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Примите самые сердечные поздравления
с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
Во все времена Россия славилась сильными и мужественными людьми, способными в
трудную минуту встать на защиту Родины.
День Победы — праздник «со слезами на
глазах» стал поистине народным, отмечаемым в новой России так же искреннее, как
и в прежние годы.
Любовь к Родине, готовность защищать
свою землю издавна считались на Руси священным долгом каждого россиянина. Пусть
честь, верность и любовь к Отчизне станут
для вас святыми, вечно храните память о
тех, кто ценою своей жизни защитил свою
Родину от врагов.
Да будет мир на нашей Земле!
Иванов Е. В., советник, к.э.н.,
заслуженный учитель России

П р и г л а ш а е м выпускников
9-11 классов, ПУ и лицеев,
а также их родителей
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â 16.00
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

справки по тел: 252-02-00

Абитуриент — не упусти свой шанс!
Бытует расхожее мнение, что специальности делятся на
две категории: «престижные» — «офисные» и «сложные»,
технические специальности. Но сейчас, в век высоких технологий, современные технологические процессы диктуют
свои правила. И именно технические специальности наиболее востребованы рынком труда и ценятся работодателями.
И если Вы — думающая, творческая, живо интересующаяся жизнью личность, владеющая основами компьютерной грамотности и математики, желающая получить
отличное образование и устроиться на стабильную, высокооплачиваемую работу, то мы рады предложить вам специальности: «Технология машиностроения», «Техническое
регулирование и управление качеством», «Судостроение»,
«Рациональное использование природохозяйственных
комплексов — экология».
Но если Ваша стихия — активный образ жизни, созидание, желание узнавать неизведанное, познавать психологию
людей, и Вы коммуникабельный, отзывчивый, спортивный
человек, хотите новых знаний, интересной жизни и творческой профессии, тогда для Вас специальности «Физическая
культура» и «Профессиональное обучение».
Если Вы еще не определились со специальностью, мы
готовы придти на помощь.
Приемная комиссия работает с 10.00 до 17.00 в каб.
119 (ул. Балтийская, д.35), тел. 252 02 00.
Гриб И. А., старший методист Приемной комиссии

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

Оглядываясь назад, строим планы на будущее
по материалам апрельского педсовета
Весна — время подводить итоги завершающегося учебного года и готовиться к году грядущему. Актуальные вопросы подготовки к новому учебному году и стояли на повестке
дня апрельского педагогического совета колледжа.
Естественно, что окончательные итоги года будут подводиться после всестороннего анализа результатов летней сессии, итоговой государственной аттестации выпускников и с
учетом мнений студентов. Также будет принята во внимание
удовлетворенность сотрудников колледжа деятельностью всех
подразделений, которую позволит определить проведенное в
рамках педагогического совета компьютерное анкетирование.
Однако уже сейчас, учитывая внешние изменения, регламентирующие работу колледжа, такие, например, как смена учредителя, изменение системы финансирования, введение в действие
нового поколения образовательных стандартов, можно выявить
направления деятельности, требующие повышенного внимания,
нетрадиционных подходов к реализации и детального планирования. Анализу этих и других актуальных проблем деятельности
колледжа было посвящено выступление директора — Елены Вячеславовны Васиной. Одним из таких направлений деятельности
была названа учебная и учебно-методическая работа.
Подробный план мероприятий по подготовке к новому учебному году в рамках учебной и учебно-методической деятельности был представлен заместителем директора по учебной
работе — Куликовым Алексеем Витальевичем. В выступлении
были акцентированы основные аспекты деятельности, требующие обновления содержания и организационных форм.
В первую очередь, речь шла об учебно-методическом
обеспечении реализации федеральных государственных
образовательных стандартов, что означает необходимость
наличия основных профессиональных образовательных
программ по всем специальностям, разработанных в модульно-компетентностной идеологии. Таким образом, почти при
полном отсутствии базисных учебных планов, примерных
программ дисциплин, профессиональных модулей, производственной практики, государственной итоговой аттестации, а также нормативно-регламентирующей документации
нам законодательно предоставлены академические свободы, то есть право и обязанность разработать весь пакет учебно-методической документации самостоятельно.

Справедливости ради, стоит отметить, что наша самостоятельность должна строиться на результатах ежегодного исследования
рынка труда и получать одобрение со стороны работодателей,
что, в свою очередь, означает необходимость выстраивания взаимодействия с представителями индустрии на ином, чем прежде,
уровне. Например, уже сейчас мы должны готовить работодателей
к участию, помимо итоговой аттестации, в аттестации студентов по
каждому профессиональному модулю, к иному подходу оценки
практики. Также иной подход к оценке достижений студентов должен быть заложен и во все виды аттестации, следовательно, необходимо к новому учебному году разработать и новые контрольноизмерительные материалы, оценочные средства.
Далее в своем выступлении Алексей Витальевич уделил
большое внимание организационным вопросам подготовки к
2012/2013 учебному году. Изменение графика учебного процесса потребовало незапланированной корректировки всех учебных
планов по всем специальностям. Ситуация формирования педагогической нагрузки, составления расписания учебных занятий
осложняется в этом году еще и тем, что формат учебного плана в
соответствии с требованиями нового стандарта потребовал разработки новой компьютерной программы, работать в которой
всем пользователям приходится без предварительной апробации, что, естественно, создает дополнительные трудности.
Наши преподаватели всегда отличались ответственностью и креативностью, которые в нынешней ситуации позволили многим из них не только успешно научиться разрабатывать учебно-методическую документацию, но и качественно
разработать программы учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с новыми требованиями.
Успешным опытом коллективной работы преподавателей
комиссии технологии машиностроения и сварочного производства над программой профессионального модуля «Разработка технологических процессов изготовления деталей»
для специальности «Технология машиностроения» поделилась с участниками педагогического совета преподаватель
ОИПТС Миронова Оксана Александровна.
С решениями педагогического совета и планом мероприятий по подготовке к новому учебному году можно более подробно и внимательно ознакомиться на портале колледжа.
Л. И. Косова, заведующий методическим отделом

Роль физической культуры и спорта в современном обществе
В этом учебном году в нашем колледже после большого
перерыва был опять проведен набор студентов на специальность 050141 «Физическая культура». Проучившись 3 года и
10 месяцев на базе 9 классов, выпускники получат квалификацию «Педагог по физической культуре и спорту» и приступят к
работе в качестве организаторов, руководителей тренировочной и спортивной деятельностью спортсменов, физкультурноспортивной деятельностью различных возрастных групп населения. Они смогут работать в образовательных учреждениях,
физкультурно-спортивных организациях, учреждениях отдыха и оздоровительных учреждениях. Планируемые специализации выпускников: борьба, фитнес-аэробика.
Чем же обусловлено появление предложения, в первую
очередь, выпускникам средних общеобразовательных школ
посвятить свою профессиональную жизнь развитию физической культуры и спорта именно сейчас?
Роль физической культуры и спорта в современном обществе неуклонно возрастает. Не секрет, что занятия физической
культурой и спортом готовят человека к жизни, закаляют тело и
укрепляют здоровье, содействуют его гармоничному физическому развитию, способствуют воспитанию необходимых черт личности, моральных и физических качеств, необходимых будущим
специалистам любой сферы деятельности. Однако, несмотря
на важную социальную и экономическую роль, которую может
и должна выполнять физическая культура и спорт, в настоящее
время 85% граждан Российской Федерации, в том числе 65%
детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически

