Мы готовим настоящих профессионалов,
и для этого наши студенты:
➢ проходят производственную практику на передовых и
ведущих предприятиях Архангельской области;
➢ участвуют в региональных конкурсах профессионального
мастерства и региональном чемпионате WORLDSKILLS (Молодые
профессионалы Поморья) и занимают призовые места;
➢ участвуют в проектной и исследовательской деятельности по
направлению подготовки и не только и представляют свои результаты
на региональном, федеральном уровнях;
➢ осваивают дополнительные смежные профессии на вечерних
курсах профессионального обучения;
➢ принимают участие в творческих конкурсах, тренингах,
мероприятиях военно-патриотического, нравственного, экологического
направления;
➢ развивают волонтёрское движение, оказывая социальную
помощь и поддержку организациям и учреждениям города;
➢ развивают лидерские качества, уверенность в себе, учатся
планировать свою карьеру;
➢ успешно представляют себя при трудоустройстве.

Техникум
располагает современными учебными
корпусами, мастерскими, благоустроенным общежитием, всей
необходимой материально-технической базой, оснащен
современными техническими средствами обучения, имеет:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

45 учебных кабинетов и лабораторий;
2 актовых зала;
2 спортивных зала;
библиотеку с книжным фондом 17905 экземпляров;
столовую на 250 посадочных мест;
4 компьютерных класса.

Педагогические кадры – золотой фонд техникума.
Наши педагоги – профессионалы и практики. Высокая
квалификация, опыт работы и стажировка на
предприятиях ведущих отраслей Архангельской обл. –
залог подготовки высококвалифицированных рабочих и
специалистов!
В техникуме работают 37 педагогических работников
и среди них имеют:
▪ Звание «Почетный работник» - 5 чел.
▪ Высшую квалификационную категорию – 9 чел.
▪ Первую квалификационную категорию – 14 чел.
▪ Аккредитацию экспертов чемпионата WORLDSKILLS –

3 чел.

Обучаем и воспитываем
для профессионального и личного успеха!

Ежегодно НИТ выпускает более 100 квалифицированных
рабочих и специалистов. За 80 лет в НИТ подготовлено более
50 тысяч квалифицированных рабочих кадров и
специалистов со средним профессиональным образованием.

ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум»
объявляет приём выпускников 9-х классов
на 2020-2021 учебный год
Среднее профессиональное образование
с получением среднего общего образования/профессия
на базе 9 классов (срок обучения 2 года 10 мес.):
⚫ МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
электросварщик ручной сварки, каменщик);

РАБОТ

(квалификация-

⚫ МАШИНИСТ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
МАШИН
(квалификация – машинист трелевочной машины, тракторист по
подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса);

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Архангельской области

Новодвинский
индустриальный техникум
Лицензия серия 29Л01 № 0000797 от 28 апреля 2015 г. бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации
рег. № 3608 от 19 июня 2015 г.

⚫ МАСТЕР СТОЛЯРНОГО И МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
(квалификация-столяр, сборщик изделий из древесины);
⚫ ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР (квалификация-продавец
продовольственных товаров, контролер-кассир, кассир торгового зала);
⚫ МАСТЕР СЛЕСАРНЫХ РАБОТ (квалификация слесарьинструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник).
Социальная стипендия – 1124 руб. 55 коп., стипендия – 749 руб. 70 коп.
Бесплатное питание
Среднее профессиональное образование
с получением среднего общего образования (специальность)
на базе 9 классов (срок обучения 3 года 10 мес.):

Мы стремимся развиваться,
и значит, наши цели совпадают!

⚫
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ПО ОТРАСЛЯМ) (квалификация-техник);
⚫
ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
(квалификация-техник-технолог).
Социальная стипендия – 1430 руб. 55 коп., стипендия – 953 руб. 70 коп.

