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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

С Наступающим 2014 годом!

С Новым годом!

Дорогие коллеги, студенты, наши друзья – социальные партнеры колледжа!
От всей души поздравляю Вас с наступающим 2014 годом!
В уходящем году у нас было много напряженных будней, но я уверена, что все наши
совместные труды не напрасны. Окончание 2013 года принесло Петровскому колледжу
заслуженные победы:
- Преподаватель МХК колледжа, заведующий воспитательным отделом Калибернова Ольга
Игоревна стала одним из победителей конкурса среди ССУЗов «Преподаватель года 2013»,
как лучший «Преподаватель – педагог – воспитатель»;
- Студентка ОМПТС специальности «Реклама» Круглова Дарья победила в городском
конкурсе «Студент года 2013», завоевав I место в номинации «Студент – патриот»;
- Студент ОИПТС специальности «Сварочное производство» Манерин Андрей участвовал в Открытом чемпионате
Москвы WorldSkills Russia-2013, завоевав 4-ое место в конкурсе «Сварка» из 22-х принимавших участие студентов.
- Призовые места в городских конкурсах профессионального мастерства и в городских предметных олимпиадах также
заняли студенты:
				Место		
Конкурс/специальность
1
Иванова Ю.Н.		
1		
Гостиничный сервис
2
Дуга О.А.		
2		
Экономика и бухучет
3
Жигалова Е.А.		
1		
Экономика и бухучет
4
Рожнов Д.А.		
3		
Технология машиностроения
5
Манерин А.А.		
1		
Сварочное производство
6
Бокановский Е.А.		
2		
Сварочное производство
7
Фальштинский Н.Д.
3		
Математика
8
Иванова Е.П.		
3		
Экономическая география
9
Зарянкова О.С.		
2		
Иностранный язык

Уважаемые сотрудники Петровского колледжа,
дорогие студенты!
Сердечно поздравляю с Новым годом, прекрасным
зимним праздником, который дарит нам не только
надежду на волшебную сказку, но и несколько чудесных
выходных. Я думаю, что их все заслужили: и наши
мудрые энергичные педагоги, и талантливые способные
студенты.
Мои особые поздравления и пожелания дальнейших
педагогических успехов коллегам, которые в 2013 году
достойно подтвердили или повысили свои педагогические
категории. А в 2014 году нас ждут новые свершения:
аккредитация колледжа, выпуск 1130 студентов, новая
приемная кампания. Дорогу да осилит идущий!
И пусть в Новом году нам удастся претворить в жизнь
все свои планы, покорить самые высокие вершины, а
для этого, конечно, нужны здоровье, оптимизм, вера в
свои силы, любовь и поддержка близких людей.

Я верю, что в наступающем Новом году все будет замечательно и сообща мы преодолеем любые сложности.
Желаю всем хорошего отдыха в Новогодние праздники! Пусть на протяжении всего 2014 года радость и энтузиазм не
покидает нас!
Пусть в каждой семье царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей всегда согревает своим теплом!!!
			
Директор колледжа Васина Е.В.,
д.э.н., Почетный работник СПО
На фото сверху: Призеры конкурсов «Преподаватель года 2013» Калибернова О.И. и «Студент 2013» Круглова Д. с председателем Комитета по науке и высшей школе
Максимовым Андреем Станиславовичем и директором колледжа Васиной Еленой Вячеславовной
На фото справа: Призеры конкурсов профессионального мастерства

Преподаватель года Петровского колледжа - 2013
В целях стимулирования роста профессионализма и творческой активности
преподавателей и распространения передового педагогического опыта в период с 1
февраля по 20 ноября 2013 года в колледже был проведен конкурс «Преподаватель года
Петровского колледжа – 2013». Конкурс проводился в три этапа.
Первый этап проходил с 01.02. – 28.02.2013 – на лучший учебно-методический
комплекс по преподаваемой дисциплине. УМК оценивался с учетом полноты, системности
и целесообразности подборки материала, соответствия нормативным документам,
качества оформления, наличия авторских разработок. В комплексной оценке деятельности
преподавателя учитывалась как учебная, так и воспитательная работа, использование в
работе современных образовательных и информационных технологий.
Второй этап проходил с 01.03.2013-01.06.2013 – оценка занятий преподавателей членами конкурсной комиссии и
анкетирование студентов на предмет оценки качества работы преподавателей. Участники провели открытые уроки и представили
комиссии учебно-методические материалы по данным урокам.
Отличные уроки с целесообразным использованием современных образовательных технологий, разнообразных методов и
приемов обучения провели преподаватели Кондраков С.Г., Туманова О.А., Орлова Н.М., Васюкова И.И, Дубицкая Т.А., Климова
Л.А., продемонстрировав умение эффективно сочетать традиционные и инновационные методы обучения, решать в ходе
занятия как образовательные, так и воспитательные задачи.
По итогам 2 этапов Советы отделений представили к участию в третьем этапе конкурса 9 преподавателей: Климову Л.А.,
Соболеву Г.М., Туманову О.А., Васюкову И.И., Кондракова С.Г., Пахомову С.С., Дубицкую Т.А., Пяткову Е.И., Орлову Н.М.
Третий этап конкурса проводился с 01.09-20.11.2013года - представление участниками презентации своей педагогической
концепции учебно-воспитательной работы. Учитывалось владение претендентом навыками презентации, использование
разнообразных средств представления работы, комплексность, системность и целесообразность ее планирования и проведения,
способность преподавателя творчески использовать разнообразные средства воспитания, соответствие целей и задач «Концепции
воспитательной работы колледжа».
Результаты конкурса:
1 место – Васюкова Ирина Ивановна, преподаватель математики
2 место – Климова Лидия Александровна, преподаватель дисциплины рисунок
и живопись
3 место – Туманова Ольга Анатольевна, преподаватель информатики
Поздравляем победителей и желаем всем участникам конкурса достижения
новых профессиональных вершин!
Член жюри, старший методист Волошенко О.В.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Лукашева С.О.

Приглашаем
абитуриентов и их родителей на

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
19 декабря 2013,
16 января 2014,
20 февраля 2014
20 марта 2014
17 апреля 2014

в 16.00
Адрес: 198095, СПб, ул.Балтийская, д.35,
метро «Нарвская»
тел.приемной комиссии: (812) 252 02 00
www.petrocollege.ru или Петроколледж.рф

Уважаемые
студенты
и
преподаватели
Петровского
Колледжа!
Заканчивается 2013 год. Он был
очень насыщенным и ярким! Мы были
рады встречам с Вами, совместным
программам и общению! Вы – самые
лучшие партнеры, с которыми очень
интересно работать и от которых
можно многому научиться!
От всей души поздравляем Вас с
наступающими праздниками!
Желаем, чтобы новый 2014 год был полон
захватывающих событий, замечательных путешествий и
исследований нового!
Счастья, здоровья, душевного равновесия и
благополучия Вам и Вашим близким!
Всегда рады принимать Вас в Эстонии и Латвии.
Елена Лохматова от имени
Учебного Центра Vestifex,
Эстония
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Навстречу юбилею колледжа
В 1944 году, когда еще шла Великая Отечественная Война,
Государственный Комитет Обороны СССР принял Постановление о
восстановлении промышленности и городского хозяйства Ленинграда. Для
решения этой задачи нужны были высококвалифицированные рабочие и
специалисты. В мае 1944 года Главное управление трудовых резервов и
Комитета высшей школы при Совете Народных Комиссаров СССР издает
приказ «Об организации Индустриального техникума Главного управления
трудовых резервов в городе Ленинграде» по подготовке техников-мастеров
производственного обучения для ремесленных, железнодорожных училищ
и школ фабрично-заводского обучения.
Занятия во вновь образованном техникуме начались после снятия
блокады в ноябре 1944 года. Первыми студентами были в основном
воспитанники детских домов, дети, родители которых погибли на фронтах войны или умерли во время блокады
города. Все студенты находились на полном государственном обеспечении.
1 ноября 1944 года 200 студентов приступили к занятиям по трем специальностям: техник-технолог по
холодной обработке металлов, техник-механик по монтажу и ремонту станочного оборудования, техник-электрик
по электрооборудованию промышленных предприятий.
Занятия проходили в помещении бывшего ремесленного училища 26, Чернышев переулок, дом 4 (Апраксин
двор), которое сильно пострадало от снарядов и бомбежек города. Буквально все кабинеты, учебные мастерские
и оборудование были в нерабочем состоянии, не хватало просто даже столов и стульев. Еще продолжались налеты
вражеских бомбардировщиков и приходилось соблюдать светомаскировку, часто отключалось электричество.
Работникам и студентам приходилось самим ремонтировать помещения и приводить в порядок оборудование,
учебную мебель для того, чтобы создать необходимые условия для организации учебного процесса. Первые 2
года становления техникума было действительно трудное время для всего коллектива и его первого директора
Афанасьева Ивана Григорьевича. Но уже сразу после войны с 1946 года улучшилось финансирование, техникум
получил более благоустроенное помещение, изменился педагогический состав и начался качественный подъем
уровня подготовки специалистов.
Я приоткрыл только одну страничку истории нашего
колледжа, более
подробно о всех этапах становления и
развития колледжа можно ознакомиться, прочитав выпущенный
к 65-летию колледжа сборник
«Страницы истории» (2-е
издание), он имеется в достаточном количестве в библиотеке.
Сейчас к 70-летию колледжа готовится к выпуску 3-е издание
сборника, сотрудники и выпускники могут прислать свои
воспоминания (статьи) до 1 января 2014 года по электронной
почте или на бумажном носителе Иванову Е.В. – советнику
или преподавателю Балабановой Е.Л., ответственным за выпуск
сборника.
В октябре 2014 года колледж торжественно отметит свой
70-летний юбилей. В колледже создан организационный комитет
по подготовке к юбилею под председательством директора
Васиной Е.В., разработан план мероприятий, где запланированы творческие и профессиональные конкурсы,
олимпиады, спортивные соревнования и другие мероприятия, посвященные 70-летию колледжа. Наша газета
«Петровский студент» открывает постоянную рубрику с этого номера, посвященную юбилею.
Я призываю студентов и всех сотрудников встретить 70-летний юбилей нашего колледжа наилучшими
достижениями в учебе и труде.
Советник, директор колледжа с 1982 по 2009 год Иванов Е.В.,
к.э.н., Заслуженный учитель России