физической культурой и спортом, а спортивные сборные команды страны далеко не всегда достойно выступают на крупнейших
международных соревнованиях. Статистические данные говорят
о том, что сегодня среди экономически активного населения систематически занимаются физической культурой и спортом менее
8 процентов. В то время как, скажем, в Италии, более 20% работающих являются членами спортивных клубов предприятий и
организаций.
В то же самое время сейчас Россия все в большей мере
становится привлекательной для мирового спортивного сообщества, проведения в Российской Федерации крупнейших
международных соревнований, включая Олимпийские игры.
Мы получили право на проведение XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи, XXVII
Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 г., Чемпионата мира по легкой атлетике и др.
Подтверждением понимания важности и своевременности создания инновационной модели развития физической
культуры и спорта в нашей стране является разработка и
принятие Стратегии развития физической культуры и спорта
на период до 2020 г. Непосредственным основанием разработки Стратегии стали поручения Президента РФ и Правительства РФ. Главная цель Стратегии — создание условий,
ориентирующих граждан России на здоровый образ жизни,
в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.
(Начало. Окончание на стр. 5)
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Встреча за круглым столом

Итоги конкурса «Студент года»

Отделение информационно-промышленных технологий и судостроения неоднократно организовывало встречи с представителями ведущих предприятий СанктПетербурга. Социальное партнерство — необходимая форма сотрудничества с
предприятиями при подготовке специалистов технического профиля.
5 апреля на базе учебного центра «Эдуполи» проходила встреча с Ассоциацией
предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций.
Сейчас по договору о целевой контрактной подготовке с ассоциацией в колледже обучаются 49 студентов по специальностям «Техническое регулирование и
управление качеством», «Программное обеспечение средств ВТ и АС» и «Техническое обслуживание ВТ и КС». Собравшиеся обсуждали основные направления
деятельности колледжа и предприятий по реализации целевой подготовки кадров,
дискутировали на тему как целесообразнее адаптировать образовательные программы к требованиям реального производства.
Директор колледжа Васина Елена Вячеславовна познакомила собравшихся с
колледжем, рассказала об опыте социального партнерства и путях его дальнейшего
совершенствования. Методист ОИПТС Ерохина Ольга Викторовна обратила внимание участников круглого стола на новые требования Федеральных стандартов образования по специальностям, предложила рассмотреть вопросы по сотрудничеству в области реализации программ в свете требований работодателей и соблюдения
стандартов.
Для участия в круглом столе были приглашены студентки выпускной группы 3806
по специальности «Управление качеством» Серафимова Анна, Чупрова Екатерина
и Беляева Алена. Девушки поделились своим опытом прохождения технологической практики на предприятиях различных отраслей промышленности, представили
презентацию-отчет по практике, ответили на вопросы представителей предприятий,
которые отметили хорошую подготовку студентов и высокую мотивацию в получении специальности.
Во время проведения круглого стола были рассмотрены совместные направления деятельности в области подготовки кадров для радиоэлектронной промышленности. Так, начальник отдела кадров ФГУП «Завод имени Калинина» Кузнецова
Ольга Юрьевна предложила провести для студентов экскурсию на завод и направить троих студентов для прохождения практики на заводе.
Начальник службы управления персоналом ОАО «РИРВ» Полищук Елена Геннадьевна заинтересовалась такой формой сотрудничества, как подготовка и переподготовка сотрудников завода по рабочим профессиям на базе колледжа.
Член правления Ассоциации Андрей Геннадьевич Резунков предложил провести еще одну встречу на базе колледжа, во время которой продолжить обсуждение
проблем по подготовке кадров в интересах Ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций.
Ерохина О. В., методист отделения
информационно-промышленных технологий и судостроения

12 апреля состоялся финальный
тур конкурса «Студент года Петровского колледжа 2011/2012 учебного
года». Основными задачами конкурса, проходившего с 1 ноября 2011
г. по 12 апреля 2012 г., в соответствии с «Положением о проведении
конкурса Студент года Петровского
колледжа» являлись: повышение интереса к своей будущей профессии,
ее социальной значимости; расширение круга профессиональных умений по выбранной специальности;
совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального мышления; формирование самооценки
будущего специалиста; совершенствование творческих способностей и личностного роста.
В 1 туре каждый из участников предоставил жюри творческую работу-эссе, которая включала представление студента о выбранной специальности и осознание себя как будущего
профессионала, демонстрацию творческих достижений, описание результатов применения
на практике полученных профессиональных навыков, а также рассказ о своей общественной
деятельности, как в колледже, так и за его пределами.
В конкурсе приняли участие 16 студентов со всех отделений колледжа. В финал вышли
9 участников, набравших в 1 туре наибольшее количество баллов: Кашкутина Е.Н., ОИПТС,
«Управление качеством», Левчук А.В., ОМПТС, «Парикмахерское искусство», Гарбузова О.А., ОМПТС, «Гостиничный сервис», Широков Р.О., ОИПТС, «Программное обеспечение вычислительной техники», Богверадзе А.М., ОФЭП, «Право и организация социального обеспечения», Коратаевский А.В., ОИПТС, «Техническое обслуживание средств
ВТ и АС», Дынина Ю.В., ОФЭП, «Государственное и муниципальное управление», Прибылова Н.В., ОИПТС, «Техническое обслуживание средств ВТ и АС», Амбросов А.И.,
ОФЭП, «Правоведение».
Участвуя во �����������������������������������������������������������������������
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туре конкурса, эти студенты продемонстрировали заинтересованность в
обучении и нестандартный взгляд на выбранную специальность, разнообразные творческие
способности, хорошее владение информационными технологиями, широкое участие в общественной жизни колледжа, города и страны.
По итогам двух туров абсолютным победителем конкурса «Студент Петровского колледжа» в 2011/12 учебном году признан Абросов А. И., ОФЭП, специальность «Правоведение».
Победителями в номинациях стали: Широков Р.О., ОИПТС, «За новый взгляд на избранную профессию»; Каратаевский А.В., ОИПТС, «Студент, увлеченный профессией»;
Прибылова Н.В., ОИПТС, «За целеустремленность и упорство в постижении выбранной
профессии».
Все студенты, вышедшие в финальный тур, получили памятные подарки, а победители и
денежные премии.
Осенью 2012 года студенты — победители конкурса будут представлять Петровский колледж на городском конкурсе ССУЗОВ «Студент 2012 года».
Поздравляем победителей конкурса и благодарим всех участников за проявленную волю
к победе!
Педагогический и студенческий коллектив колледжа
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29 февраля во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга состоялся
городской конкурс проектов технического творчества «Молодежь и техника»
среди обучающихся государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования. Конкурс проводился по
программе городского творческого марафона «Звезды зажигаются». В этом
учебном году конкурс был посвящен
300-летию со дня рождения великого
отечественного ученого, организатора
науки и педагога Михаила Васильевича
Ломоносова. Он прошел под девизом
«Науки юношей питают…». Защита проектов проходила в четырех номинациях:
«Радиоэлектроника», «Приборы, механизмы и приспособления», «Информатика и вычислительная техника», «Отраслевые технологии». Мы участвовали
в конкурсе по номинации «Отраслевые
технологии».