г. Новодвинск, ул. Двинская, 45

тел. 8(818-52) 4-32-82, 4-48-22

Учёба в НИТ – это:
✓ Доступное бесплатное обучение
✓ Получение качественного
образования
✓ Возможность прохождения
практики в крупных известных
компаниях
✓ Подготовка компетентных
специалистов-практиков,
востребованных на современном
рынке труда
✓ Возможность получения
дополнительных специальностей
на вечерних курсах, а так же
повышение разряда
✓ Гарантированное
трудоустройство после
получения диплома
✓ «Лёгкий старт» для поступления
в высшее учебное заведение
✓ Интересная и студенческая
жизнь
✓ Предоставление комфортного
общежития иногородним
студентам
✓ Достойное и стабильное будущее

Считай QR-код

ГАПОУ АО
«Новодвинский
Индустриальный
Техникум»

Специальность
Официальный сайт
НИТ:
http:novindteh.ru
Группа во
«ВКОНТАКТЕ»:
https://vk.com/novindteh
Профиль в «Instagram»:
@gapou_nit_novodvinsk

«Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
(по отраслям)»
НИТ – это кузница
профессиональных кадров.
Обучаем для профессионального
успеха!
Тел.: 8 (81852) 4-32-82
8 (81852) 4-48-22

Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
(по отраслям)
Квалификация:
o Техник
Профессия:
o Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
Среднее профессиональное
образование с получением
среднего общего
образования/профессии
на базе 9 классов
Срок обучения –
3 года 10 месяцев
Социальная стипендия –
1430 руб. 55 коп.
Стипендия –
953 руб. 70 коп.

Получив специальность
«Техническая эксплуатация
и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
(по отраслям)»,
вы будете уметь:
• выполнять ремонт, наладку,
регулировку
электрооборудования;
• составлять
и
читать
электрические схемы;
• а так же соблюдать правила
техники безопасности.

На нас большая
ответственность –
обеспечение
бесперебойной
электроэнергией всего
производства!

Учёба в НИТ – это:
✓ Доступное бесплатное обучение
✓ Получение качественного
образования
✓ Возможность прохождения
практики в крупных известных
компаниях
✓ Подготовка компетентных
специалистов-практиков,
востребованных на современном
рынке труда
✓ Возможность получения
дополнительных специальностей
на вечерних курсах, а так же
повышение разряда
✓ Гарантированное
трудоустройство после
получения диплома
✓ «Лёгкий старт» для поступления
в высшее учебное заведение
✓ Интересная и студенческая
жизнь
✓ Предоставление комфортного
общежития иногородним
студентам
✓ Достойное и стабильное будущее

Считай QR-код

ГАПОУ АО
«Новодвинский
Индустриальный
Техникум»
Официальный сайт
НИТ:
http:novindteh.ru
Группа во
«ВКОНТАКТЕ»:
https://vk.com/novindteh
Профиль в «Instagram»:
@gapou_nit_novodvinsk

Профессия
«Мастер
столярного и
мебельного
производства»
НИТ – это кузница
профессиональных кадров.
Обучаем для профессионального
успеха!
Тел.: 8 (81852) 4-32-82
8 (81852) 4-48-22

Получив профессию
«Мастер столярного и
мебельного
производства»,
вы будете уметь:

Мастер столярного и
мебельного производства
Квалификация:
o Столяр
o Сборщик изделий из
древесины

Среднее профессиональное
образование с получением
среднего общего
образования/профессии
на базе 9 классов
Срок обучения –
2 года 10 месяцев
Социальная стипендия –
1124 руб. 50 коп.
Стипендия –
749 руб. 70 коп.
Питание бесплатное

•
•
•
•

конструировать;
изготавливать;
ремонтировать;
реставрировать
столярные и мебельные
изделия.

Нет ничего
увлекательнее и
интереснее, чем работать
с древесиной!

Учёба в НИТ – это:
✓ Доступное бесплатное обучение
✓ Получение качественного
образования
✓ Возможность прохождения
практики в крупных известных
компаниях
✓ Подготовка компетентных
специалистов-практиков,
востребованных на современном
рынке труда
✓ Возможность получения
дополнительных специальностей
на вечерних курсах, а так же
повышение разряда
✓ Гарантированное
трудоустройство после
получения диплома
✓ «Лёгкий старт» для поступления
в высшее учебное заведение
✓ Интересная и студенческая
жизнь
✓ Предоставление комфортного
общежития иногородним
студентам
✓ Достойное и стабильное будущее

Считай QR-код

ГАПОУ АО
«Новодвинский
Индустриальный
Техникум»
Официальный сайт
НИТ:
http:novindteh.ru
Группа во
«ВКОНТАКТЕ»:
https://vk.com/novindteh
Профиль в «Instagram»:
@gapou_nit_novodvinsk