Поздравляем наших стипендиатов!
За заслуги в учебной работе и общественной деятельности 4 студентам нашего колледжа присуждена
специальная стипендия Правительства Санкт-Петербурга на 2013/2014 учебный год.
Все мы хорошо знаем этих студенток, активно участвующих в развитии самоуправления, профессиональных
конкурсах и олимпиадах, культурно-массовых мероприятиях колледжа.
Андреева Мария Константиновна обучается по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет».
За период обучения зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны
как инициативная и дисциплинированная студентка. К учебным и общественным поручениям
относится в высшей степени добросовестно. Особо можно отметить такие ее личностные
качества, как трудолюбие, отзывчивость, собранность, инициативность, аккуратность,
целеустремленность. Кроме того, для Андреевой М.К. характерны высокий уровень интеллекта,
прекрасная работоспособность.
Мария – отличный организатор, является неоднократным победителем и призером
конкурсов красоты и таланта: «Кировская краса», «Мисс Нарвский округ». Она обладает
высокой культурой общения, способна принимать самостоятельные решения и нести за них
ответственность. Андреева Мария является победителем конкурса «Студент Петровского
колледжа 2013» в номинации «Студент, увлеченный будущей профессией».
Волесская Виктория Максимовна обучается по специальности «Косметика и визажное
искусство».
С первых дней обучения в колледже Виктория стала активным членом коллектива. Она
возглавила актив группы, стала его старостой, вошла в старостат отделения.
Волесская Виктория умеет сочетать учебу и общественную работу. Она является постоянным
участником торжественных мероприятий, проводимых в колледже и на площадках города. Вика
принимала участие в Международном конкурсе по Парикмахерскому искусству и нейл-дизайну
«Невские берега», вместе с группой студентов участвовала в проведении мастер-классов по
Парикмахерскому искусству на выставке «Санкт-Петербургский промышленник», участвовала в
конкурсах профмастерства.
Виктории была присуждена номинация «Красота спасет мир» за участие в конкурсе «Студент Петровского
колледжа- 2013», она заняла второе место в конкурсе «Мисс ОМПТС – 2013», участвовала в районном конкурсе
«Краса Кировского района» и во многих других мероприятиях.
Виктория пользуется авторитетом у студентов и преподавателей, очень организована, порученное дело всегда
доводит до конца и с хорошим результатом.
Круглова Дарья Александровна – студентка специальности «Реклама». С первых дней
обучения в колледже Дарья проявила себя как хороший организатор. Она активно стала
участвовать в общественной жизни группы, а затем и колледжа. На первом курсе группа
делегировала ее в студенческий совет, где она возглавила студенческое радиовещание.
На втором курсе Дарья участвовала в работе Всероссийского лагеря студенческого
актива «Ступени», где приобрела новые знания по организации самоуправления, которые
помогают ей в работе председателя студенческого совета колледжа, который она возглавила
с мая 2013 года.
В 2013 году Даша участвовала в ежегодном конкурсе студенческого самоуправления
среди ССУЗов города. В апреле стала победителем конкурса «Студент Петровского
колледжа – 2013».
Круглова Даша активно участвует и в культмассовой работе. Команда КВН отделения, где она была капитаном,
выиграла первое место в колледже и заняла третье место в районном конкурсе КВН.
Старовойтова Наталия Дмитриевна обучается по специальности «Право и организация социального обеспечения».
За период обучения в колледже зарекомендовала себя как инициативная, ответственная
студентка. К учебным и общественным поручениям всегда относится творчески и добросовестно.
Особо можно отметить такие качества, как целеустремленность, умение брать на себя
ответственность, всегда выполнять порученные дела.
Старовойтова Наталия в течение двух лет является старостой группы и возглавляет старостат
отделения финансов, экономики и права.
Поскольку Наталия всегда стремится расширить горизонт своих знаний по выбранной
специальности, наставники на местах практик отмечают, что Старовойтова Наталия вдумчивый
специалист, компетентно решающий поставленные перед ней задачи.
Поздравляем
наших
стипендиатов,
желаем
им
успешного
дальнейшего
профессионального становления, творческих успехов, счастья в личной жизни.
Преподавательский и студенческий коллективы колледжа
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Итоги городских конкурсов
профессионального мастерства - 2013
С 26 сентября по 30 октября
2013 года Комитетом по науке
и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга
было
организовано
проведение
конкурсов профессионального
мастерства среди студентов
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования,
направленных
на
повышение
престижа
специальностей, реализуемых в
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования Санкт-Петербурга. В соответствии с
Государственным контрактом 19/13 от 13.05.2013г.
администрация Петровского колледжа осуществляла
координацию
проведения
всех
11
конкурсов
профессионального мастерства.
Конкурсы прошли по следующим специальностям
среднего профессионального образования:
• «Гостиничный сервис» на базе Петровского
колледжа
•«Экономика и бухгалтерский учет» на базе СанктПетербургского промышленно-экономического колледжа
•«Теория музыки» на базе Санкт-Петербургского
музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского
•«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования»
на базе Автотранспортного и электромеханического
колледжа
•«Технология
машиностроения»
на
базе
Политехнического колледжа городского хозяйства
•«Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем» (Программирование в
компьютерных системах) на базе Санкт-Петербургского
технического колледжа управления и коммерции
•«Сварочное производство» на базе Петровского
колледжа
•«Строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений» на базе Колледжа строительной индустрии

и городского хозяйства
•«Моделирование и конструирование швейных
изделий»
(Конструирование,
моделирование
и
технология швейных изделий) на базе Инженерной
школы одежды
•«Сестринское дело» на
базе
Медицинского
колледжа 1
•«Техническое
обслуживание
и
ремонт
радиоэлектронной техники» (по отраслям) - на
базе Санкт-Петербургского технического колледжа
управления и коммерции
В конкурсах приняли участие 113 студентов из 37
образовательных учреждений СПО Санкт-Петербурга
Студенты нашего колледжа принимали активное
участие в конкурсах и показали следующие результаты:
Иванова Юлия Николаевна – 1 место по
специальности «Гостиничный сервис»;
Жигалова Екатерина Алексеевна –
1 место по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет»;
Дуга Оксана Александровна –
2 место по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет»;
Рожнов Дмитрий Александрович – 3 место по
специальности «Технология машиностроения»;
Иволгин Виталий Владимирович – 11 место
по
специальности
«Программное
обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем»
(Программирование в компьютерных системах);
Жигалин Дмитрий Александрович – 16 место
по
специальности
«Программное
обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем»
(Программирование в компьютерных системах);
Манерин Андрей Алексеевич – 1 место по
специальности «Сварочное производство»;
Бокановский Егор Александрович – 2 место по
специальности «Сварочное производство».
Поздравляем всех участников и призеров за волю к
победе, хорошие знания и навыки работы по выбранной
специальности
Заместитель директора по учебной работе
Куликов А.В.

Оглядываясь назад и
всматриваясь в будущее...
Вот и подходит к концу 2013 год. Каким он был для Отделения международных программ,
туризма и сервиса? Смело можно констатировать, что 2013 был крайне напряженным по
объему выполненной студентами и преподавателями отделения работы. Причем касалось
это не только учебы и преподавания – основной деятельности любой учебной организации,
но и огромного количества дополнительной интересной и разнообразной работы. На наше
отделение буквально сыпались предложения об участии в различных профессиональных
конкурсах, выставках, семинарах и тренингах. Это не удивительно – ведь наше отделение
готовит специалистов для самых востребованных предприятий, компаний и фирм: отелей и
небольших гостиниц, ресторанов, туристских агентств, дизайнерских и рекламных студий,
галерей, салонов красоты и парикмахерских, бюро переводов и информационных центров.
Конечно, хотелось участвовать во всех предлагаемых мероприятиях, но, к сожалению, в
сутках всего 24 часа! Тем не менее, такое повышенное внимание к нашему колледжу и,
в частности, к ОМПТС, подтверждает, что мы интересны для специалистов различных
направлений социальной и профессиональной жизни города, общества в целом. Нас знают и ценят как учебное
заведение, обеспечивающее высокий уровень подготовки специалистов для различных отраслей индустрии; имеющее
коллектив педагогов, обладающий высоким педагогическим и интеллектуальным потенциалом; как коллектив
талантливых и открытых к обучению студентов, способных правильно и продуманно определять свою жизненную
позицию по отношению к событиям, происходящим в окружающем их мире. Итоги работы отделения уже не раз
подводились на страницах предыдущих выпусков газеты «Петровский студент». Поэтому остановлюсь на итогах 1-го
семестра 2013/2014 учебного года.
Наиболее значимыми событиями, прошедшими с сентября 2013 г. были:
- мы приняли в ряды ОМПТС 10 групп I курса!
- организовали и провели региональный Конкурс профессионального мастерства по специальности «Гостиничный
сервис», 26 сентября 2013 г., на котором наша студентка Иванова Ю. заняла I место;
- принимали участие в Конкурсах профессионального мастерства по специальностям «Гостиничный сервис»,
«Туризм», «Парикмахерское искусство», проводимых в рамках Международного промышленного форума
«Российский промышленник 2013» с 02 по 04 октября 2013г., ЛЕНЭКСПО;
- участвовали в Открытом Международном Чемпионате по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и
декоративной косметике на Кубок России, 26 - 29 сентября 2013 года, Спортивно-Концертный Комплекс;
- наши преподаватели и студенты специальности «Реклама» обеспечили качественную фото и видеосъемку
всех перечисленных мероприятий, а также еще 11 профессиональных конкурсов, за координацию которых отвечал
колледж;
- начала работу Школа высшего кофейного мастерства для всех студентов и преподавателей колледжа обучаются 32 человека;
- провели обучающий семинар по программе «Менеджмент в организациях общественного питания. Организация
обслуживания в организациях общественного питания» в городе Выборге для нашего партнера - Комитета по
физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010- 2015 годы»;
- участвовали со стендом в международной туристской выставке INWETEX – CIS TRAVEL MARKET-2013,
проходящей с 10 по 12 октября 2013 года в ЛЕНЭКПО;
- провели встречи с представителями Ирландии по вопросам обучения английскому языку в Дублине и с
представителями Великобритании и по направлению обучения «Графический дизайн и реклама» в Blackburn College,
Blackburn, Lancashire;
- участвовали в роли представителей России в конкурсах профессионального мастерства по специальностям
«Гостиничный сервис» и «Туризм» в рамках международной конференции Ассоциации школ туризма и гостиничного
бизнеса, 10 – 15 ноября 2013 г., в ходе круиза Италия (Савонна) – Франция (Марсель) – Испания (Барселона) –
Пальма де Мальорка – Корсика – Италия;
- провели выездную биржу труда для студентов ОМПТС совместно с Выставочным объединение РЕСТЭК.
И это только часть мероприятий, в которых участвовало ОМПТС!
Конечно, не меньшая работа ждет нас и во втором семестре 2013/2014 года. Но задел уже есть, остается
только распределить силы и реализовать все наши планы. В феврале мы участвуем в чемпионате «Невские берега»
с очень серьезными намерениями на победу, в мае собираемся в гости в Blackburn College в составе 10 студентов
и трех преподавателей, формируются программы зарубежной стажировки студентов в Италии, Германии, Греции,
Швеции, Испании, Франции. Конечно, будем участвовать в ежегодных конкурсах по специальности «Реклама» в
Москве и Санкт-Петербурге.
Завершая краткий обзор проделанной отделением работы, хочется сказать огромное СПАСИБО всем,
кто «сквозь тернии» занятости учебой, сдачи зачетов и экзаменов, разработкой рабочих программ дисциплин и
профессиональных модулей и тому подобных необходимых вещей, все же сумел найти время и силы для занятий
не менее важными и, главное, очень нужными делами – и для студентов, и для преподавателей, и для людей, и для
города, и для страны! Только щедрые на доброту и истинно духовно богатые люди способны на такие чудесные
дела!
Поздравляю всех студентов, преподавателей и администрацию Отделения международных программ, туризма и
сервиса с наступающим Новым годом!
Особые поздравления хочется также передать всем сотрудникам колледжа, обеспечивающим комфортную
атмосферу для работы и учебы, коллегам и студентам всех отделений!
Желаю всем отличного здоровья, оптимизма, личного счастья, успехов во всех делах и достижения поставленных
целей!
						
Заведующий ОМПТС
Кагакина И.Н.
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В ногу со временем!

Жизнь на ОФЭП: «Покой нам только снится!»