В жюри конкурса были приглашены: отличник просвещения
РФ, награжденный нагрудным
знаком «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга», заместитель
директора Санкт-Петербургского центра детского (юношеского) технического творчества
С. В. Нагавкин; заведующий
сектором
радиоэлектроники,
робототехники и спортивной
радиопеленгации Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных, Почетный работник образования РФ, лауреат Всероссийского
конкурса авторских программ по радиоэлектронике, председатель Городского
методического объединения педагогов
по радиоэлектронике Е. Т. Новиков; заместитель начальника отдела организации научной работы Военной академии
связи, кандидат технических наук С. А.
Шинкарев.
Конкурс проходил следующим образом. Талантливые ребята из десяти образовательных учреждений города представили на суд жюри 14 инновационных
проектов. После выступления каждого
из участников состоялось оживленное
обсуждение — защита проектов. Члены
жюри задавали интересные вопросы,
на которые конкурсанты давали подробные и обоснованные ответы. Ребята
отстаивали свое мнение, при этом очень
внимательно относились к конструктивной критике. Кстати, право задавать

вопросы имели не только члены жюри,
но и участники конкурса. Конечно, мы
тоже воспользовались этим правом.
После этого жюри еще неделю подробно изучало пояснительные записки к
проектам.
Места в нашей номинации распределились следующим образом.
1-е место заняла студентка из группы
3066 специальности «Управление качеством» Кузьмина Александра с проектом «Машинная графика: от «пиратских»
программ к FreeWare» (руководитель
А. Ю. Иванов). Саша сумела разработать эффективную методику ускоренного освоения графического редактора
GIMP���������������������������������
, основанную на изучении типовых
задач обработки фотографий и на ассоциативных связях с методами обработки изображений в редакторе Photoshop��
�����������.
Мы надеемся, что предложенная нами
методика позволит большому количеству пользователей ПК быстро решить
свои практические задачи улучшения качества любительских фото, отказавшись
от использования дорогого, сложного и
часто нелицензионного программного
обеспечения.
2-е место досталось дружной команде со специальности «Управление качеством». Это Чупрова Екатерина (группа
3806), Кашкутина Евгения, Кобыльникова
Марина, Осипова Наталья (группа 3866).
Они выступили с проектом «Статистические методы в управлении качеством образовательного процесса» Ими руководили

преподаватели И. А. Захарова, Г. В. Шампарова (сбор данных, формирование практических рекомендаций) и А. Ю. Иванов
(обработка и оформление результатов на
ПК). Данная работа является продолжением исследования в области управления
качеством образовательного процесса,
которое мы проводили в 2010 / 2011 учебном году. Его результаты были представлены на Городской конкурс «Молодежь и
техника» и заняли второе место в своей номинации. Тогда наши студенты (Гринченко
В., Кулешов Д., Арапова О. и Логинова Л.)
статистическими методами исследовали
динамику посещаемости студентами занятий и влияющие на нее факторы. Сегодня
мы попытались предложить меры по оптимизации учебного процесса, основанные
на собранных и обработанных нами на ПК
статистических данных и современных педагогических технологиях.
Все наши конкурсанты хотят продолжить свои исследовательские проекты в
следующем учебном году.
Торжественная церемония награждения победителей состоится 18 мая
2012 года, когда в нашем городе уже
начнутся мероприятия, посвященные
Дню города. А 3 апреля все призеры
были приглашены на встречу с преподавателями Санкт-Петербургского
государственного
технологического
института в Информационный центр по
атомной энергии.
А. Ю. Иванов, преподаватель
информационных технологий, к.п.н.
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ОТДЕЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СУДОСТРОЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:
(030912) ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(230115) ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМАХ

Квалификация: юрист с углубленной подготовкой
в области судебно-правовой деятельности

(230111) КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов –
на базе 11 классов –
- русский язык (тест);
- русский язык (ЕГЭ);
- история (тест);		
- история (ЕГЭ);
- психологическое тестирование;
- собеседование;

Квалификация: техник
(180103) СУДОСТРОЕНИЕ
(151901) ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Квалификация: техник
(230701) ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Квалификация: техник
(221413) ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 		
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Квалификация: техник
(270843) МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
Квалификация: техник
Выпускников 11 классов, ПУ и ПЛ на специальности:
(230113) КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
И КОМПЛЕКСЫ		

NEW !

Квалификация: техник по компьютерным системам
(150203) СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Квалификация: техник
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов
- математика (письменно);
- русский язык (тест);
- психологическое тестирование;
- собеседование;
на базе 11 классов
- математика (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);

(080110) БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Квалификации: специалист банковского дела
с углубленной подготовкой
(080114) ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Квалификации:бухгалтер с углубленной подготовкой
(080118) СТРАХОВОЕ ДЕЛО
Квалификации: специалист
с углубленной подготовкой

страхового

дела

(120714) ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 		
ОТНОШЕНИЯ 				
Квалификация: специалист по земельно-имущественным отношениям
(280711) РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
NEW !
Квалификация: техник-эколог
(051001) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
NEW !
Квалификация: специалист по документационному
обеспечению управления; мастер производственного обучения
Выпускников 11 классов на специальность:
(100701) КОММЕРЦИЯ
NEW !
Квалификация: менеджер по продажам
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов –
- русский язык (тест);
- математика (письменно);
- психологическое тестирование;
- собеседование;

- психологическое тестирование;
- собеседование;
на базе начального профессионального образовния (ПУ, ПЛ)
- тестирование по специальности.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
на базе 9 классов

- 3 года 10 месяцев

на базе 11 классов

- 2 года 10 месяцев

на базе начального профессионального образования
по профилю подготовки - 1 год 10 месяцев
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов
ПУ, ПЛ 		
- от 1 года 10 месяцев.
Тел. 252-02-00, 252-73-58
Адрес: Охотничий пер., д. 7, Курляндская ул., д.39

на базе 11 классов –
- русский язык (ЕГЭ);
- математика (ЕГЭ).
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
на базе 9 классов		
- 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов
базовая подготовка		
углубленная подготовка

