
            

 

Учреждение образования «Новопольский государственный аграрно-

экономический колледж» ведет подготовку специалистов  

по специальностям «Программное обеспечение информационных 
технологий», «Бухгалтерский учет, анализ и контроль», 

«Документоведение и документационное обеспечение управления», 

«Оранизация гостиничных услуг».    

Для организации образовательного процесса колледж располагает 

соответствующей материально-технической базой: учебные лаборатории 

и кабинеты   оснащены 122 персональными компьютерами  

и программным обеспечением, техническими средствами обучения  

и электронными образовательными ресурсами; в библиотеке имеется 
свыше 30 000 экземпляров учебной и художественной литературы; 

достаточная  физкультурно-спортивная база: спортивный зал 268,63 кв.м. 

для игровых видов спорта, лыжная база,  тренажёрный зал,  спортивная 

площадка с 3 волейбольными площадками, 1 баскетбольной, 

гимнастическим городком; спортивное ядро с футбольным полем, 

сектором для прыжков в длину с разбега, сектором для метания; два 

учебных корпуса, три общежития. 
Учащиеся и сотрудники колледжа являются активными 

участниками и победителями районных, областных и республиканских 

конкурсов, соревнований. 

Учреждение образования «Новопольский государственный 

аграрно-экономический колледж» расположено в Минском районе  

на территории Горанского сельского совета, в живописном месте  

в бывшем имении Друцких-Любецких; в 25 км от г.Минск, в 3 км  

от 2-ой МКАД, в 12 км от г.Заславль. Транспортное сообщение 
населенного пункта Новое Поле с Минском обеспечивается 

посредством маршрутных такси № 1203 – ходят каждый час, автобусы – 

11 рейсов в сутки. 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Учреждение образования «Новопольский государственный аграрно-

экономический колледж» 

 Ведущее среднее специальное учреждение образования в Минском районе 

 

 Высококвалифицированные преподаватели 

 

 Формирование активной жизненной позиции 

 

 Современные технологии обучения 

 

НГАЭК 

НГАЭК  

 Креативность 

 Активность 

 Творчество 

 Отдых 

ПРИГЛАШАЕТ 
на 

День открытых дверей 14 мая 
Специальности: 

 Бухгалтерский учет, анализ и контроль- дневная и заочная формы получения 

образования 

 Программное обеспечение информационных технологий -  дневная форма 

 получения образования 

 Документоведение и документационное обеспечение управления 

 Организация гостиничных услуг  

 Возможность продолжения обучения по НИСПО в ВУЗах Республики Беларусь 

 Каждый первокурсник обеспечивается благоустроенным общежитием 

Наш адрес: Минский р-н, д. Новое Поле, ул. Студенческая 

Проезд из Минска: по трассе М6, с автостанции «Запад-3» на автобусе Минск-Новое Поле-

Черемухи, маршрутное такси от ст. метро «Пушкинская» Минск-Новое Поле, с диспетчерской ст. 

«Карастояновой» на автобусе Карастояновой-Заславль-Новое Поле. 

Контакты: 8 (017) 5054536, 8 (017) 5054548, 8 (017) 5054533 

      Электронная почта - info@ngaek.by ; сайт: www.ngaek.by 



Программа проведения Дня открытых дверей 

28.05.2022 
 

 

№ 
Наименование мероприятия 

 
Место, время 
проведения 

Ответственные 

1 Регистрация потенциальных абитуриентов Учебный корпус,  

с 10-00 

Бегун Л.М., зам. директора 

по ВР 

2 Приветствие гостей в актовом зале 10-00-10-10 Лукашевич С.В., 

директор 

Крумкач Т.Н., зам. 

директора по УР 

3 Экскурсия по учебному корпусу 10-10-13-00 Крумкач Т.Н., зам. 

директора по УР 

3.1 Презентация специальностей:   

3.1.1 Бухгалтерский учет, анализ и контроль 10-10-10-30 Соболевская И.В., 
председатель ЦК,  

аудитория 18 

3.1.2 Программное обеспечение 

информационных технологий 

10-10-10-30 Захарич В.Л.., 

председатель ЦК, 
аудитория 31 

3.1.3 Документоведение и документационное 

обеспечение управления 

10-10-10-30 Петрова Е.И., председатель 

ЦК, аудитория 23 

3.1.4 Организация гостиничных услуг 10.10-10.30 Терешко С.Л., 
зав. отделением, аудитория 

21 

3.1.5 Презентация библиотеки 10-30-10-45 Рунцо В.Н., библиотекарь,  

3.1.6 Презентация работы спортивных секций 10-45-11-00 Наквас Е.А, руководитель 
физвоспитания 

3.1.7 Исторический квест «Сокровища 

поместья» 

11-00 – 11-40 Коваленко Н.В., 

преподаватель, 
учащиеся группы 4121 

4 Экскурсия в общежитие № 3,    № 4 11-40-12-00 Бегун Л.М., зам. директора 

по ВР 

5 Вручение рекламной продукции 11-30-12-00 Волотовская Т.Е., зав. 
отделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