Профессия
«Продавец,
контролёркассир»
НИТ – это кузница
профессиональных кадров.
Обучаем для профессионального
успеха!
Тел.: 8 (81852) 4-32-82
8 (81852) 4-48-22

Продавец,
контролёр-кассир
Квалификация:
o Продавец
продовольственных товаров
o Контролёр-кассир
o Кассир торгового зала
Среднее профессиональное
образование с получением
среднего общего
образования/профессии
на базе 9 классов
Срок обучения –
2 года 10 месяцев
Социальная стипендия –
1124 руб. 50 коп.
Стипендия –
749 руб. 70 коп.
Питание бесплатное

Получив профессию
«Продавец, контролёркассир»,
вы будете уметь:
• работать с кассами;
• определять
качество
товара;
• грамотно
общаться
с
покупателями;
• определять
потребности
покупателей, удовлетворять
их и др.

Применяя на практике
технологию экологичной
продажи, я следую тренду
в своей профессии!

Учёба в НИТ – это:
✓ Доступное бесплатное обучение
✓ Получение качественного
образования
✓ Возможность прохождения
практики в крупных известных
компаниях
✓ Подготовка компетентных
специалистов-практиков,
востребованных на современном
рынке труда
✓ Возможность получения
дополнительных специальностей
на вечерних курсах, а так же
повышение разряда
✓ Гарантированное
трудоустройство после
получения диплома
✓ «Лёгкий старт» для поступления
в высшее учебное заведение
✓ Интересная и студенческая
жизнь
✓ Предоставление комфортного
общежития иногородним
студентам
✓ Достойное и стабильное будущее

Считай QR-код

ГАПОУ АО
«Новодвинский
Индустриальный
Техникум»
Официальный сайт
НИТ:
http:novindteh.ru
Группа во
«ВКОНТАКТЕ»:
https://vk.com/novindteh
Профиль в «Instagram»:
@gapou_nit_novodvinsk

Профессия
«Мастер слесарных
работ»
НИТ – это кузница
профессиональных кадров.
Обучаем для профессионального
успеха!
Тел.: 8 (81852) 4-32-82
8 (81852) 4-48-22

Мастер слесарных работ
Квалификация:
o Слесарьинструментальщик
o Слесарь
механосборочных работ
o Слесарь-ремонтник
Среднее профессиональное
образование с получением
среднего общего
образования/профессии
на базе 9 классов
Срок обучения –
2 года 10 месяцев
Социальная стипендия –
1124 руб. 50 коп.
Стипендия –
749 руб. 70 коп.
Питание бесплатное

Получив профессию
«Мастер слесарных
работ»,
вы будете уметь:
• читать

чертежи машин с
техническими
характеристиками;
• выявлять неисправности в
работе;
• осуществлять ремонт;
• налаживать, испытывать и
готовить
отремонтированное
оборудование к работе.

Обучаясь слесарному
мастерству, понимаю, что
моя профессия очень
ответственная!

Учёба в НИТ – это:
✓ Доступное бесплатное обучение
✓ Получение качественного
образования
✓ Возможность прохождения
практики в крупных известных
компаниях
✓ Подготовка компетентных
специалистов-практиков,
востребованных на современном
рынке труда
✓ Возможность получения
дополнительных специальностей
на вечерних курсах, а так же
повышение разряда
✓ Гарантированное
трудоустройство после
получения диплома
✓ «Лёгкий старт» для поступления
в высшее учебное заведение
✓ Интересная и студенческая
жизнь
✓ Предоставление комфортного
общежития иногородним
студентам
✓ Достойное и стабильное будущее

Считай QR-код

ГАПОУ АО
«Новодвинский
Индустриальный
Техникум»
Официальный сайт
НИТ:
http:novindteh.ru
Группа во
«ВКОНТАКТЕ»:
https://vk.com/novindteh
Профиль в «Instagram»:
@gapou_nit_novodvinsk

Профессия
«Мастер
общестроительных
работ»
НИТ – это кузница
профессиональных кадров.
Обучаем для профессионального
успеха!
Тел.: 8 (81852) 4-32-82
8 (81852) 4-48-22

Мастер общестроительных
работ
Квалификация:
o Электросварщик
сварки
o Каменщик

ручной

Среднее профессиональное
образование с получением
среднего общего
образования/профессии
на базе 9 классов
Срок обучения –
2 года 10 месяцев
Социальная стипендия –
1124 руб. 50 коп.
Стипендия –
749 руб. 70 коп.
Питание бесплатное

Получив профессию
«Мастер
общестроительных
работ»,
вы будете уметь
выполнять:
•
•
•
•
•

каменные;
электросварочные;
монтажные;
бетонные;
печные;
• и погрузочные работы.