- 1 год 10 месяцев
- 2 года 10 месяцев

Тел.: 252-02-00, 252-35-84

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ,
ТУРИЗМА И СЕРВИСА
Выпускников 9 и 11 классов на специальности:
(072501) ДИЗАЙН 			
Квалификация: дизайнер
(101101) ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
Квалификации: менеджер
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов –
- русский язык (тест);
- математика (письменно);
- психологическое тестирование;
- собеседование;
на базе 11 классов –
- русский язык (ЕГЭ);
- математика (ЕГЭ);
(100401) ТУРИЗМ
Квалификации: специалист по туризму
(031601) РЕКЛАМА
Квалификация: специалист по рекламе
(100116) ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Квалификации: технолог; модельер-художник
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов –
- русский язык (тест);
- история (тест);
- психологическое тестирование;
- собеседование;
на базе 11 классов –
- русский язык (ЕГЭ);
- история (ЕГЭ);
(050141) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
NEW !
Квалификация: учитель физической культуры
(100124) СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО ВИЗАЖА
Квалификация: технолог-эстетист с углубленной
медицинской подготовкой
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
на базе 9 классов
- русский язык (тест);
- биология (тест);
- психологическое тестирование;
-собеседование;
на базе 11 классов
- русский язык (ЕГЭ);
- биология (ЕГЭ);
- психологическое тестирование;
- собеседование.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
на базе 9 классов
- 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов
базовая подготовка		
- 1 год 10 месяцев
углубленная подготовка
- 2 года 10 месяцев

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ
ОБУЧЕНИЕ:
на базе 9 классов
- 2 года 10 месяцев

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ
ОБУЧЕНИЕ:
на базе 9 классов
- 2 года 10 месяцев

на базе 11 классов
СПО, ВПО 		

на базе 11 классов
СПО, ВПО 		

- от 1 года 10 месяцев.

- от 1 года 10 месяцев.

Тел.: 252-02-00, 252-48-69

Тел.: 252-02-00, 252-15-53

Адрес: ул. Швецова, д.22

Адрес: ул. Балтийская, д.35

Выпускники Петровского колледжа имеют возможность продолжить обучение по ускоренным программам в Санкт-Петербургском
государственном университете экономики и финансов (ФИНЭК), Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете (ИНЖЭКОН), Санкт-Петербургском университете сервиса и экономики, Северо-Западной Академии Государственной службы, Российской правовой академии Министерства Юстиции РФ, Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете и других вузах.
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Познавательные декады
С 12 по 22 марта в колледже прошла
декада естественнонаучных дисциплин.
Основными задачами ее проведения явились: повышение познавательного интереса к предметам и мотивации к обучению,
развитие интеллектуальных и творческих
способностей студентов. В мероприятиях
декады принимали участие все студенты 1
курса. Самые активные группы: 1117 (классный руководитель Заболахтина Н. Б.),
1130 (классный руководитель Александрова В. И.), 1137 (классный руководитель
Еременко Е. С.), 1152 (классный руководитель Кобелева Л. С.), 1170 (классный
руководитель Челей Т. М.), 2121 (классный руководитель Кудрявцева Е. В.), 2122 (классный
руководитель Гнучая С. В.), 2143 (классный руководитель Шпанева И. В.), 3106(классный руководитель Спирина Л. Г.), — награждены почетными грамотами.
В рамках декады прошли олимпиады и викторины, игры, конкурс газет и презентаций по
предметам.
Для выполнения нестандартных заданий участникам потребовались хорошие знания
программного материала, логическое мышление и навыки исследовательской деятельности.
Лучшие результаты по итогам олимпиад показали следующие студенты:
Математика: Иванова А. М., группа 1117; Володченко Е. С., группа 1137; Тобиас В. Ф., группа 3102; Неклюдова М. А., группа 3102; Кучко Н. Д., группа 1152.
Физика: Крылов И. А., группа 3106; Кучко Н. Д., группа 1152; Суворова А. Д., группа 1152;
Васягина В. К., группа 1130.
Химия: Василенко А. М., группа 1170; Апаницин А. В., группа 1170; Иванов Д. С., группа 1170.
Биология: Куликова Е. О., группа 1170; Пополина А. А., группа 1170; Кучко Н. Д., группа 1152.
ОБЖ: Савельева А. С., группа 2109; Ткаченко В. С., группа 2109; Усольцева А. Е., группа 2143.
В математической игре по станциям участвовали студенты 14 групп. Часть ребят непосредственно принимала участие в
игре, а другая обеспечивала судейство, что дало возможность
объективно и независимо оценить результаты. За время игры
ребята прошли по 8 станциям,
где им были предложены старинные задачи, вопросы из истории математики, задания на
смекалку и эрудицию, логическое мышление.
По результатам игры определены победители: 1 место заняла
команда группы 2120; 2 место —
команда группы 3111; на 3-м месте команда группы 1137.
В ходе декады выпускались газеты и плакаты на разные темы в области естественных
наук. Они отличались яркостью оформления, интересным содержанием, отражали значимость естественных наук в будущей профессии. Дипломы за лучшие газеты и плакаты вручены: Кравченко Е. А., группа 2121; Пузыревой В. Б., группа 2108; Косовой А. А., группа 2143;
Козловой Е. Ю., группа 2143; Барашковой Л. А., группа 1130; Утиной А. М., группа 1130; Чудаковой В. А., группа 2121; Роговой И. И., группа 2121; Мачневой Д. О., группа 1137; Корольковой О. Е, группа 1137.
В создании презентаций по предметам лучшими признаны работы студентов отделения
ОМПТС: Плескачевой А. А., группа 2124; Копыловской М. М., группа 2145; Лариной К. А.,
группа 2122.
По итогам декады естественнонаучных дисциплин состоялось торжественное вручение
грамот, дипломов и призов победителям и участникам.
Желаем дальнейших успехов в освоении знаний и профессиональных навыков всем студентам Петровского колледжа.
Благодарим за организацию и проведение декады коллектив преподавателей.
Романова Г.А., зав. отд. общеобразовательной подготовки

