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РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
З а вы пускникам и Н о в о с и б и р с к о г о к о л л е д ж а лёгкой п р о м ы ш л е н н о с т и
и с е р в и с а р а б о т о д а т е л и вы страи ваю тся в о ч е р е д ь .
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во стежков, нитей и игл, здесь одновременно стям «туризм» и «дизайн». Уже состоялись и
можноиспользовать до 15игл. Есть у нас ма первые выпуски, Студенты проходят стажишина для декорирования материалов «фел- ровки в ведущих гостиницах Новосибирска,
тинг», а также специальные машины: пуго- Санкт-Петербурга, Сочи и других городов
вичная, петельная глазковая и петельная пря России, в самом колледже сейчас создаётся
мая, полуавтомат для выполнения кармана с учебная гостиница, где есть исвои«люксы»и
клапаном и уникальная лазерная установ- номера типа хостел.
ка, — говорит руководитель лаборатории
—Мы со студентами, специалистами по
технологии и конструирования Наталья Ва туризму, часто выезжаем в музеи, ребятам
лерьевна Глухова.
нужно нарабатывать практику, они сами со
За одной из машин сидит без пяти минут ставляют экскурсии и их проводят, После
модельер-конструктор Ирина Коптева, в окончания учёбы устраиваются гидами-эксэтом году ей предстоит защищать диплом, а курсоводами, турагентами и менеджерами в
пока она трудится над курсовой — серией турфирмы, Практика за рубежом даётся неплатьев для женщинсреднегои старшего воз просто: нужно знать язык, уезжать на до
раста, За время обучения студенты должны вольно длительный период —полгода, занепознакомиться с конструкциями одежды для достатки в работе и внешнем виде их могут
разных типов фигуры и возрастов, начиная с оштрафовать, но они справляются и, возврадетской, поэтому часто их моделями стано- щаясь, гордятся своим портфолио, — гововятся близкие люди, членысемьи. Такчто на рит о своих студентах Анна Сергеевна Рас
выки, приобретённые здесь, если не приго сказова.
дятся в работе, то вжизниужточно.
колледжприезжают учиться ребята со
Для школьников, которые часто испыты В всей
области, дляэтого есть своё обще
вают дефицит знаний опрофессиях, вколлед
итие. Студентам выплачиваются стаже проводятся специальные творческие кон пендииж—
академическая, социальная и по
Увидетьвкускеткани будущуюмодель —задачаконструктора. курсы —«Арт-Мобиле», «Овация» —всего
ощрительная.
Есть возможность обучаться и людям,
У тро понедельника здесь начинается с
имеющиминвалидность. Около 50человекиз
линейки—на ней говорят в основном
600 обучающихся вНовосибирскомколледже
охорошем, чтобынастроить студентов
лёгкойпромышленностиисервисадети-сирона позитивныйлад. Кпримеру, втотдень, ко
тыидети, оказавшиеся без попечения родитегда мы приехали в колледж, Константин
лей, Многие годы колледж сотрудничает с
Анатольевич Чугаев, директор колледжа,
детскими домами и центром «Солнечный
кандидатпедагогическихнаук, говорил об откруг», заранее знакомитребят спрофессиями,
личившихся и поздравлял победителей кончтобыонимоглиопределиться. Затемподдеркурса «Лучший портной». Обсудив планы на
живает их на протяжении всего времени обунеделю, студентыипреподавателиразошлись
чения, к примеру, предоставляет ткани для
по аудиториям.
всего тренировочного периода и, наконец, в
Вкабинете рисования будущие конструк
обязательномпорядкетрудоустраивает. Среди
торы под руководством преподавателя Ири
выпускников нынешнего года таких ребят
ны Геннадьевны Лаптевой прилежно выво
было 17, из них 15уже трудятся.
дилина белыхлистахфигуру человека, чтобы
Вообще, что касается трудоустройства, за
понимать, как лучше его затем одеть, скрыть
выпускниками колледжа лёгкой промышленнедостаткии подчеркнуть достоинства. Вди
ностии сервиса работодатели выстраиваются
зайн-студии студентки разрабатывали модель
в очередь, Социальными партнёрами колледвечернего платья методом наколки, или бу
жа являются более ста больших и малых
мажной пластики, наряжали манекен с помопредприятий швейной промышленности, ту
щью цветной бумаги, учились воплощать
Иностранныйязыкизучают всестуденты,
своиидеиспомощьюподручных материалов,
н
о
для
будущ
и
х
гидов
и
специалистов
заодно разрушая стереотипы, Когда весь мир
по туризму—это спецпредмет.
стремится к упрощению, в томчисле в одеж
де, стоит приложить немало усилий, чтобы колледже отшивали костюмы к нескольким
сказать своё слово вдизайне.
спектаклямтеатра оперыибалета —операм
—В колледжприходят абитуриенты, ре «Евгений Онегин», «Травиата» и балету
шившие для себя, что используют возмож «Спартак». Ведущие педагоги колледжа поностьзачетыре годаполучитьполное среднее мимо предмета владеют разными техни
образование и специальность. Большинство ками — от полимерных глин до бумажной
из них поступают к нампосле девятого клас пластики, изготавливают авторские украшеса —по сути, ещё дети. Но если с самогона ния и аксессуары, вовлекая в этот процесс
чала строить общение надоверии, относиться студентов иустраивая выставки.