Изучая современные
строительные решения,
мы хотим воплотить их
на реальном
производстве!

Учёба в НИТ – это:
✓ Доступное бесплатное обучение
✓ Получение качественного
образования
✓ Возможность прохождения
практики в крупных известных
компаниях
✓ Подготовка компетентных
специалистов-практиков,
востребованных на современном
рынке труда
✓ Возможность получения
дополнительных специальностей
на вечерних курсах, а так же
повышение разряда
✓ Гарантированное
трудоустройство после
получения диплома
✓ «Лёгкий старт» для поступления
в высшее учебное заведение
✓ Интересная и студенческая
жизнь
✓ Предоставление комфортного
общежития иногородним
студентам
✓ Достойное и стабильное будущее

Считай QR-код

ГАПОУ АО
«Новодвинский
Индустриальный
Техникум»

Официальный сайт
НИТ:
http:novindteh.ru
Группа во
«ВКОНТАКТЕ»:
https://vk.com/novindteh
Профиль в «Instagram»:
@gapou_nit_novodvinsk

Специальность
«Технология
комплексной
переработки
древесины»
НИТ – это кузница
профессиональных кадров.
Обучаем для профессионального
успеха!
Тел.: 8 (81852) 4-32-82
8 (81852) 4-48-22

Технология комплексной
переработки древесины
Квалификация:
o Техник-технолог

Среднее
профессиональное
образование с
получением среднего
общего
образования/профессии
на базе 9 классов
Срок обучения –
3 года 10 месяцев
Социальная стипендия –
1430 руб. 55 коп.
Стипендия –
953 руб. 70 коп.

Получив специальность
«Технология комплексной
переработки древесины»,
вы будете уметь:
• контролировать качество
продукции на разных
стадиях производства;
• выявлять недостатки, и
не только устранять их,
но и предупреждать.
Модернизация производства
ставит перед нами цель учиться на опережение!

Учёба в НИТ – это:
✓ Доступное бесплатное обучение
✓ Получение качественного
образования
✓ Возможность прохождения
практики в крупных известных
компаниях
✓ Подготовка компетентных
специалистов-практиков,
востребованных на современном
рынке труда
✓ Возможность получения
дополнительных специальностей
на вечерних курсах, а так же
повышение разряда
✓ Гарантированное
трудоустройство после
получения диплома
✓ «Лёгкий старт» для поступления
в высшее учебное заведение
✓ Интересная и студенческая
жизнь
✓ Предоставление комфортного
общежития иногородним
студентам
✓ Достойное и стабильное будущее

Считай QR-код

ГАПОУ АО
«Новодвинский
Индустриальный
Техникум»
Официальный сайт
НИТ:
http:novindteh.ru
Группа во
«ВКОНТАКТЕ»:
https://vk.com/novindteh
Профиль в «Instagram»:
@gapou_nit_novodvinsk

Профессия
«Машинист
лесозаготовительных
и трелёвочных
машин»
НИТ – это кузница
профессиональных кадров.
Обучаем для профессионального
успеха!
Тел.: 8 (81852) 4-32-82
8 (81852) 4-48-22

Машинист
лесозаготовительных и
трелёвочных машин
Квалификация:
o Машинист трелёвочной
машины
o Тракторист по
подготовке лесосек,
трелёвке и вывозке леса
Среднее профессиональное
образование с получением
среднего общего
образования/профессии
на базе 9 классов
Срок обучения –
2 года 10 месяцев
Социальная стипендия –
1124 руб. 50 коп.
Стипендия –
749 руб. 70 коп.
Питание бесплатное

Получив профессию
«Машинист
лесозаготовительных
и трелёвочных
машин»,
вы будете уметь:
• управлять
погрузочными,
трелёвочными
машинами и кранами;
• проводить техническое
обслуживание и ремонт
лесозаготовительной
техники.

Отрабатывая навыки на
современных
симуляторах, понимаю,
что управлять
харвестером или
форвардером – это
интеллектуальная
задача!