С 26 марта по 11 апреля на отделении финансов,
экономики и права проходила традиционная декада
экономики и управления. Она, как всегда, была
очень интересной и насыщенной. Состоялись традиционные презентации-ярмарки учебных фирм специальностей «Экономика и бухгалтерский учет» (преподаватель Л. И. Горощеня); «Туризм» (преподаватель
О. Г. Правдинская) и «Государственное и муниципальное управление» (преподаватель Л. О. Руденко).
29 марта состоялось открытое мероприятие по
дисциплине «Основы экономики» среди групп 1013
и 1014 (преподаватель Саморукова А. В.). Мероприятие состояло из 5 этапов: «Тесты», «Опишите схему»,
«Дебаты», «Брейн-ринг», «Разгадай кроссворд».
Каждая группа была способом жеребьевки поделена
на 4 команды по 6 человек в соответствии с направлением, в зависимости от содержания этапа.
На первом этапе командам были предложены
тестовые задания по основным терминам, пройденным в процессе обучения. На всю работу
было отведено 10 минут. Во время ответов на тестовые задания студентками группы 1013
были подготовлены доклады по темам: «Акции», «Облигации», «Векселя».
На втором этапе командам были предложены схемы экономических процессов, в которых
недоставало определенных элементов, и было предложено назвать недостающий элемент, а
также описать процесс, изображенный на схеме.
Что касается третьего этапа, здесь командам необходимо было заранее подготовить информацию, касательно двух вопросов: «Рыночная экономика» и «Централизованная экономика». Участник от каждой группы представил доклад по предложенной теме, и после этого
между студентами началась дискуссия по поводу недостатков и достоинств каждой из систем.
Четвертый этап был проведен в форме брейн-ринга. Командам были заданы 5 вопросов
из истории экономической науки.
Заключительным этапом мероприятия стало задание «Разгадай кроссворд», на котором
командам были предложены кроссворды для заполнения на скорость.
По итогам мероприятия победу одержала группа 1013 со счетом 87—82.
В рамках данной декады в колледже проходили Дни Международного Банковского института.
Его сотрудники организовали для наших студентов несколько интересных мероприятий. Например,
деловая игра «Мы и банк». В ней участвовали группы 1137 (преподаватель
Е. С. Еременко) и 1037 (преподаватель
А. В. Саморукова). Студенты группы
1137 поделились своими впечатлениями: «Игра прошла успешно! Мы
дружным коллективом заняли первое
место! Нам было интересно узнать об
истории банков и о многом другом.
Игра оказалась интересно составлена:
разнообразные вопросы, задания на
смекалку, интеллектуальные задачи,
логические вопросы, поднимающие
настроение. В работу были включены
практические задания, связанные непосредственно с работой банка: мы вкладывали свой капитал,
а очки, получаемые в ходе игры, инвестировали и высчитывали свой доход. Представителям МБИ
удалось заинтересовать студентов, обучающихся по специальности «Банковское дело», и утвердиться в правильности выбора профессии. Мы рады, что нам представилась возможность принять
участие в игре “Мы и банк”».
Преподаватель Н. Б. Заболахтина организовала для студентов группы 1117 экскурсию на
завод «Балтика», где они познакомились с организацией производства и, главное, организацией маркетинговой деятельности.
Преподаватели методической комиссии экономики и управления убеждены, что наши
студенты очень заинтересованы в получении выбранных профессий, о чем говорят их работоспособность на уроках и активное участие во внеклассных мероприятиях.
Правдинская О. Г., председатель МК экономики и управления
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Прошло уже 67 лет

3 апреля в спортивном зале корпуса № 5 на ул. Курляндской, 39 прошел спортивный праздник «Улыбка, спорт, здоровье» под девизом:
«Главный рекорд — здоровье».
В организации и проведении праздника принимали участие преподаватели физической культуры Рябченко Игорь Александрович, Афонина
Светлана Владимировна и студенты:
Медведкина Татьяна и Буланова Регина (гр. 2118), Пуня Альберт и Зайцев
Андрей (гр. 3105), Алещенко Евгений
и Снилов Геннадий (гр. 3906), Рыпалов
Дмитрий (гр. 2145).
В соревнованиях участвовали команды групп: 1130, 1129 специальности «Право и организация социального обеспечения», 3106 специальности «Техническое регулирование и управление качеством», 3160 специальности «Судостроение».
Весело, задорно, со спортивным энтузиазмом команды прошли все этапы эстафеты, и,
как в любых соревнованиях, определились победители:
1 место заняла команда группы 3160 – капитан Маслаков Павел; 2 место — команда группы 3106 – Рутковская Маргарита; на 3 месте команда группы 1129 — капитан Семионенков
Павел. Нельзя не отметить волю к победе, настойчивость и спортивный дух команды девушек
группы 1130 (капитан Васягина Виктория).
Занятия физкультурой — одна из составляющих здорового образа жизни. Дорогие друзья, занимайтесь спортом, отдыхайте активно, не поддавайтесь скуке, будьте здоровы!
Студенты группы 3160, специальность «Судостроение»

В 67-й раз наша страна вспоминает о победе в Великой Отечественной войне. Вспоминаем, в основном, с помощью книг, фильмов, радио и телепередач, так как живых рассказчиков
почти не осталось. Раньше, лет 30—40 назад, было наоборот. Книг и фильмов о войне, тем
более хороших было немного, а вот участников событий, помнивших военную пору, можно
было встретить часто. Перед 9 мая их обычно приглашали для выступлений перед молодежью.
Это были еще не старые люди, у которых в памяти хорошо сохранились былые дела.
Мне запомнилась одна встреча, запомнилась потому, что рассказчик нам поведал о событиях,
которые в те времена замалчивались, а он, видимо, не сильно искушенный в подобных мероприятиях, говорил о том, что было на самом деле, не утаивая и не приукрашивая. Служил он в полевой
разведке. Их часто забрасывали в тыл к немцам с разными заданиями. На этот раз им приказали
выяснить расположение какого-то немецкого штаба. Они его нашли, а располагался он в селе, где
жили, естественно, наши русские деревенские люди. Дело было вечером воскресного дня, и в тамошнем клубе были организованы танцы. Танцы немцев-штабистов с нашими смоленскими девочками и женщинами. Дело в ту пору было обычным на оккупированной неприятелем территории. А
советских солдат хорошо учили: кто с немцем, тот — изменник и предатель. Командир разведчиков
отдает приказ — уничтожить фашистов вместе с предателями, точнее, девчонками-изменницами.
Команду разведчики выполнили, забросав в клуб гранатами. Тех, кто выскакивал живой, расстреливали из автоматов. Помню, пораженные услышанным, мы спросили ветерана — а не жалко было
свих вот так, под гранаты и пули? Сейчас-то жалко, — ответил он, — а тогда была злоба на все
немецкое и что рядом с ним, да и приказ был — штаб уничтожить. А то, что вместе со своими, так на
оккупированной земле своими считались только партизаны. Ну, а за успешное выполнение задания
все разведчики получили награды, ветеран указал на один из орденов. На войне, как на войне.
Вот таких рассказов о правде сейчас очень не хватает. Потому что именно они, а не книги
и фильмы, позволяют понять, как на самом деле ковалась победа, какой ценой она доставалась. Надо вспоминать то время и делать все, чтобы больше никакая война не случалась в
России. И благодарить тех, кто помнит о войне правду, тем более что их осталось мало.
Лапин С. П., преподаватель юридических дисциплин
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Роль физической культуры и спорта в современном обществе
(Окончание. Начало на стр.1)
Для достижения основных поставленных задач в Стратегии указываются конкретные
меры и показатели и по кадровому обеспечению развития физической культуры и спорта.
Так, кадровое обеспечение должно увеличиться примерно на 20 процентов, с 295,6 тыс. чел.
до 360 тыс. чел. в 2020 г. Действительно, решить поставленные задачи невозможно, если не
будет решена проблема качественной подготовки кадров.
Что же для наших студентов, обучающихся по специальности «Физическая культура», означают все эти судьбоносные стратегические планы? Ответ прост — они выбрали наиболее
перспективный вариант своей будущей профессиональной деятельности. Ведь очень важно,
когда на самом высоком уровне оказывается поддержка целому направлению развития общества. Это означает, что повсюду будут вводиться в строй новые объекты спортивной индустрии: стадионы, спортивные клубы, бассейны, яхт-клубы, а, значит, ими кто-то должен
управлять и профессионально организовывать работу с клиентами. Это означает, что будут
направлены немалые финансовые потоки на поддержку различных спортивных инициатив,
оригинальных физкультурно-спортивных проектов, формирование национальной системы
физкультурно-спортивного воспитания граждан России, а, значит, нужен новый слой не только профессиональных специалистов физкультурно-спортивного дела, а и специалистов-бизнесменов, которые умеют организовывать, считать и добиваться целей.
Вы, будущие выпускники по специальности «Физическая культура», будете находиться
на самом пике востребованности специалистов индустрии спорта в самое ближайшее время.
Только от вас зависит, сумеете ли вы найти свое именное место в этом огромном разнообразии предложений! А чтобы занять достойное место в профессиональном сообществе, надо
помнить, что во всем нужна сноровка, закалка, тренировка!
И. Н. Кагакина,
зав. отделением международных программ, туризма и сервиса