Подводя итоги уходящего 2013 года и оценивая пройденный путь необходимо
отметить, что весьма показательной чертой приемной кампании стал рост интереса среди
абитуриентов к специальностям технической направленности. Все большее количество
вчерашних школьников выбирают такие направления как «Технология машиностроения»,
«Сварочное производство», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» и «Техническое регулирование и управление
качеством».
Поддерживать и культивировать интерес к техническим специальностям позволяет,
в том числе, налаженное сотрудничество отделения информационно-промышленных
технологий и судостроения с промышленными предприятиями города. Наши социальные
партнеры не только приглашают ребят на интереснейшие экскурсии, но и активно
привлекают студентов колледжа для работы на выставках, тем самым мотивируя к
дальнейшему профессиональному развитию в рамках выбранных специальностей.
Так на международном форуме «Российский промышленник 2013» студенты группы 3207 отлично справились
с демонстрацией работы современных лазерных установок, которую им доверили специалисты ООО «Лазертех»,
пригласившие колледж для участия в выставке. Традиционно все группы ОИПТС посещают названную выставку с
преподавателями, обсуждают итоги и собирают материалы для дальнейшего использования в учебном процессе.
Практически все специальности ОИПТС в этом году приняли активное участие в демонстрационном
конкурсе профессионального мастерства, показав отличные результаты, интерес к выбранным специальностям и
необходимый профессионализм. Все участники были отмечены дипломами, это:
Дмитрий Рожнов и Александр Павлухин, группа 3004, специальность «Технология машиностроения»;
Алексей Манерин, группа 3207, специальность «Сварочное производство»;
Евгений Ефимов, группа 3105, специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий»;
Ильин Алексей, специальность «Программирование в компьютерных системах»
На региональном конкурсе профессионального мастерства по специальности «Сварочное производство»
студенты группы 3207 Манерин А. и Бокановский Е. заняли, соответственно, первое и второе места среди ССУЗов
города, а готовил их молодой преподаватель Виноградов А.А. Здесь хочется отметить, что преподаватели
ОИПТС – это творческие, талантливые педагоги, которые также участвуют в различных конкурсах, регулярно
повышают квалификацию на курсах, стажируются на предприятиях. Так, преподаватель Туманова О.А. стала
третьей в конкурсе «Преподаватель года», а Иванов ВП прошел стажировку на промышленном предприятии, куда
в дальнейшем будет определять студентов для прохождения практики по профилю специальности.
Студенты ОИПТС, без сомнения, являются востребованными специалистами в технических отраслях
промышленности. Это еще раз доказала производственная практика студентов группы 3004 специальности
«Технология машиностроения». Практика проходила на крупных машиностроительных и судостроительных
предприятиях: ОАО ЦКБМТ «Рубин», ОАО «Армалит-1», ЗАО «ПТЗ» Кировский завод», ООО «Балтийский
завод», ОАО «ГОЗ Обуховский завод», ОАО «Адмиралтейские верфи», ЗАО «Канонерский судоремонтный
завод», ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь». Все полученные от указанных предприятий
отзывы говорят о том, что наших студентов уже сегодня готовы принять на работу в качестве полноценных
профессиональных специалистов. Ребята, в свою очередь, понимают, что могут найти в этой сфере достойную,
интересную и высокооплачиваемую работу, и стремятся получать образование в данном направлении. По итогам
практики была проведена конференция с привлечением студентов младших курсов. Тем самым, на отделении
поддерживается преемственность и передача опыта, культивируется и поощряется стремление к саморазвитию и
профессиональному совершенствованию.
За рамками учебного процесса жизнь отделения интересна и насыщенна. Студенты и преподаватели ОИПТС
активно принимают участие во всех масштабных мероприятиях колледжа. В конкурсе «Студент года Петровского
колледжа» принимали участие студент группы 3066 Кулешов Дмитрий и студент группы 3105 Ефимов Евгений,
которые заняли, соответственно, второе и четвертое места.
Также студенты ОИПТС принимают участие в научно-практических проектах. Например, студенты отделения
участвовали в Международной научно-практической конференции «Проблемы создания безопасной окружающей
среды», которая проходила в городе Выборг. Студент группы 3205 Макеев Леонид успешно раскрыл тему
«Альтернативные источники энергии», а студентка группы 3106 Кушнир Юлия поразила присутствующих
глубиной «Формирования экологического сознания с позиции специалиста управления качеством». Студенты
специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
Слепцов Александр, Заламаев Алексей и Сушилин Петр принимали участие во Всероссийском конкурсе научнотехнического творчества учреждений СПО со своей работой «Проектирование и внедрение учебно-методического
комплекса Электропривод асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором».
Осенью этого года в колледже информационных технологий проводился конкурс профессионального
мастерства по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем». Студенты отделения Иволгин Виталий и Жигалин Дмитрий под руководством опытных преподавателей
Антоненко ТВ и Жуковой ЛП показали себя достойными представителями своего цеха.
В осеннем семестре этого года студенты Двинов Алексей, Назаров Андрей, Толстиков Кирилл, Боровцов
Константин и Сафронов Владимир под руководством преподавателя Пилипенко Д.М. принимали участие
в Международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО и СПО по
направлению «Основы сетевых технологий» памяти преподавателя Аверина ВГ.
А студенты Иволгин Виталий и Жигалин Дмитрий под руководством преподавателя Тумановой О.А. приняли
участие в третьей Ежегодной олимпиаде по программированию в LabVIEW.
В достойном соперничестве проходила борьба среди городских представителей специальности «Технология
машиностроения» 21 октября 2013 года в политехническом колледже городского хозяства. И студенты ОИПТС
Рожнов Дмитрий и Павлухин Александр, успешно обучающиеся в группе 3004, отлично выступили, заняв третье
и четвертое места, уступив только участникам-представителям колледжа, проводившего состязание.
Студенты ОИПТС принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах городского и всероссийского
уровня. В этом году впервые наши студенты участвовали в открытом чемпионате Москвы – 2013, World Skills
Russia. Под руководством методиста отделения Ивановой ЛА и преподавателя Виноградова АА. студент группы
3207 Манерин Алексей достойно представил компетенцию сварщик. В упорной борьбе он занял достойное
четвертое место по России. Это достижение явилось серъезным вкладом в общее командное четвертое место
городской сборной.
Находясь на пороге очередного нового года в третьем тысячелетии можно с уверенностью заявить, что
в этот век высоких технологий, инноваций и небывалого технологического прогресса ОИПТС идет в ногу со
временем, соответствуя высоким стандартам и требованиям, которые предъявляет сегодня общество.
Весь коллектив отделения поздравляет всех вас с наступающими праздниками и надеется, что в будущем году
наше общение сложится еще более продуктивно, будет насыщенно еще большим количеством замечательных и
интересных событий, с тем, чтобы годы, проведенные в колледже, всегда вспоминались с теплотой и улыбкой!
С Новым годом!
Заведующий ОИПТС Сычев П.Н.

Кажется, только вчера на отделении состоялся выпуск около 400 молодых
специалистов, и вот уже 1 сентября мы встретили 404 студента 1 курса дневной
формы обучения, которые еще только постигают основы студенческой жизни.
По очно-заочной (вечерней) и заочной форме обучения у нас обучается 430 чел.
Для того, чтобы студенческие годы остались в памяти яркими страницами,
весь педагогический коллектив, администрация отделения прикладывает максимум
усилий, поддерживая и развивая лучшие традиции Петровского колледжа и
отделения. Это и «Посвящение в студенты», и регулярные заседания старостата, и
курсовые и групповые собрания, экскурсии и другие увлекательные мероприятия.
Большое внимание на отделении уделяют развитию социального партнерства. С
нашими партнерами мы стараемся выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные
отношения, которые помогают студентам успешно адаптироваться на рынке
труда, расширяют их профессиональные компетенции. В начале этого учебного
года для студентов специальностей «Коммерция», «Менеджмент», начала работу
КАФЕДРА М-ВИДЕО – проект, благодаря которому студенты получают самые
актуальные знания и навыки в области продаж, знакомятся изнутри с бизнес-процессами одного из лидеров
на рынке продаж. В октябре
мы
получили заказ от компании «Аррон», одного из дистрибьюторов
детской верхней одежды, на проведение маркетингового исследования рынка. Работа строилась в рамках
проекта «REALные условия», итоги будут подведены в начале следующего года. Победители получат не только
положительные оценки по дисциплине «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», но и ценные призы от
компании. Главное, каждый участник уже получил реальный опыт.
Развиваются связи и с представителями банковской сферы, в этом году студентам специальности
«Банковское дело» предложили места для практики такие банки, как ОТКРЫТИЕ, Ханты-Мансийский банк,
ТАТФОНДБАНК , ВИКИНГ банк. Многие студенты задолго до начала практики уже сформировали свои
предпочтения о месте практического обучения, ведь ведущие специалисты банков – частые гости колледжа,
которые на своих презентациях знакомили будущих «банкиров» с секретами выбранной специальности.
В ноябре ушли на первую практику ребята – будущие страховщики, их давно уже ждали такие компании,
как Россгострах Жизнь, Россгострах, СК СОВЕТСКАЯ и др.
Особое
место
занимает
организация
практики для специальности «Земельно-имущественные отношения» и «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов», ведь студенты должны отработать профессиональные компетенции сразу
по нескольким модулям. Так, будущие специалисты в области земельно-имущественных отношений должны
пройти и геодезическую практику, и практику по кадастрам, и многое другое. Благодаря таким преподавателям,
как Лавник Е.К. , Руденко Л.О., Трещалина О.И., в течение 1 семестра были заключены договора с такими
организациями, как Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ленобласти, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству СПБ, ЗАО «Геодезические приборы» и другие.
Продолжает развиваться международное сотрудничество, благодаря которому студенты развивают свои
коммуникативные навыки, знакомятся с культурой и особенностями ведения бизнеса в зарубежных странах.
Студенты ОФЭП активно принимают участие в программах международного обмена, учебных поездках и
других формах. Так, студент группы 1013 (ПРАВОВЕДЕНИЕ) Олег Жинко в течение 3 недель стажировался
в юридическом отделе одной из страховых компаний в г. Гамбурге, такая стажировка помогла ему не только
улучшить знание иностранного языка, но и собрать материал для дипломной работы. В течение сентябряноября на базе колледжа проходили ответные стажировки немецких студентов, обучающихся по специальности
«Муниципальное управление». Много впечатлений привозят ребята и преподаватели из учебных поездок в
Эстонию. В этом семестре к программе «Моя карьера – возможности вдохновляют на достижения» подключилась
еще и латвийская сторона.
Еще одна важная составляющая нашей работы – это организация студенческой научно-исследовательской
деятельности, участие студентов и преподавателей в научно-практических конференциях,
конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах. Впервые в этом году представители нашего отделения принимали
участие в конкурсе профмастерства «Продавец. Котроллер-кассир», который проходил в рамках «Российского
промышленника». Команда студентов группы 1235 (Карпеева Анна, Лазарева Мария) под руководством
опытных наставников Строцень А.В., Аралбаевой Н.П. произвели большое впечатление, как на жюри, так и на
болельщиков.
Несомненно, заслугой методической комиссии финансово-экономических дисциплин стали призовые места (1
и 2) на конкурсе профессионального мастерства среди студентов средних профессиональных учебных заведений
Санкт-Петербурга специальности «Экономика и бухгалтерский учет» студенток гр. 1017. Дуга О., Жигаловой Е.
(преподаватели Горощеня Л.И., Кондраков С.Г.)
Надо сказать, что большое внимание на отделении уделяется работе со взрослым населением. Это и
подготовка по очно-заочной (вечерней) форме обучения, по заочной форме, курсовая подготовка. В этом году
мы открыли набор по заочной форме на специальность «Банковское дело». Перед преподавателями встала
непростая задача в короткий срок разработать необходимое учебно-методическое обеспечение для организации
работы студентов по заочной форме.
Кроме того, преподаватели
отделения и сами стараются быть в курсе трендов в выбранной
профессиональной сфере, постоянно обновляя и повышая свои компетенции через систему стажировок на
предприятиях, обучении в аспирантурах, посещения курсов повышения квалификации, стараются передать самые
актуальные знания студентам. Если это не удается в рамках учебной программы, они разрабатывают авторские
программы, позволяющие получить дополнительные профессиональные компетенции. Большой популярностью
пользуется обучение по программам «Бухгалтер ТСЖ, ЖСК ЖК» (преподаватель Богатова Л.Н.), «Жилищное
законодательство Санкт-Петербурга» (Ярошенко С.П.), 1С бухгалтерия (Кондраков С.Г.). Разработаны и
новые программы «Актуальные вопросы трудового законодательства» (Степанов М.Б.), «Внутренний аудитор»
(Стальникова М.И.). Обучение по таким программам наряду с дипломом колледжа закладывает прочный
фундамент в профессиональную карьеру наших студентов.
В статье отражена лишь малая часть той огромной работы, которая ежедневно проводится на отделении
финансов, экономики и права преподавателями, классными руководителями, администрацией в сотрудничестве
со студентами, чтобы наша жизнь была ярче, интересней, разнообразней.
Провожая старый год, я хочу поблагодарить всех сотрудников ОФЭП за их нелегкий труд и пожелать в
наступающем году, чтобы в будничной рутине всегда находилось место творчеству и радость от свершенного.
Студентам – успешной сдачи сессии, и веселых каникул, не омраченных пересдачами. А всем нам – счастья,
здоровья, оптимизма и любви!
Заведующий ОФЭП Андреева А.Ф., к.э.н.