к студентамкакк взрослым, какктворческим
Изотзывов в Интернете: «Педагоги по
личностям, они начинают быстро расти, раз профессиональным дисциплинам —прекрас
виваться, взрослеть, —рассказывает руково ные специалисты! Если даже не имеешь
дитель дизайн-студии Анна Аркадьевна Ко средних способностей к освоению швейного
вязина. — Я всегда говорю студентам: вы дела, подберут такуюпрограмму, что ты бу
обязательно будете профессионалами!
дешь на высоте. А если хочется получить
Одиниз серьёзныхстимуловдля развития профессию дизайнера одежды —это самое
творческого воображения —участие в кон лучшее место. Помимо самого процессаучё
курсах самого разного уровня. Попробовать бы, постоянно приезжают интересные из
свои силы предлагается всем, по итогам вестныелюдивгороде.Аоборудование! Такосложнейшего отбора в команде остаются го не увидишь даже на практике, разные
сильнейшие. В олимпийский резерв Новоси швейныемашины: от вышивальных. програмбирского колледжа лёгкойпромышленностии мируемых, доуниверсальных».
Дизайнодеждыможносоздатьииз бумаги. Руководитель дизайн-студии
сервиса (НКЛПиС) сегодня входит около со
Анна Ковязинас будущимиконструкторамиЯно1 ЛукьяновойиТатьянойБычинекой.
ействительно,
только
ш
вейны
х
м
астер
рока студентов, Каждый год в колледже гото Д
ских в колледже девять, Оборудование восемь разных наименований. Победители ристического бизнеса и гостиничного комвятся три-четыре коллекции, которые участ
обновили в последние несколько лет. конкурсов награждаются сертификатами на плекса, студенты проходят практику, а после
вуют в конкурсах всероссийскогои междуна
родного уровня. Это всегда совместный труд Современные машины закупали на средства преимущественное право при зачислении в выпуска —трудоустраиваются. Почти девяпедагогов и студентов, а расходыпо материа областной программы развития профессио- НКЛПиС. В начале декабря на базе Новоси носто процентов выпускников устраиваются
лам берёт на себя колледж. Впрошломучеб нальных образовательных учреждений, для бирскогоколледжа лёгкойпромышленностии сразупослеокончания, остальные десятьпро
ном году студентыколледжа стали победите- чегоНКЛПиСучаствовал вконкурсномотбо- сервиса состоялся муниципальный этап Все- центов стремятся организовать своё дело.
лями и лауреатами 53 конкурсов. Уже в ны ре министерства труда, занятостии трудовых российской олимпиады для школьников по
— Мы, педагоги, вкладываемся по полнешнем году студентки НКЛПиС Екатерина ресурсов, представлял свои перспективные технологии.
ной, что называется, живёмздесь, истуденты
проекты
,
Т
ехнику
подбирали
с
учётом
пож
еК
онкурс
в
колледж
традиционно
вы
сокий.
Юганова и Асель Толанбаева заняли два
это видят4,понимают и сами стараются соотпризовых места на отборочных соревновани ланий работодателей, чтобы студенты умели Внынешнюювступительнуюкампаниюболь ветствовать, У нас богатая внеурочная деяях чемпионата рабочих профессий по стан работать на современномоборудовании. Такв ше всего былоподанозаявленийна специаль- тельность —театральная, художественная и
дартам WorldSkills-2016 в компетенции швейныхмастерскихпоявились высокотехно- ность «конструирование, моделирование и вокальная студии, мастерская причесок и
логичные промышленные универеальные и технология швейных изделий»—три челове- стрижек, скорняжная мастерская, работают
«Дизайнодежды».
Здесь какая-то особая творческая зажига специальные машины, полуавтоматы, рас- ка на место. Принимали в НКЛПиС по сред спортивные секции, студенческое туристичетельная атмосфера. В какой быкласс мы ни кройные иутюжильные столы, парогенерато- нему баллу аттестата, и надо сказать, абиту ское бюро. Увсехесть возможность раскрыть
риентыподобрались подготовленные: у боль свои талантыи почувствовать уверенность в
вошли, везде кроят, шьют, творят, рисуют. В рыи примерочные кабины.
однойиз мастерскихНадежда Петровна Не—В лаборатории технологического кон- шинства ребят средний балл выше 4.
—говорит Елена Валерьевна ШавнпСписок специальностей колледжа не так себе,
федченко рассказывает нам, как по фотогра струирования собрано экспериментальное
на, заместитель директора по учебно-воспи
фии сложной модели можно создать лекала. специализированное оборудование. К приме- давно пополнился двумя новыми —«менед тательной
работе.
Высшая математика! Или, например, с помо ру, вышивальная машина выполняет любой жер в гостиничном сервисе», «специалист по
щью отреза ткани методом наколки создать рисунок, стоит только разработать эскиз в туризму». Причём большинство мест —бюд
Марина ШАБ W \
неповторимыйзаконченный образ. Кстати, в специальной программе, заложить количест жетные, платноучатся толькопо специально _____________
Ф

