисленных областных, республиканских и 

международных конкурсах и состязаниях. Колледж активно поддерживает 

движение «WorldSkills», подготавливая участников по соответствующим 

компетенциям на республиканский чемпионат профессионального 

мастерства «WorldSkills – Belarus».  

Все выпускники колледжа обеспечиваются первым рабочим местом и  

в основном распределяются по Минской области. Нами активно 

осуществляется интеграция с учреждениями высшего образования, что  

обеспечивает возможность получения непрерывного педагогического 

образования для выпускников колледжа в короткие сроки.  

В ногу со временем идѐт формирование имиджа современного 

учреждения образования, где хранят традиции, но уверенно смотрят в 

будущее. Эта работа направлена на постоянное присутствие в 

информационном образовательном пространстве страны, осуществление 

инновационной и экспериментальной деятельности по актуальным 

направлениям развития современной педагогической практики, обеспечение 

получения качественного профессионального образования и цифрового 

доступа к образовательным ресурсам. 

Если вы рассматриваете как вариант начала профессионального 

педагогического маршрута для своего ребѐнка ступень среднего 

специального образования, то ваш выбор может быть сделан в пользу 

учреждения образования «Несвижский государственный колледж» Минской 

области.  

Ждем вас на улице Чкалова, 8, в г.Несвиж Минской области, а также на 

своем сайте https://nesko.by. 

Перечень профориентационных материалов  

учреждения образования «Несвижский государственный колледж 

имени Якуба Коласа» и действующих ссылок на них 

 

 Видеоролики о характере педагогической деятельности в соответствии 

со спецификой специальности: 

https://www.youtube.com/watch?v=eHuWRAv7n6A&feature=youtu.be   

специальность «Дошкольное образование»; 

https://www.youtube.com/watch?v=VXtpYz5WuOw&feature=youtu.be 

специальность «Дизайн»; 

https://www.youtube.com/watch?v=cx59po4qZro&feature=youtu.be 

специальность «Иностранный язык»;   

https://nesko.by/
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https://www.youtube.com/watch?v=zlCTEaAkznk&feature=youtu.be 

специальность «Начальное образование»;  

https://www.youtube.com/watch?v=Cbpz3_zolJg&feature=youtu.be  

специальность «Физическая культура».   

 Видеофильм об истории учреждения образования «Настаўніцкі вальс” 

(2014 год)   https://www.youtube.com/watch?v=hGE7bx4J5E0 

 Видеофильм «Мой выбор» (2013 год) 

https://www.youtube.com/watch?v=sySa2yn7aY0 

 Видеоролик «Общежитие счастливых детей» 

https://www.youtube.com/watch?v=3ioWxOJOgHI 

 Видеозаписи выступления творческих коллективов учреждения 

образования с рекламой специальностей колледжа: 

https://www.youtube.com/watch?v=IOQOUOigOtM&feature=youtu.be 

«ПрофАрт» (2018 год); 

https://www.youtube.com/watch?v=lHE-H_r2q_w&feature=youtu.be  

«Прафесіі шчаслівых людзей» (2020 год); 

https://www.youtube.com/watch?v=s62saChcAnU&feature=youtu.be 

Имиджсет «Педагоги страны»  (2018год); 

https://www.youtube.com/watch?v=ESarFmCAHrU&feature=youtu.be 

Спичрайтинг Ильи Протасевича, учащегося специальности “Физическая 

культура” (2018 год); 

https://www.youtube.com/watch?v=mai3Y76m9Ik&feature=youtu.be 

Агтикоманда “Наш выбор – движение в профессию”.    

 Мультипликационные ролики: 

https://www.youtube.com/watch?v=NLrwzo5ycyg&t=8s  

Специальность Иностранный язык Несвижский государственный 

колледж имени Якуба Коласа; 

https://www.youtube.com/watch?v=s46zPi7c9IM 

Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа 

(специальность Иностранный язык); 

https://www.youtube.com/watch?v=KKsg192thIQ 

Дизайн Рекламный ролик  

Основная часть материалов размещена на «Видеоканале Несвижский 

колледж»  https://www.youtube.com/channel/UCT0ZguZ4UE8B_u0FLxavx0w 
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