От профессиональных умений к профессиональному мастерству
Итоги проведения городских олимпиад профессионального мастерства
20 апреля в Петровском колледже проходил региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Гостиничный сервис». Студенты
техникумов и колледжей Санкт-Петербурга соревновались между собой во владении тонкостями гостиничного дела, умении применить свои знания на практике при решении нестандартных профессиональных ситуаций.
В олимпиаде принимали участие лучшие студенты известных средних профессиональных
заведений Санкт-Петербурга: Технического колледжа управления и коммерции, Политехнического техникума при Государственном университете сервиса и экономики, Санкт-Петербургского технического колледжа, Колледжа туризма и гостиничного сервиса, Колледжа
информатизации и управления Санкт-Петербургского политехнического университета, Российского колледжа традиционной культуры. Петровский колледж представляла Смирнова
Ксения — студентка группы 2820 специальности «Гостиничный сервис».
Профессионализм участников оценивало представительное жюри в составе специалиста
по стандартизации и сертификации гостиничных услуг АНО «Тест-Санкт-Петербург» Биткуловой Лилии Ильдаровны (председатель жюри), менеджера по качеству и сервису отеля
«Введенский» Шестаковой Екатерины Михайловны, заведующего отделением международных программ, туризма и сервиса Кагакиной Ирины Николаевны и преподавателя спецдисциплин Петровского колледжа Любавиной Натальи Леопольдовны.
Большинство участников быстро и успешно справились с теоретическим заданием —компьютерным тестированием, включавшим в себя вопросы по стандартам обслуживания гостей,
классификации средств размещения, организации питания в гостиницах.
При выполнении профессионального задания каждый участник смог почувствовать себя
администратором службы приема и размещения отеля и решить проблему, возникшую у гостя.
Жюри оценивало участников по
многочисленным критериям, начиная от приветливости при общении
с гостем, заканчивая рациональностью принятого профессионального
решения. Участники показали свой
профессионализм и стрессоустойчивость, вежливо и внимательно подойдя к проблеме каждого гостя.
Для сопровождающих и гостей был организован семинар, где
специалист по стандартизации и
сертификации гостиничных услуг
Биткулова Л. И. осветила главнейшие аспекты и перспективы стандартизации в гостиничном бизнесе, а перед торжественным награждением все участники
были приглашены на мастер-класс Ивана Макаренкова, познакомивших присутствующих с
секретами кофейных церемоний и разнообразием сортов кофе.
Почетное первое место заняла Владислава Яровая, студентка Санкт-Петербургского технического колледжа; второе место получила Ксения Смирнова, студентка Петровского колледжа; третье место заняла Мария Моргунова, студентка Технического колледжа управления
и коммерции. Победителям и участникам олимпиады были вручены дипломы.
В этом году в апреле студенты Петровского колледжа стали участниками региональных олимпиад по пяти специальностям. Блестяще показали себя студенты специальностей
«Сварочное производство», «Технология машиностроения», «Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем», «Парикмахерское искусство», заняв призовые по итогам непростых испытаний: Сергей Кузнецов (группа 3007) стал бесспорным победителем олимпиады по специальности «Сварочное производство», заняв I��������
���������
место;
Николай Смирнов (группа 3904) занял III������������������������������������������������
���������������������������������������������������
место в олимпиаде по специальности «Технология
машиностроения»; Кирилл Васюк (группа 3802) занял также III место в олимпиаде по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»; Елена Труханенок (группа 2918), Кристина Васина и Елизавета Аверина (группа 2908)
получили три призовых места в олимпиаде по специальности «Парикмахерское искусство»
Поздравляем победителей и выражаем благодарность сотрудникам колледжа за подготовку и поддержку участников!
Хилимова А.С., председатель мандатной комиссии олимпиады по “Гостиничному сервису”
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Всероссийская научно-практическая конференция