Отвечая требованиям современного рынка труда

Итоги декады качества

Специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» востребована на современном рынке труда.
Достаточно заглянуть в поисковик по Санкт-Петербургу – сто вакансий в месяц!!
Электромонтаж оборудования предполагает все виды работ, с момента подписания
договора, связанные с проектированием, монтажом, вводом в эксплуатацию, а
в ряде случаев и с дальнейшим обслуживанием оборудования. В специалисте
- электромотажнике нуждаются и крупные предприятия, имеющий сложное
электрооборудование, большой парк современных различных станков, и фирмы,
занимающиеся поставками электрооборудования (его продажей и подключением).
Специалист данной квалификации
работает
в государственных учреждениях,
энергосети, строительных фирмах, обслуживает электрооборудование городского
хозяйства.
Колледж готовит квалифицированного специалиста, владеющего и теорией,
и практикой. Студент начинает изучать специальность с учебных практик, это дает
возможность почувствовать специальность изнутри, а также четко понять, что ждет
на работе в дальнейшем. Задавая студенту вопрос «Что нравится в обучении больше всего?», ответ получишь
однозначный- период технологической практики. Это не только возможность получить хорошую заработную плату,
но и время проявить себя, подтвердить полученные теоретические знания, доказать себе, что специальность выбрана
правильно и не зря затрачено столько сил в борьбе с собственной ленью, необязательностью. Преподаватели
данной специальности много внимания уделяют имиджу студентов, безжалостно борются с нарушениями
дисциплины, расхлябанностью. Они приучают студентов четко выражать свои мысли, нести ответственность не
только за себя, но и за коллектив в целом. И это не повышенные требования, это необходимость воспитания
специалиста, ответственного за жизнь и здоровье людей, работающих в системе опасного оборудования. Для тех,
кто заинтересовался специальностью «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий» интересно будет узнать что, первоначальная заработная плата специалиста электромонтажника
по городу 30 - 65 тысяч рублей в месяц.
Заведующий учебной частью ОИПТС Вахмина А.Д.

С 11 по 21 ноября 2013 года в колледже проходила декада качества по
специальностям 221413 «Техническое регулирование и управление качеством» и 220501
«Управление качеством».
В рамках декады прошли следующие мероприятия: конкурс газет, конкурс
профессионального мастерства «Контролер ОТК», круглый стол по итогам
технологической практики группы 3066, классный час в группе 3206 с участием
студентов 4 курса с рассказом о прохождении практики, экскурсия на ОАО «Аврора».
Декада качества открылась конкурсом стенгазет и плакатов, которые оформили
студенты групп 3306, 3206, 3106 на тему качества и своей будущей специальности. Темы газет: «Отечественные
знаки соответствия стандартам качества»; «За нами будущее»; «Качество»; «Системы менеджмента качества ISО»;
«Экологический менеджмент»; «Истории наших выпускников».
Конкурс профессионального мастерства «Контролер ОТК» проходил в 2 тура: первый – теоретический, второй
– практический. В первом туре участвовали все студенты групп 3106 и 3066. Во второй тур вышли: Воронова Н.,
Ломовцева А., Кушнир Ю., Никитин В., Кулаков В., Крылов И. (гр.3106), Ридаль И., Егорова Л., Кроитору И., Галина
К., Акридова М., Вайнер А. (гр. 3066). Высокий уровень теоретической подготовки и профессиональных навыков по
итогам двух туров показали следующие студенты: Крылов Илья – 1 место, Никитин Владислав – 2 место, Кроитору
Инна – 3 место, лауреаты - Малашкина Вера, Кушнир Юля, Ломовцева Настя.
Победители и призеры были награждены грамотами и подарками.
Для повышения профессиональной заинтересованности по итогам технологической практики в группах 3066 и 3106
был проведен круглый стол «Моя профессия – мое будущее», где студенты, прошедшие практику, поделились своими
впечатлениями с теми, кому она предстоит. Ребята демонстрировали презентации о предприятиях и рассказывали
о видах работ, которые выполняли. Большой интерес вызвала у студентов 2 курса презентация о технологической
практике на предприятиях города, которую подготовили старшекурсники. Студенки группы 3066 Кроитору Инна и
Малашкина Вера на классном часе в группе 3206 продемонстрировали свои презентации и ответили на многочисленные
вопросы второкурсников, которым в декабре предстоит пройти пока только учебную практику.
В рамках декады качества студентам групп 3106 и 3066 еще предстоит побывать на экскурсии на ОАО «Аврора»,
где в дальнейшем кому-то из них предстоит проходить технологическую практику или работать.
Председатель МПЦК Емельянова О.Н.
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Мы на World Skills Russia!

Построение карьеры практический опыт студентов ОФЭП

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области набирает силу движение World Skills Russia, мотивирующее
молодежь к конкуренции в профессиональной деятельности, самореализации, а преподавателей к обучению
студентов по международным стандартам.
С 1 по 4 ноября 2013 года проводился II Открытый Чемпионат Москвы (ОЧМ-2013) по профессиональному
мастерству World Skills Russia – соревнование талантливой и увлеченной своими будущими профессиями
молодежи, в возрасте от 18 до 22 лет, из двадцати пяти регионов России, в том числе команды СанктПетербурга и Ленинградской области.
В качестве почетных гостей в Москву приехали лидеры движения –
президент World Skills Саймон Бартли и исполнительный директор движения
Дэвид Хэй. При их активном участии на протяжении 67 лет успешно идет
популяризация рабочих профессий в 70 странах мира, и внедряются лучшие
практики в профессиональные стандарты и программы подготовки кадров.
В работе круглых столов: «Взаимодействие бизнеса и World Skills
International. Опыт взаимодействия в России» и «Влияние стандартов World
Skills на систему профессионального образования в России. Создание
профессиональных сообществ и их учебно-методическая работа» принимали
участие глава столичного департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства Алексей Комиссаров, президент World Skills Russia Лидия Фролова и представители
регионов.
После торжественного открытия начались конкурсные испытания. На одной
площадке за право быть лучшими в своем деле состязались представители 17
компетенций: мехатроника и мобильная робототехника, сварочные технологии,
окраска и кузовной ремонт автомобилей, токарное дело и фрезерные работы
на станках с ЧПУ, автомеханика, аудиовизуальные технологии, косметология,
парикмахерское и поварское дело, сетевое системное администрирование,
веб-дизайн, монтаж вентиляционных систем, медицинская оптика и ювелирное
искусство.

C 17 по 24 ноября 2013 года группа студентов ОФЭП в составе 28 человек
четырех специальностей колледжа совершила увлекательную поездку в страны
Прибалтики по программе «Моя карьера». Принимающая сторона подготовила для
студентов колледжа очень насыщенную и разнообразную программу.
Целью визита было посещение колледжа г. Нарва (Эстония), где ребята
познакомились с различными специальностями, процессом обучения в данном
учебном заведении, обменялись впечатлениями. Далее мы посетили г. Пярну, где
для студентов предоставили замечательные программы по специализациям. В
частности, я и мои студенты специальности «Право и организация социального
обеспечения» побывали в Городском суде по уголовным делам, познакомились
с председателем суда, узнали очень много интересного об их правовой системе.
Далее наш путь был проложен в г. Ригу (Латвия), где мы провели незабываемые три дня. Нам была предоставлена
экскурсионная программа по дневному и ночному городу, посещение Старого города. Очень впечатлили студентов
занятия, посвященные карьерному росту, где их обучали возможностям достигать свои цели в жизни. Студенты также
посетили различные учреждения г. Риги по своим профессиональным направлениям, по итогам встреч поделились
мнениями на общем коллективном форуме. Кроме того, для нас с ребятами был организован «танц-класс», где
мы очень весело и оригинально провели время, танцуя все вместе, что, несомненно, сблизило и преподавателей и
студентов. Далее наш путь лежал на «ЭКО полигон», т.е. современный полигон бытовых отходов, где для нас провели
очень интересную лекцию по рациональному использованию мусорного газа для добычи энергии и тепла, и наглядно
это продемонстрировали.
Затем мы посетили красивейший город Эстонии- г. Таллинн, где разместились в прекрасном СПА-отеле. Для нас
была организованна увлекательная экскурсия по Старому городу.
А завершили мы наш путь опять в г. Нарва, где были подведены итоги нашей поездки, выданы памятные подарки
и сертификаты. Кроме того нам подарили очень красивый и вкусный торт, на котором был изображен весь маршрут
нашей поездки.
Лично от себя и студентов хотелось бы поблагодарить принимающую сторону за столь замечательную программу
и организацию тура.
Преподаватель ОФЭП Гребенкина О.Ю.

Главными критериями определения победителей стали качество и скорость.

От нашего колледжа в этом мероприятии принимал участие студент группы 3207 специальности 150415
«Сварочное производство» Манерин Андрей.
Конкурс стал настоящим профессиональным испытанием для всех, кто имеет отношение к этой
специальности. Задания,которые предстояло выполнить, были высокого уровня мастерства, по мнению
специалистов НАКС: три конструкции из разных материалов необходимо было изготовить с использование
различных способов сварки. Подготовку к конкурсу проводил преподаватель Виноградов А.А., который на
конкурсе работал в составе экспертной группы. Манерин Андрей занял 4 место и проявил настоящую волю
к победе в этом нелегком марафоне профессионального мастерства.
Поздравляем всех, принявших участие в чемпионате World Skills Russia, и желаем дальнейших
профессиональных побед!
МПЦК «Технологии машиностроения и сварочного производства»

Дней прекрасных начало...
Совсем недавно отзвенел первый
звонок для первокурсников Петровского колледжа. Только
мы сели за парты, думая, что начало учебы будет ознаменовано непрерывными, тяжелыми занятиями,
«домашками» и контрольными под строгим надзором педагогов. Однако, все оказалось не так. Конечно
же, мы сели за парты, начали учиться, но…три месяца промчались быстро и незаметно. Мы все были
вовлечены неутомимыми, талантливыми педагогами, во главе с нашей любимой заведующей Отделом
общеобразовательной подготовки Романовой Г.А., в интересный мир внеклассных мероприятий и дел.
Смотрите сами на наш калейдоскоп событий:
Сентябрь.
В первый день учебы студентов собрали в ДК им. Горького. Гости, спонсоры и друзья колледжа
сказали слова напутствия. Затем веселый концерт, в котором принимали участие студенты старших курсов.
Прекрасный праздник запомнится первокурсникам надолго.
Экскурсия студентов первого курса в Гатчинский парк. Чудесная солнечная
погода позволила прогуляться по осеннему парку. Посетили дворец, узнали много
интересного из истории Гатчинского дворца.
На территории Юсуповского сада Администрация Адмиралтейского района
провела ежегодную районную профилактическую молодежную акцию - “Здорово
жить – здорово!” В рамках акции прошли выступления лучших молодежных
творческих коллективов района, юных спортсменов, фестиваль граффити и много
другое. Студенты первого курса приняли активное участие, и показали себя довольно креативно. Особенно,
отличились группы 1330 и 2340. Они умудрились дать интервью московскому телевидению, и показать себя
во всей красе.
Традиционный осенний кросс. Там собрались 20 команд. Девочки бежали 500 метров, а мальчики –
1000. Несмотря на дикий холод, студенты Петровского колледжа заняли почетное 3 место.
Экскурсия в Царское село. Александровский дворец, экспозиция “Воспоминания”, жемчужина Царского
села – Екатерининский дворец, с раскинувшимся вокруг парком. Восторг и радость от поездки не могла
омрачить плохая погода.
Октябрь.
3 октября вместе со студентами второго курса мы поздравляли наших педагогов с Международным
Днем Учителя, посветив им стихи, добрые слова признания с пожеланиями творческих успехов и здоровья.
Праздники «День первокурсника», «Петровский звездопад», «Петровская ассамблея» поразили
многообразием возможностей для творчества. Песни, танцы, пародии продемонстрировали, что наш студент
готов удивлять своими дарованиями педагогов, родителей, администрацию.
В ноябре активно прошла декада русского языка и литературы. Как много было сделано в эти дни!
Научно-практические конференции, конкурс чтецов, поездки по литературным местам. Например, группа
2340 собралась, чтобы открыть для себя новое место – музей им. Некрасова.
Каждая комната индивидуальна, великолепные картины и предметы интерьера, всюду напоминания о
жизни и литературной деятельности поэта.
В Мариинском театре проходил концерт, посвященный закрытию Года китайского туризма. Петровский
колледж не мог пропустить это событие. На сцене играл Государственный оркестр
национальной музыки Китая. Студенты познакомились с колоритным звучанием
народных инструментов, музыка сопровождалась видео. Поразило исполнение
русских мелодий.
15 ноября члены клуба «Исследователь» посетили город Выборг.
Выборг, основанный в Средние века шведами, с 2010 года является
единственным историческим поселением Ленинградской области. Именно там
состоялась Международная конференция , посвященная проблемам создания
безопасной окружающей среды. На
конференции обсуждались проблемы
сохранения здоровья, формирования экологического сознания, рационального природопользования и
охраны окружающей среды. Участники конференции отметили прекрасные презентации Даильницина
Андрея, Кушнир Юлии, Фалько Екатерины, Макеева Леонида, Воскобоевой Надежды.
День был наполнен впечатлениями и запомнится нам надолго.
Впереди декабрь!
Петровский - жди от первокурсника новых творческих свершений! 1 курс начал готовиться к Новому
году, будет весело, интересно, творчески…Но об этом мы расскажем в следующем номере…До встречи…
Пресс - центр «Первокурсник»
Студенты группы 2340 Остякова Ульяна, Некрасова Алина

Путешествие в мечту...
В душе каждого из нас живет мечта, осуществление которой кажется
чем-то граничащим с утопией. Но тем и замечательны мечты, что имеют
свойство сбываться.
Еще на первом курсе, слушая лекцию о круизных лайнерах, я
мечтала побывать на одном из них в качестве гостя. Ведь круизный
корабль - это отдельный хорошо отлаженный механизм, некий город,
где все работает для гостей и направлено на максимальное создание
комфорта. Словно отдельное государство, где каждый вечер вам приносят
расписание следующего дня с рекомендациями относительно одежды и
приблизительным меню. А необходимость принятия решений сводится лишь
к выбору ресторана для ужина и завтрака.
Какова же была моя радость, когда стало известно, что с 9 по 17 ноября
2013 года мне выпала честь представлять Россию на международной конференции туризма и гостиничного сервиса
AEHT, которая проходила на борту круизного лайнера Costa Medeterrania.
За дни конференции мы побывали в Савоне, Барселоне, Пальме-де-Майорака,
Аяччо, Марселе и Милане. В первый же день круиза все студенты были разделены
на группы по 3 или 4 человека, в которых нужно было выполнять задания. В одной
команде не могли находиться представители одной страны, так, например, в
команде со мной были представители Австрии, Италии и Финляндии. Заданием для
студентов специальности «Туризм» было составить экскурсию в один из городов
посещения, согласно выпавшему жребию. Однако оценивалась не только сама
экскурсия, но и способ подачи материала, умение делать презентации, работать в
команде и, конечно же, уровень владения английским языком. В течение 5 дней
наша команда каждое утро, несмотря на морскую болезнь, которой не избежать во время круиза, собиралась
для того, чтобы составить экскурсию по Марселю и сделать достойную презентацию. Именно в процессе работы
в команде с представителями разных стран, я поняла, что основная цель конференции вовсе не соревнование и
церемония награждения, а обмен знаниями и теми навыками, которые отличны у представителей каждой страны,
знакомство с их культурой.
Конференция ежедневно проходила в первой половине дня, а во второй мы отправлялись знакомиться с
городами Средиземноморья, о которых так много читали и слышали. Яркая, динамичная и одновременно спокойная
Испания в лице Барселоны и Пальмы – де-Майорка встретили нас теплой погодой, отзывчивыми горожанами и
бесконечно красивыми шедеврами Антонио Гауди. Словно застыло в наполеоновской эпохе время в городе Аяччо
на острове Корсика. Большинство достопримечательностей города связано с родившимся там Наполеоном. А вот
оставивший в душе множество теплых воспоминаний изящный Марсель встретил нас далеко не теплым ураганным
ветром, который, однако, не помешал посмотреть на город с его знаменитой смотровой площадки. Милан же, так
похожий по своей архитектуре на Санкт-Петербург, полностью соответствовал темпераменту его импульсивных
жителей. Погода менялась: из дождя в яркое солнце и обратно.
Эти 9 дней были путешествием в мечту, начиная с корабля, на который я попала, как герой фильма «Титаник»,
по счастливой случайности, заканчивая знаниями и воспоминаниями, которые я привезла в уже зимний Петербург.
Студентка группы 2021 Минчик Анна

Поздравления от социальных партнеров
Открытое акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», созданное в
1970 году и до 2009 года называвшееся ФГУП НПО ”Аврора”, занимается разработкой и производством систем
и комплексов управления техническими средствами кораблей и судов. НПО «Аврора» автоматизирует ядерные,
дизельные, паротурбинные и иные энер-гетические установки.
По итогам исследования, проведенного порталом Superjob.ru среди работающих в России компанийработодателей, компания ОАО "Концерн "НПО"Аврора" получила статус «Привлекательный работодатель-2013».
На протяжении последних пяти лет студенты Петровского колледжа, обучающиеся по специальности «Управление
качеством», успешно проходят производственную и преддипломную практику в цехах и отделах предприятия, а
также занимаются дипломным проектированием под руководством ве-дущих инженеров предприятия. Это позволяет
студентам получить реальные практические навыки по выбранной профессии.
Сотрудники НПО «Аврора» являются членами комиссии по итоговой государственной аттестации выпускников
колледжа. По результатам практики и защиты дипломных проектов три выпускника были приглашены на работу в
Объединение и успешно трудятся в настоящее время.
Администрация Концерна предоставляет студентам возможность экскурсионного посещения предприятия,
что позволяет повысить мотивацию студентов к обучению. Во время таких посещений студенты знакомятся с
работой современного оборудования, перспективными технологиями, с политикой предприятия в области качества,
спецификой работы предприятия военно-промышленного комплекса.
От лица ОАО «Концерн «НПО «Аврора» поздравляем коллектив Петровского колледжа с Новым 2014 годом!
Каждый Новый год мы встречаем с радостью и волнением, ожидая как исполнения своих чаяний, так и оценивая
возможные трудности при их воплощении в жизнь. Думается, что многое становится более реальным, когда мы
объединяемся в своих стремлениях. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Желаем всем надежного здоровья,
неизменных успехов в работе и учебе!
Ведущий инженер-технолог ОАО «Концерна НПО «Аврора»,
Лушина М.В., к.х.н.