«Глобальные проблемы взаимодействия
человека и окружающей среды»
Вот уже в пятый раз студенты Петровского колледжа принимают участие в конференции
«Глобальные проблемы взаимодействия человека и окружающей среды», которая ежегодно проводится в Москве в
начале апреля. Организатором
конференции является Московский колледж управления и новых технологий. Основная цель
конференции — воспитание и
формирование у молодого поколения потребностей, нацеленных на достижение гармоничных взаимоотношений человека и природы, свободных от духа потребительства. Поскольку
конференция научно-практическая, здесь студенты со всей России представляют свои экологические работы, выступают с докладами. Естественно, в основном это студенты, которые получают образование в области экологии.
В этом году свои работы представляли 42 учебных заведения. Наша делегация была совсем небольшая: Перфильева Наталья Васильевна, преподаватель
спецдисциплин специальности «Реклама» и Столярова Анна, студентка группы
2940, но мы представляли работы всего нашего творческого коллектива. Это
серия творческих работ — экологические плакаты, выполненные на дисциплине «Прикладной дизайн» под руководством преподавателей Перфильевой
Н. В. и Климовой Л. А. студентами третьего курса специальности «Реклама»
групп 2940 и 2941. По традиции в нашей коллекции совсем немного плакатов,
где представлены страшные картины грядущей экологической катастрофы
в сочетании с абстрактными
призывами спасти и сохранить
нашу планету. Уже стало традицией представлять работы,
призывающие каждого человека внести свой обязательный
посильный вклад в решение
экологической проблемы. Например, убирать за собой мусор, следить за чистотой собственного двора. Призываем
озеленять свою среду, просто
сажать цветы. Но чтобы улучшить экологическую обстановку на планете, каждый человек должен ограничить свое потребление материальных благ — тогда и мусора будет меньше. Также поднимаем экологические
проблемы существования современного человека в мегаполисе. Это не только
газовые выхлопы, но и стресс, одиночество, шумовое загрязнение.
Часть плакатов посвящена здоровому образу жизни, в частности здоровому
питанию. Этот выбор также каждый может сделать сам.
Традиционно мы стараемся отразить в наших работах проблемы разрушения исторического центра Санкт-Петербурга, которые актуальны сейчас не
только для нашего города.
Все наши плакаты выполнены в профессиональных графических редакторах и готовы для тиражирования. Это наш вклад в решение экологических проблем, наша работа.
Уже второй раз в номинации «Экологическое видео» мы представили экологический мультфильм. Создать экологический мультфильм в программе Flash
стало также обязательной задачей для наших студентов на дисциплине «Мультимедийные технологии». Под руководством преподавателя Лыткиной Людмилы Геннадьевны студенты выполняют замечательные работы. В этом году мы
представили только один мультфильм — «Пингвин и цветочек». Несмотря на
простоту формы, это философский фильм о любви и заботе.
Результаты в этом году самые замечательные: первое место за плакаты и
первое место за видеофильм.
Не перестает удивлять та теплая, доброжелательная атмосфера, которая
всегда царит на конференции. Всегда мы заводим там новых друзей. В свободное работы время мы обязательно посещаем музеи Москвы, Третьяковскую галерею, музей изобразительных искусств им. Пушкина, гуляем по городу. Очень
интересной оказалась экскурсия в Государственную Думу России, которую организует колледж для участников конференции уже второй год. Мы не только
осмотрели помещения Думы и музей, нам предоставили возможность посетить
фракции, ознакомиться с их работой, сфотографироваться там.
Таким образом, это оказалась замечательная поездка, будем готовиться
к следующей, надеемся, что на следующий год студенты нашей новой специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»
присоединятся к нашей делегации и тоже представят свои работы.
Перфильева Н. В.,
преподаватель спецдисциплин специальности «Реклама»
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«Лидерство для построения карьеры»
С 19 по 22 марта состоялась учебная
поездка студентов отделения финансов, экономики и права в Финляндию.
Программа учебной поездки, включающая учебный курс «Лидерство для построения карьеры», была разработана в
рамках совместной деятельности Петровского колледжа и образовательного
консорциума «Эдуполи-Амисто» для
студентов специальностей «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Правоведение»,
«Право и социальное обеспечение».
Лекции, семинары и тренинги по бизнес-образованию проводились ведущими преподавателями «Эдуполи» в превосходно оборудованных аудиториях, компьютерных и медийных
классах, в библиотеке учебного заведения.
Программа включала встречи с руководством консорциума, беседы с лекторами и студентами. Образовательный центр «Эдуполи» занимает учебные корпуса в г. Хельсинки и в г.
Порвоо, где проходит обучение по различным направлениям профессиональной подготовки
взрослое население Финляндии, а также студенты-иммигранты, в том числе, приехавшие в
Финляндию из России.
Студенты познакомились с системой профессионального образования Финляндии, узнали
много интересного о жизни в стране, о проблемах молодежи, о возможности продолжить образование в средних и высших учебных заведениях Финляндии. В образовательном центре «Амисто» (г. Порвоо) прошла встреча с директором центра г-ном Пентти Суурсалми. В «Амисто», где
проходят общеобразовательную и профессиональную подготовку молодые люди в возрасте от
16 лет, наши студенты увидели результаты реализации бизнес-проектов студентов специальностей «Парикмахерское искусство» и «Косметология», — реального студенческого предприятия
«�������������������������������������������������������������������������������������
Heavenly�����������������������������������������������������������������������������
», зарегистрированного в Финляндии, выпускающего продукцию и получающего прибыль от ее реализации. Студенты Петровского колледжа заинтересовались возможностью стать
участником подобной бизнес-программы и задали выступающим множество вопросов.
Программа учебной поездки включала автобусную экскурсию по Хельсинки, а также пешеходную экскурсию по историческому центру города Порвоо. Это удивительно милый и уютный город с
архитектурными памятниками, часть которых связана с событиями из истории России �����������
XVIII������
века.
Все занятия проходили на английском языке, т.о. учебная поездка, несомненно, способствовала развитию языковых навыков наших студентов. В программу включили и занятие по финскому языку, после которого некоторые студенты колледжа выразили желание начать изучение
финского языка. Мы благодарны руководству и преподавателям образовательного центра «Эдуполи-Амисто» и особенно организатору этой поездки с финской стороны — преподавателю
финского языка как иностранного, координатору международных проектов г-же Райе Вуоренмаа за радушие и внимательность, с которым нас принимали в Финляндии. Мы признательны и за
прекрасно организованное проживание в очаровательном отеле ������������������������������
Aleksanteri�������������������
-������������������
Sokos�������������
, расположенном в самом центре города, что дало возможность участникам поездки совершать прогулки по
вечерам и наслаждаться архитектурой и видами исторического центра города.
По окончании студенты получили сертификат с описанием учебной программы, который
обязательно войдет в портфолио студента — участника поездки и, возможно, будет способствовать дальнейшему успешному построению карьеры.
Лядова О. С., зав. отделом «Центр иностранных языков
и межкультурных коммуникаций», руководитель учебной поездки