От лица Компании «М.видео» хочу поздравить Вас с наступающим Новым Годом.
Каждый из нас, в душе, хочет чего-то заветного и сокровенного, у каждого есть скрытые и явные мечты. Я
абсолютно убежден, что 2014 год станет ярким, счастливым и наполненным новыми победами, а итоговый успех
будет зависеть только от нас, от нашего желания и вовлеченности.
2013 год стал очень важным периодом в рамках сотрудничества Компании «М.видео» и учебного заведения
с гордым названием «Петровский колледж». Было проведено множество совместных мероприятий, встреч,
обсуждений и, наконец, общими усилиями, мы смогли успешно запустить важный проект «Кафедра М.видео».
Многие из ребят уже прошли несколько этапов обучений, познакомились с розничным бизнесом изнутри,
обрели знания, опыт, и, наконец, уверенность в своих силах.
Удачи, отличного настроения, финансового благополучия и, самое главное, крепкого здоровья!
До новых встреч!
С уважением,
Руководитель розничного подразделения «М.видео» Сергей Поташов
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Международная деятельность
Международная деятельность является неотъемлемой
частью общей стратегии развития Петровского колледжа,
а участие в ней наших преподавателей и студентов говорит
о намерении
коллектива использовать опыт зарубежных
коллег в подготовке профессиональных кадров на уровне
мировых стандартов. Первый семестр текущего года был
богат международными событиями – прошли семинары,
конференции, состоялись рабочие встречи,
учебные
поездки, зарубежные стажировки. Хочется отметить самые
значительные мероприятия первой половины 2013-14 учебного
года.
Колледж участвует во втором этапе
финскороссийского проекта ВАЛО 2 «Умения – ключ к качеству и
производительности труда, PROSKILLS 2013 -14». В первом
семестре прошли рабочие встречи, на которых собирались представители средних профессиональных
учебных заведений Санкт-Петербурга, члены секторов «Гостиничный сервис» и «Строительство», состоялся
учебный визит в Финляндию. В ходе учебного визита участники изучили процесс организации практического
обучения на производстве, систему подготовки специалистов по оценке квалификаций, посетили компании,
работающие в сфере строительства и гостиничного сервиса. От Петровского колледжа в учебной поездке
участвовала Любавина Н.Л., активный член сектора «Гостиничный сервис».
На протяжении 15 лет колледж сотрудничает с профессиональными учебными заведениями Финляндии,
среди которых главный стратегический партнер - Федерация муниципалитетов Восточной Уусимаа
«Эдуполи-Амисто» (г. Порвоо). Успешным результатом этого сотрудничества является создание в 2010г.
учебного центра «Эдуполи» на базе Петровского колледжа, который действует как центр культурного и
делового российско-финского сотрудничества. Совместные проекты - телеконференции для студентов и
преподавателей, образовательные программы русского языка для финских студентов и финского языка
для студентов колледжа, семинары для педагогических работников партнерских учебных заведений –
вот небольшой перечень совместных мероприятий, реализованных за годы работы Центра. В рамках
этого сотрудничества состоялись две телеконференции между Петровским колледжем и Федерацией
муниципалитетов Восточной Уусимаа Эдуполи-Амисто. Идея телеконференции родилась во время
проведения международного семинара в г. Хельсинки в августе 2013г., в работе которого по приглашению
президента Эдуполи-Амисто Маркку Кантонена приняла участие представитель колледжа (Лядова О.С.). В
телеконференциях участвовал студент 4-го курса специальности «Иностранный язык», Артем Кузнецов,
который рассказал финским преподавателям о разных сторонах жизни студентов Петровского колледжа:
«Студенческая жизнь состоит не только из учебных занятий в аудиториях, еще это и отличные места
практики, такие как «Тест-Санкт-Петербург», ОАО «Северная верфь», где наши студенты проявили
себя как квалифицированные специалисты и где нас ждут
работодатели после окончания колледжа. Студенческая жизнь
– это активные внеклассные мероприятия, учебные поездки в
Манчестерский университет «Метрополитен», а самое главное,
за годы обучения сложились особые отношения в коллективе,
охватывающие не только отношения студентов в группе, но
и доверительные отношения с преподавателями, которые
являются не только прекрасными педагогами, но и мудрыми
наставниками. И это останется с нами на всю жизнь».
По данным ООН индекс образования в Финляндии один
из самых высоких в мире, а профессиональное образование
России, откликаясь на вызовы мировой экономики, требует
новых подходов к подготовке кадров. Это свидетельствует
о заинтересованности наших педагогов в международном
сотрудничестве. Но нельзя не учитывать интерес к российской культуре, к русскому языку, к историкоархитектурному наследию Санкт-Петербурга со стороны преподавателей из Финляндии, особенно тех, кто
работает с русскоязычными студентами. Так, в октябре этого года мы принимали делегацию преподавателей
учебных заведений и представителей промышленных предприятий из Финляндии, цель визита которых стажировка в нашем учебном заведении, знакомство с возможностями, которые предоставляет учебный
центр, обмен опытом с коллегами из России, посещение мастер-классов ведущих преподавателей нашего
колледжа. Мы получили положительные отзывы из Финляндии за организацию стажировки, которая
является примером взаимовыгодного сотрудничества. Следует отметить и заинтересованность финских
студентов в прохождении производственной практики в Санкт-Петербурге, что стало возможным в процессе
осуществления программ студенческого обмена - такие программы разработаны и успешно действуют в
области туризма, гостеприимства и парикмахерского искусства. В ноябре Елена Гладышева и Татьяна
Воробьева, студенты гр.2008 (специальность «Парикмахерское искусство) прошли производственное
обучение в профессиональном учебном заведении «Salpaus Further Education» из г. Лахти. Куратор
программы обмена, которая продолжается третий год, преподаватель Екатерина Кириллова, готовит нашу

студентку Елену Гладышеву к Национальному конкурсу профессионального мастерства «Taiataja 2014».
Конкурс проводится в г. Лахти, и участие нашего колледжа в этом международном состязании является
успешным результатом сотрудничества с партнером из Финляндии. В качестве участников конкурса
зарегистрированы также студенты технических специальностей Иван Гедзул (куратор В.А.Громов) и
Андрей Минютин (куратор В.И.Виноградов).
Развивая различные направления международной деятельности, колледж является безусловным
лидером в этой области в нашем регионе, что служит конкурентным преимуществом нашего учебного
заведения, его визитной карточкой. Наши студенты участвуют в программах российско-германских
молодежных обменов -, где проходят стажировку на предприятиях и в колледжах Германии. В первом
семестре 4 студента из г. Гамбург прошли стажировку в Петровском колледже, посещали занятия ведущих
преподавателей, участвовали в заседаниях профессиональных клубов, общались с нашими студентами.
Во время стажировки студенты специальности «Иностранный язык» (группы 2025 и 2026) сопровождали
немецких студентов и осуществляли перевод. 8 студентов колледжа по программе обмена выезжали в
Германию.
В 2013 году заключен договор между колледжем и Профессиональной интегрированной гимназией
из г. Лар – в октябре группа из 15 студентов и 2-х преподавателей немецкого языка (Сысоева М.О. и
Большакова А.С.) вернулись из Германии по программе молодежного международного обмена.
Наш колледж является членом Европейской ассоциации школ туризма и гостеприимства и принимает
активное участие в мероприятиях Ассоциации. В ноябре проходила 25 (юбилейная) Конференция
Ассоциации. 740 участников из 111 школ туризма и гостеприимства, представляющие 32 европейских
страны, приняли участие в этом знаменательном мероприятии. Участие в конкурсах является для
студентов прекрасной возможностью продемонстрировать
свою
профессиональную
компетентность,
творческие
способности, лидерские качества и умение работать в
команде. Студенты Петровского колледжа участвовали в
конкурсе профессионального мастерства в двух номинациях:
«Туристская дестинация» - Минчик Анна, гр.2021 и «Прием
и размещение гостей» - Ерастова Екатерина, гр.2020. В
условиях жесткой конкурентной борьбы студенты Петровского
колледжа достойно продемонстрировали профессиональное
мастерство на международном конкурсе! Всем участникам
конференции были вручены сертификаты.
Участие в международном конкурсе такого уровня это великолепная возможность подружиться со студентами
европейских стран, повысить свой профессиональный опыт,
уровень владения иностранным языком.
В рамках действующих договоров студенты проходят стажировку на предприятиях Франции,
Австрии, Италии, Испании. В ноябре состоялся семинар по итогам зарубежных стажировок студентов
специальностей «Туризм» и «Гостиничный сервис» в отелях и ресторанах Германии, Италии, Греции и
Швеции. Семинар был организован преподавателями Большаковой А.С. и Сысоевой М.О. и заведующим
практическим обучением Рабиновичем Б.А. и проходил с участием студентов II и III курсов ОМПТС.
Выступающие рассказали о своих стажировках, представили отчеты о стажировках в виде красочных
презентаций, ответили на вопросы аудитории.
Студенты колледжа регулярно выезжают в зарубежные учебные поездки по различным
направлениям подготовки. 12 ноября состоялась Конференция по итогам учебной поездки студентов
специальности «Иностранный язык» в Манчестерский международный колледж. Студенты представили
отчеты в виде ярких презентаций, рассказывающих о незабываемых днях, проведенных в стране
изучаемого языка. Во время поездки, которая проходила в ноябре и была организована Е.Н.Громовой,
председателем методической комиссии профессионального переводоведения, нашим студентам была
предоставлена прекрасная возможность повысить уровень
владения английским языком, что очень важно для
будущих переводчиков, для тех, кто уже сделал свой
профессиональный выбор. Во время поездки проходило
живое общение на современном иностранном языке не
только в учебных аудиториях, но и с носителями языка
во время посещения музеев, театров, кафе, т.е. было то,
что мы называем глубоким проникновением в иноязычную
культуру.
Уважаемые коллеги!
Примите поздравление с наступающим Новым Годом!
Пусть он будет полон новыми яркими впечатлениями,
встречами с интересными людьми, удачными проектами!
Happy New Year!!!
Начальник ЦИЯМК Лядова О.С.

Здравствуй, Манчестер! Здравствуй, колледж!
Те из вас, дорогие читатели, кто хоть однажды покидал родной дом, родителей, любимых,
понимает чувство нетерпения и волнения перед поездкой.
Но когда твое путешествие за границу первое, да еще и
связано с твоей будущей профессией, то ожидание становится
невыносимым, время тянется медленнее и кажется, что день
отъезда никогда не наступит. И вот, когда терпение кончается,
тебе вдруг говорят : «Встречаемся в международном аэропорту
Пулково-2 в 3:50.» Ура! Совершилось!
Те же чувства испытали и студенты групп 2025, 2026 –
будущие переводчики, впервые отправляющиеся в Англию в
город-побратим Манчестер 13 октября 2013 года.
Поездка планировалась за полгода. Наконец, долгие сборы документов, волнение, связанное
с получением визы – все позади, а впереди «туманный Альбион», радостные ожидания встречи
с новыми людьми, со страной, которую знали лишь по книгам и по рассказам преподавателей и
друзей по специальности, страх : «А вдруг не пойму свой «родной» английский язык?»
Незаметно пролетели часы в самолете, и уже внизу мелькают красные кирпичные здания
Манчестера. Гостиница современная, расположена рядом со стадионом известной футбольной
команды «Манчестер Юнайтед». Манчестерский Международный колледж небольшой, но
студентов здесь любят, и делают все возможное, чтобы было комфортно и занятия прошли
эффективно.
Тест не сложный, показал хорошее владение языком нашими студентами. Каждому раздали
индивидуальную программу занятий на 2 недели. Занятия классические: аудирование, письмо,
чтение, разговор. Академизм не исключал постоянное использование компьютерных программ,
английских газет, телеинтервью с политиками и известными людьми, презентаций и игр. Все
преподаватели высокой квалификации, разного возраста и темперамента.
Порой было не просто, особенно когда шла подготовка к сдаче на международный сертификат
уровня Advanced C1. Сложные магнитофонные записи, быстрая речь, ограниченность во времени
на выполнение заданий.
Однако, благодаря современной международной коммуникативной методике, с которой

студенты хорошо знакомы, еще по занятиям по ней в Петровском колледже, трудолюбию и
старанию, а также мотивации к совершенствованию английского
языка, все успешно справились с интенсивной 56 часовой
языковой программой и получили сертификаты уровня Advanced
C1.
Молодцы! Поздравляем! Со многими произошло ожидаемое
чудо – прошел страх сказать что-то не так, появилось желание
постоянно говорить и общаться, завести друзей в другой
стране.
Возможностей было много: и поездки, в Лондон и Оксфорд,
и походы в музеи, театры и даже на стадион Манчестер Юнайтед.
Конечно, навсегда останется в памяти и смена караула у Букингемского Дворца и музей Мадам
Тюссо с сотней фотографий и посещение дворца Блеминхайм – родового гнезда Уинстона
Черчилля, где он принял два важнейших решения в своей жизни - родиться и жениться, и гвоздь
программы, поход на футбольный матч Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедат Испания. Конечно,
Манчестер Юнайтед выиграл, мы ведь так за него болели!
“Hungry Horse”- мы тебя часто будем вспоминать. Это любимый паб любителей футбола, где
тебе всегда рады, подадут вкусную еду, часто со скидками, где можно пообщаться, посмеяться
и попить настоящее английское пиво и эль.
Две недели это мало или много по времени? Когда врастаешь в культуру, в язык, когда
люди становятся дорогими и с ними жалко расставаться –
наверное мало.
Но ведь вам еще только 19 и впереди вся жизнь, и я
надеюсь, много новых, интересных и полезных поездок, не
только в Манчестер, но и в другие города и страны, ведь
знание языка расширяет горизонты и открывает все дороги,
было бы желание по ним пройти.
Преподаватель английского языка,
руководитель учебной поездки Громова Е.Н.
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Внимание: новая специальность

Учимся гражданской позиции

Сегодня в различных компаниях (транспортных, строительных, дистрибьюторских
и других) все более востребованными становятся выпускники специальности
«Операционная деятельность в логистике». Операционный логист – это специалист,
который должен решать вопросы, связанные с оптимизацией различных рабочих
процессов (снабжения, складирования, распределения, транспортировки). Основная
задача логиста – сократить до минимума расходы и издержки компании, рационально
и эффективно распределить ресурсы предприятия. Логист должен обладать
организаторскими способностями, аналитическим складом ума, быть ответственным,
целеустремленным, коммуникабельным.
Рождение логистики приходится на времена Древней Греции и Древнего Рима.
Офицеры, называвшиеся «Logistikas», были ответственны за финансовый учет,
распределение и поставку ресурсов. «Логистика» – слово греческое, обозначает
«речь, слово, мысль, намерение». По одной из версий, впервые его употребление
встречается в трактатах по военному искусству византийского правителя Льва VI
(866-912гг). При дворе императора были логисты, управлявшие и распределявшие полученные натуральные налоги.
Дальнейшее развитие логистики происходит в военной области.
Поскольку логистика – наука молодая, она продолжает формироваться и развиваться в новых направлениях. Без
сомнения можно сказать, что логист – профессия будущего.
Термин «логистика» означает «искусство вычислять, рассуждать». Сегодня логистика — это обязательная
составляющая бизнеса крупных компаний, а также самостоятельный бизнес, в котором заняты тысячи сотрудников.
Главная задача логиста – обеспечить доставку груза (товара) с минимальными затратами. Логист договаривается с
поставщиками о сроках, решает вопросы с транспортом, контролирует прохождение груза через таможню, подыскивает
оптимальное место для его хранения. Одним словом, налаживает бесперебойную работу цепочки от закупки до поставки
непосредственно потребителю. Специалист должен обладать знаниями в разных областях: экономика, менеджмент,
право.
Для успешной работы логисту необходим аналитический склад ума, творческий подход в поиске решений,
дисциплинированность, а также умение находить общий язык с разными людьми: от водителей грузовиков до чиновников.
В логистической сфере есть свои специализации. К примеру, есть логисты, занимающиеся только таможенным
оформлением грузов или складами, есть менеджеры по закупкам и транспортировке и, конечно же, универсалы,
способные выстроить всю цепочку от начала до конца. Они, как правило, занимают руководящие должности и ценятся
наиболее высоко. Логисты уровня топ-менеджера наиболее высокооплачиваемые специалисты. На сегодняшний день
профессиональная деятельность логиста высоко ценится на рынке труда.
В 2014-2015 учебном году Петровский колледж объявляет набор на обучение по данной специальности. А те, у
кого уже есть специальность, но кто хочет поменять сферу деятельности может уже сейчас записаться на программу
дополнительной профессиональной подготовки по специальности «Операционная деятельность в логистике», и в
сокращенные сроки получить квалификацию «Операционный логист».
Преподаватель спецдисциплин Аралбаева Н.П.

В настоящее время в соответствии с задачами модернизации
российского образования все большую актуальность приобретает
проблема формирования личностной модели учащегося СПО.
Эта проблема продиктована самой жизнью, в частности, тем
социальным заказом, который предъявляет современное общество к
общеобразовательной подготовке учащихся. Этот заказ – сформировать
социально- активную инициативную творческую личность, имеющую
не только стабильную систему знаний в сфере профессиональной
деятельности, но и обладающую развитыми характеристиками
субъектности: самостоятельностью в принятии решений, активностью,
креативностью. Практика показывает, что высоких результатов в
профессиональной деятельности добиваются люди, обладающие
соответствующими
профессионально
важными
качествами
и
характеристиками, высокой общей культурой, потребностями в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, способностью к жизни и труду в условиях современной
цивилизации.
Сегодня многие ищут пути, которые способствовали бы повышению эффективности обучения. Как развить
личность учащегося, его творческое мышление, умение анализировать прошлое и настоящее, делать собственные
выводы и иметь на все собственную точку зрения? Большую роль в решении этих проблем играет внеурочная
деятельность учащихся. Именно в этих целях в текущем учебном году на отделе общеобразовательной подготовки
был создан и осуществляет свою работу студенческий дискуссионный клуб "Позиция" под руководством
преподавателя обществознания Дембицкого Б.М. Студенческий клуб является открытой площадкой для
всестороннего обсуждения наиболее актуальных проблем социально-экономической жизни общества и важных
молодежных проблем и призван способствовать активизации гражданской позиции студентов. Создавая этот клуб,
мы в какой-то степени рисковали, поскольку не было уверенности в его востребованности со стороны студентов
колледжа. Сегодня можно говорить о том, что клуб состоялся и довольно эффективно осуществляет свою
деятельность . Ядром клуба являются более 30 студентов 1 курса учебных групп: 3306, 3307, 1317, 1337, 1370.
На организационном заседании клуба были обсуждены и утверждены основные темы занятий на весь учебный
год, причем большинство тем предложили сами студенты. Первое занятие было посвящено чисто теоретическим
вопросам без знания которых студенты просто не смогли бы грамотно вести дискуссию, спор, участвовать в
дебатах. Занятия клуба проводятся 2 раза в месяц. Большой интерес у студентов вызвала тема: "Ценности ХХ
века - какие они?", которую мы обсуждали на одном из октябрьских занятий. Дискуссия на эту тему показала, что
ребятам не безразлично, какие ценности насаждаются им современным обществом, каков уровень нравственной
культуры современной молодежи. Высказывались довольно интересные точки зрения. Не менее увлекательно
обсуждали ребята и тему: "Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?". Хотелось бы отметить еще один
не менее важный результат работы нашего клуба - развитие коммуникативный способностей. За это время студенты
клуба сдружились, научились более уважительно относится друг к другу. Впереди у нас еще много интересных
тем для обсуждения, а в канун Нового года - праздничное
заседание клуба, где мы подведем первые итоги его работы.
Но уже сегодня у многих участников клуба сложилось свое
мнение и впечатления о нашей совместной деятельности.
Ксения Клапцова - студентка группы 1317: "Благодаря этому
клубу мы познакомились с другими ребятами, узнали и узнаем
много интересного для нашей будущей профессии и просто для
жизни. Клуб помогает нам побороть страх перед публичными
выступлениями. способствует развитию нашей личности и
формированию личного мнения. Нам хочется общаться чаще,
участвовать в различных проектах и узнавать что-то новое.
Клуб помогает нашему развитию. Мне и студентам нашей
группы нравится посещать занятия клуба, так как мы находим
это особо интересным."
Руководитель клуба «Позиция» Дембицкий Б.М.

Классное руководство - обязанность или призвание?
Каждый, кто работает в учебном заведении, так или иначе имеет
отношение к классному руководству. Кто-то непосредственно является
классным руководителем, кому-то по долгу службы приходится иметь дело с
представителями этой самой массовой прослойки педагогической профессии.
Действительно, сколько в учебных заведениях математиков? Восемь-девять?
Сколько историков – пятеро? А сколько классных руководителей –
семьдесят?! Сколько групп – столько и их руководителей.
Классный руководитель – мастер на все руки: и швец, и жнец, и в
дуду игрец, что в современной интерпретации – и психолог, и воспитатель,
и организатор праздников и даже кризис-менеджер. Уж чего греха таить
– и кризисов, и стрессов в работе классного руководителя – более чем
достаточно! К кому обращается администрация, если Оля пропустила урок,
а Сережа не сдал сессию? С кем будет выяснять отношения папа, случайно забредший в колледж, и решивший раз
в четыре года поинтересоваться успехами (или проблемами) своего дитяти? Кто занимает «архивыгодную» позицию
буфера между принципиальной географичкой и Наташей, которой не дается политическая карта Африки?
Да, это он, это он - наш любимый…классный руководитель. Положа руку на сердце, признаемся, что обязанности
классного руководителя занимают по времени не меньше, а порою и больше, чем преподавание предмета. И если
с преподаванием учебной дисциплины более или менее все ясно – отучился в педагогическом, а дальше идет
шлифование полученных знаний, и с каждым годом полученный опыт позволяет становиться все более уверенным в
себе специалистом, - то с классным руководством вопросов больше, чем ответов. В педагогических учебных заведениях
не учат писать планы по воспитательной работе, проводить групповые собрания, приглашать родителей для беседы,
отвечать на интересующие вопросы студентов. Поэтому молодые специалисты приходят в колледж только проводить
занятия, а не бегать за студентами. Но с другой стороны, кто это все должен делать? И заниматься воспитанием,
и отвечать за подростков, и приучать их к самостоятельности, развивать толерантность и трудоспособность, и
вкладывать в их сердца и души добро и любовь? Колледж – это не только сумма знаний, которые надо вложить в
головы детей, это и воспитание жизнью, воспитание коллективом.
Колледж и классный руководитель никогда не заменят ни семью, ни родителей – в этом нет необходимости.
Но личность человека, педагога, который рядом с подростком в радостях и горестях студенческой жизни, имеет
огромное значение для неокрепших душ.
Проработав больше двадцати лет в учебных заведениях, я знаю, что большая часть педагогов, которым поручено
классное руководство, - очень порядочные и ответственные люди, они искренне переживают за своих воспитанников,
своими словами и делами создают то неповторимое духовное поле, которое позволяет взращивать радость в сердцах
детей. И когда на выпускном очаровательная юная леди, стоящая на пороге взрослой жизни, с дрожью в голосе и
шепотом (не для публики) скажет тебе: «Спасибо, вы – самый лучший учитель…» - понимаешь, что все было не зря. И
вспоминается, как на первом курсе учила не опаздывать на лекции, сдавать зачеты, а после второго – как в учебной
поездке по странам Скандинавии ребята делили на всех печенье, а после третьего курса – делились впечатлениями
о практике в турфирмах, а на четвертом относили игрушки в детский дом, и эта самая девочка плакала и говорила,
что, когда окончит колледж и пойдет работать, обязательно возьмет из интерната вот этого ребенка… А ребенка она
родит своего, и лет через пятнадцать приведет в колледж, и все начнется заново…Таков неумолимый жизненный
круг, такова наша профессия – встречать, воспитывать, учить и отправлять во взрослую жизнь.
Что значит быть классным руководителем? Это обязанность или призвание? Наверное, каждый из нас делает
выбор сам, это его полное право. С одной стороны, невозможно на первое место ставить жизнь чужих детей,
ведь есть и свои, родные дети, с другой стороны, только выполнять установленный набор правил, предписаний, и
действий, т.е. то, что входит в понятие «профессиональная компетентность», для классного руководителя явно мало.
Разумный баланс между обязанностями и призванием каждый устанавливает для себя сам, но есть нечто, что всегда
должно присутствовать в хорошем классном руководителе как непременный атрибут – порядочность, неравнодушие
и уважительное отношение, как к студентам, так и к родителям. Единственное: очень хочется, чтобы все это ценилось
и студентами, и родителями, и коллегами, и администрацией колледжа.
Преподаватель, классный руководитель Гнучая С.В.

Братья и сестры - студенты!