»‰ÂÓÎÓ„Ëˇ ÔÓÚË‚ ‰ÂÚÂÈ
Демографическая «яма» ��������������������������������������������������������������
XXI�����������������������������������������������������������
века побуждает самых разных специалистов к мозговому штурму проблемы. Бьются годами аналитики, с завистью глядя на Восток. А экономика шаткая надежд не подает, и информационный вирус общество губит. И детских площадок уже не строят.
«С каждым ребенком все больше отказываешься от жизни для себя и смиряешься под
гнетом забот, тревог, болезней и годов» (Софья Толстая). Эти слова, которые некогда изрекла многодетная мать, сегодня заставят побледнеть многих самых смелых женщин.
Добровольная бездетность — наследие нашей эпохи. И хотя массовое нежелание обрести
родительское счастье объясняется вполне разумно — материальную базу под собой иметь важно
крепкую и о здоровье малыша позаботиться надобно, когда на свободе столько вирусов треклятых
летает — все попытки финансового поощрения, информационной пропаганды и медицинских нововведений натыкаются на преграду. На идеологический барьер. Ведь феномен добровольной бездетности базируется не на отсутствии возможности обрести ребенка. Дань моде или взвешенное
решение, но многие женщины напросто не хотят иметь детей. «Баланс отрицательный получается
при подсчетах», — пишут на форумах карьеристки, накладывая свое идеологическое вето.
Эра личностной свободы практически уничтожила влияние на людей государства или церкви,
позволив каждому индивиду заниматься активным самовоспитанием. Унаследовав принцип прошлого века (первым делом — труд!), многие женщины устремились к профессиональной самостоятельности. Ограниченность ресурсов и желание контролировать численность людей на Земле за
последние 90 лет «породили» приблизительно 2,5 миллиарда абортов. Ориентирование ценностей
на собственное благо и вовсе искореняет все мысли о наследниках в молодых семьях. Нравственная свобода формирования семьи все чаще приводит лишь к спонсированию детских домов.
Современная позиция «������
child� ������������������������������������������������������������
free��������������������������������������������������������
» — порождение людских страхов. Вирус эгоистического достатка, который оплетает общество. Информационная атака подсознания в виде новостных эфиров держит человека в напряжении даже в собственной постели. Если внешний мир агрессивен,
мы тоже должны скалить зубы. Неуверенность в финансовом аспекте наводит на мысль «себя бы
прокормить». Семьи пусть даже с один ребенком становятся не примером, а «страшилкой» для
будущих супругов. И каждодневный стресс делает детей всего лишь еще одной проблемой.
Итог: по статистике рост депопуляции в России, численность населения уменьшается на 0,5%
в год. И совсем не страшное число, верно? Один годик — минус 700 тысяч. Следующий годик —
еще минус 699 тысяч. Вероятно, действительно нестрашное, раз не пугает целый народ. Но грустное — бесспорно. И такой же грустный вопрос возникает сам собой: не вымрем ли?
Щёголев Кирилл, студент группы 1130
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Интересная экскурсия
11 апреля студентам 2
курса специальности «Банковское дело» представилась
возможность побывать на
бирже ММВБ-РТС в г. СанктПетербурге.
Сначала тишина в залах
организатора торговли смутила гостей, ребята ожидали увидеть большое скопление людей, выкрикивающих
свои заявки с целью заключить сделку. Однако диалог с сотрудниками биржи развеял иллюзии и заинтересовал аудиторию не меньше, чем «биржевая яма».
Начальник клиентского отдела Филяев Сергей познакомил второкурсников с современной инфраструктурой биржи, рассказал о ее назначении и положении на рынке ценных бумаг. Лектор не только объяснил основные понятия РЦБ, такие как «акция», «облигация»,
«фьючерс», «опцион», «котировальные списки», но также разъяснил популярные профессиональные термины — «маржин-кол», «интердейщик», «стоп-лосс» и т.д. Особое внимание
Филяев Сергей обратил на современные технологии автоматизации работы финансового
рынка, на наличие роботов в торговой системе и особенностях их функционирования.
Ведущий специалист депозитарного отдела Макарова Екатерина представила ребятам учетную систему рынка ценных бумаг. Она рассказала о функциях регистратора и депозитария. Ребята также получили информацию о депозитарных структурах и специфике
их взаимодействия с остальными участниками фондового рынка.
По окончании встречи сотрудники биржи и специалист РО ФСФР России в СЗФО Некрашевич Ирина рассказали о контрольно-надзорных функциях ФСФР России и об особенностях работы специалистов финансовых рынков.
Лекция вызвала неподдельный интерес у аудитории, что выразилось в большом количестве вопросов о возможности трудоустройства на рынке ценных бумаг. Вот впечатления
студентов группы 1137 о посещении ММВБ-РТС: «Встреча оказалась очень теплой и приятной, для каждого она запомнилась по-своему. Но никто не мог оставить без внимания удивительно красивое помещение и официальную обстановку. Нам рассказали о бирже: историю,
как она устроена и самое главное — как добиться в этой сфере успеха. Было задано много
вопросов от студентов, и именно поэтому беседа оказалась «живой». После того как экскурсия закончилась, каждый из нас написал о своих впечатлениях, о том, что ему понравилось.
Вот примеры: «Веселые, открытые сотрудники, которые с удовольствием делились и охотно
отвечали на вопросы…», «чудесная люстра, мягкие диван и кресла, вкусные булочки и забавная охрана…», «узнал что-то новое и вспомнил старое…». И это всего лишь 3 отзыва из 29. В
целом данная поездка оказалась очень интересной и увлекательной для каждого из нас».
Стоит отметить, что подобные экскурсии проводятся ежемесячно в рамках проектов
РО ФСФР России в СЗФО по финансовому просвещению молодежи. В марте студенты
Петровского колледжа уже побывали на Санкт-Петербургской Валютной Бирже.
МК экономических дисциплин
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В Петровском колледже успешно реализуются программы, нацеленные на развитие профессиональных навыков студентов.
Примером подобной программы служит
зарубежная стажировка для студентов
специальностей «Туризм» и «Гостиничный
сервис», организуемая преподавателями
ОМПТС совместно с Центром иностранных
языков и межкультурных коммуникаций.
Вот уже три года колледж сотрудничает
с профессиональными образовательными
центрами Финляндии. Одним из направлений сотрудничества является организация
производственной практики для студентов
учебных центров и стажировок для преподавателей из Финляндии на предприятиях СанктПетербурга. За годы такого сетевого сотрудничества при активном содействии со стороны
руководства ОМПТС колледж организовал стажировку для студентов и преподавателей из
учебных центров «Салпаус» (г. Лахти), «Кяйну» (г. Кяйну), училища «Этель Саво» (г. Миккеле), профессионального центра г. Турку в отелях, туристских фирмах, информационно-туристическом центре Санкт-Петербурга.
В этом году в рамках действующей программы обмена две студентки ОМПТС, Петрова
Юлия и Зюзина Полина, прошли стажировку в отеле Cumulus������������������������������
�������������������������������������
(г. Миккеле), организованную
нашим социальным партнером по международному сотрудничеству — профессиональным
центром «Этель Саво». Практика проходила в отеле �������������������������������������
Cumulus������������������������������
городе ����������������������
Mikkeli���������������
, на разных позициях: отдел приема и размещения, в ресторане, в хозяйственной службе. Во время стажировки студентки освоили несколько уроков бронирования ����������
check�����
-����
in��, ��������������������
check���������������
-��������������
out�����������
, просмотр
оплаты мини-баров, проверку бюджета отеля на каждый день. В отеле была создана очень
дружелюбная, комфортная обстановка, персонал всегда мог придти на помощь.
Время, проведенное в Mikkeli������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
, запомнится студентам надолго, ведь практика за границей —
это не только возможность применить свои знания, научиться чему-то новому, но и отличный
способ познакомиться с новыми людьми и просто хорошо провести время с пользой.
Большое спасибо колледжу и преподавателям за предоставленную возможность поучаствовать в данном проекте.
Петрова Ю., Зюзина П., студентки группы 2923
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