Студенческий совет Петровского колледжа поздравляет вас с наступающими Новогодними
праздниками.
Желаем всем вступить в новый год в человеческом обличии - без хвостов. Пусть в наступающем
году ваши желания воплотятся в мечты, мечты в планы, а планы реализуются. Счастья, удачи, веселых,
наполненных каникул и, конечно же, любви, как без нее.
Дорогие преподаватели и все сотрудники колледжа, чьими усилиями создана столь комфортная
атмосфера для нашего обучения в Петровском. Поздравляем вас с наступающими Новогодними
праздниками.
Желаем вам побольше радости. Пусть ваша жизнь будет светлой, неурядицы редкими и
незначительными, а предстоящий 2014 год еще более запоминающимся и ярким.
С Новым годом!!!
Студенческий Совет

Поздравляем С Новым годом – 2014!
И хотим мы от чистого сердца
Очень многого вам пожелать.
Мы желаем здоровья и силы
Всем студентам и всем педагогам,
И улыбок веселых, красивых,
И забыть про нужду и тревогу.
Мы желаем любви и удачи
И учиться всегда на «отлично».
С Новым годом, Петровский колледж!
С Новым годом 2014!
Старостат ОИПТС

Поздравления с Новым 2014 годом!
В преддверии самого яркого, самого сказочного праздника на свете, который отзывается особыми мелодиями
в сердцах всех людей и щедрой рукой отсыпает добро и радость, веселье и смех, а самое главное – веру в
чудо, мы, студенты первого курса, хотим от всего сердца пожелать коллективу студентов и преподавателей
Петровского колледжа в Новом 2014 году особого, волшебного настроения, вдохновения и неисчерпаемой энергии.
Пускай за любым поворотом Судьбы вас ждут потрясающе прекрасные события, которые принесут вам достаток,
благополучие, уверенность в завтрашнем дне.
С наступающим Новым годом!!!!
Отдел общеобразовательной подготовки
Учитель! Поздравляя с Новым годом
От всей души хотим Вам пожелать,
На сердце чтобы не было плохой погоды,
Чтобы всего могли Вы достигать,
Ученики пускай приносят радость,
Пусть вложенное отдадут сполна.
И хоть сейчас зима, чтоб оказалось,
Что в сердце Вашем вечная весна.
Половина учебного года И опять за окном Новый год.
Пусть Вам в следующей половинке,
Наш учитель, во всем повезет!
И весь год пусть для Вас будет классным!
Пусть Вас радуют ученики!
Каждый миг пусть будет прекрасным,
В том числе - на уроки звонки!
Учебный план желаем выполнить вам в срок,
И интересен будет каждый ваш урок!
Ученики во всем пусть помогают,
Идеи ваши четко воплощают!
Желаем, чтобы этот Новый год
Принес поменьше вам забот!

Клапцова Ксения, гр. 1317

Сергиянская Любовь, гр.1317

Богонос Дмитрий, гр. 3306

Фоменко Галина, гр.3306

Уважаемые коллеги!
Вот и пролетел еще один год в нашей жизни и в жизни колледжа. За этот год произошло много важных
событий для нашего учебного заведения: был принят новый Коллективный договор и все входящие в него локальные
документы, новые правила внутреннего трудового распорядка, утвержден план работы колледжа на 2013-2014 гг.
А за всем этим титаническая работа нашего коллектива. Трудовой коллектив в этом году пополнился молодыми
кадрами, но на вопрос «Что такое профсоюз?», как правило, отвечают «не знаю». И что же такое профсоюз?
Профсоюз – это объединение граждан с целью защиты их прав и интересов, улучшений труда и его оплаты,
поиска новых путей для повышения качества жизни и обеспечения социальных гарантий. И на сегодняшний
день профсоюз – единственная надежная опора для работников, и только он может реально защитить от угроз
сокращения, незаконного увольнения, невыплаты заработной платы и многого другого.
А как вступить в профсоюз? Очень просто. В колледже есть первичная профсоюзная организация (профгруппа),
и для этого нужно просто написать заявление о приеме в профсоюз. Обращайтесь к профгруппоргам, и они примут
Вас в наши ряды.
29 октября 2013 года прошел внеочередной съезд Федерации независимых профсоюзов России. Были
рассмотрены важные вопросы об изменении Устава ФНПР, об утверждении порядка проведения отчетно-выборной
кампании ФНПР. В ходе съезда было принято постановление о созыве 8-го внеочередного Съезда ФНПР.
Наша профсоюзная организация является частицей большого профсоюзного движения. И очень приятно, что
за этот год наши ряды пополнили 18 человек из числа вновь принятых. Это здорово! Впереди много планов, много
задач, много работы.
А самое главное – хочу от всей души поздравить всех Вас с наступающим Новым годом! Пожелать огромного
здоровья, процветания, счастливых и радостных дней, успехов Вам в Вашем нелегком труде! Пусть Ваша жизнь
будет согрета любовью и добротой, заботой и вниманием!
С уважением и любовью, председатель профкома Васильева Т.С.
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Компьютерные технологии в повседневной жизни
Еще не так давно не каждый
сотрудник
на
производстве
или фирме мог пользоваться
компьютером или оргтехникой
на рабочем месте. Секретарь или
делопроизводитель набирал текст
на печатной машинке. Прошло
время, и сегодня компьютеры
правят миром.
Когда
мы
говорим
о
компьютерах в повседневной
жизни, мы имеем в виду
их
прямое
и
косвенное
использование. К примеру, при использовании
компьютера в работе или для игр, мы затрагиваем
его прямое назначение. Пользуясь банкоматами, мы,
на самом деле, косвенно попадаем под воздействие
компьютерных технологий. Компьютеры пользуются
большой популярностью почти во всех областях, они
позволяют применить новые технологии в образовании,
все более распространенным становится дистанционное
обучение — взаимодействие преподавателя и учащихся
между собой на расстоянии, отражающее все присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы,
организационные
формы,
средства
обучения) и реализуемое специфичными средствами
Интернет-технологий
или
другими
средствами,
предусматривающими интерактивность.
С развитием технологий мы все чаще обращаемся
к глобальной сети. Сегодня нам достаточно сложно
обойтись без “Google”, “Yandex” или любой другой
поисковой системы, чтобы найти нужную информацию.

Практически ежедневно пользователи прибегают
к помощи энциклопедий, словарей и многочисленных
электронных библиотек.
Сегодня большинство из нас каждый день
используют компьютеры для работы. Программные
инженеры, писатели, бизнесмены, работники в области
телекоммуникаций, банковские, научные, медицинские
работники ежедневно используют компьютеры и
программы по назначению:
- при проведении платежей используем электронные
средства обмена, интернет-банкинг и онлайн-мониторинг
состояния счетов.
- при ведении бизнеса ведется учет в электронных
базах данных, средствах автоматизации и планирования.
- для поиска работы или найма сотрудников
просматриваем соответствующие онлайн-сервисы и
сайты.
- свои покупки, заказ билетов и бронирование
номеров в гостиницах осуществляем посредством
Интернета.
- для общения и деловой переписки пользуемся
электронными
средствами
обмена
сообщениями
(почтой, скайпом, ICQ и т.д.).
Свой ежедневный досуг нередко проводим за
компьютером: смотрим фильмы, слушаем музыку,
играем. Также мы используем компьютер для хранения
всевозможной полезной информации. Большинство
из нас имеют завидные коллекции музыки, фильмов,
фотографий, картинок, игр и книг. Наши любимые
«машины» с превеликим удовольствием помогают нам
сохранить этот ценный клад, а также предоставляют
нам
прекрасную
возможность
воспользоваться

информацией
в
любое
время.
Хранение и, естественно, совместное
использование любых компьютерных
данных в сети стремительно вошло
в нашу жизнь. Это предоставляет
широкий
доступ
к
информации
огромному
количеству
людей.
Интернет оказался благом в области
науки и техники.
На сегодняшний день многие из
нас не представляют свою жизнь без
компьютеров. С каждым днем число пользователей
сети растет в несколько тысяч раз. Даже люди с
консервативными взглядами все чаще начинают
задумываться над значением и необходимостью
компьютерных технологий.
В программе обучения каждой специальности
есть дисциплины, связанные с компьютерными
технологиями. Но, помимо обучения по специальности,
наш колледж предоставляет огромные возможности
для дополнительного обучения и совершенствования
навыков работы на персональном компьютере. В
этом вам помогут курсы компьютерной графики, 1С
Бухгалтерии, секретарей-референтов, а также «слепой»
печати
десятипальцевым
методом.
Приглашаем
всех желающих на дополнительные курсы по
совершенствованию компьютерной грамотности!
И ПОМНИТЕ: ОСНОВУ СВОИХ ЗНАНИЙ ВЫ
ЗАКЛАДЫВАЕТЕ СЕЙЧАС, А СОБИРАТЬ «ПЛОДЫ»
БУДЕТЕ ВСЮ ЖИЗНЬ!!!!
Преподаватели спецдисциплин
Карпова Н.Н., Скалкина Н.В.

Гражданская оборона колледжа в 2013 году
В
2013
году
работа
в
области
гражданской
обороны
(ГО), предупреждении и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
(ЧС)
была
сосредоточена на решении
следующих задач:
- совершенствование
знаний, умений и навыков
руководящего
состава,
в ходе проведения учений и

персонала и студентов
тренировок;
- повышение эффективности мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности и предупреждению
ЧС;
- укрепление порядка и дисциплины при проведении
мероприятий ГО;
- совершенствование учебно-материальной базы.
Проведены следующие мероприятия в области
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения
пожарной безопасности:
- 26.04 объектовая тренировка на тему: «Действия
персонала и студентов при эвакуации из учебного
корпуса 4 в случае террористического акта»;
- 26.04 тактико-специальное учение со звеном
пожаротушения на тему: «Действия звена пожаротушения
при ликвидации возгорания в учебном корпусе 4»;
- 26.04 командно-штабная тренировка на тему:
«Действия руководящего состава колледжа при

террористическом
акте и эвакуации персонала и
студентов из учебного корпуса».
- в период с 22.04 по 25.04 тренировка на тему:
«Действия персонала и студентов при эвакуации из
корпусов».
- в период с 28.10 по 01.11 тренировка на тему:
«Действия персонала и студентов при эвакуации из
корпуса в случае возникновения пожара».
В подготовке и проведении мероприятий участвовал
руководящий состав, нештатные аварийно-спасательные
формирования, 100% персонала и студентов. Все
мероприятия
выполнены,
прошли
на
хорошем
организационном уровне, время эвакуации людей не
превышало 4-5 минут.
Проведенные учения и тренировки
показали
возросший уровень знаний и навыков руководителей
всех степеней в вопросах профилактической работы,
а также организации и проведении мероприятий по
защите персонала и студентов от чрезвычайных ситуаций
и ликвидации их последствий.
Вопросы
подготовки
персонала
регулярно
рассматривались
на
заседаниях
комиссии
по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности, заседаниях руководящего состава. По
итогам проведения учений и тренировок изданы приказы
директора, в которых был обобщен передовой опыт,
поощрены такие руководители, как Купстис П.В., Ткач
М.Е., Козырева С.Р., Володькина Е.А., Челей Т.М.,
сотрудники колледжа Курочицкая В.Н., Доценко М.А.,
Васильева Т.С.

Начало спортивного сезона
В I семестре 2013/2014 уч. года студенты колледжа
приняли участие во многих спортивных состязаниях и
мероприятиях.
Первыми стартами в сентябре стали массовые
соревнования «Кросс Наций», «Оранжевый мяч», бег по
Юго-Западному рубежу и Пушкин-Санкт-Петербург.
В «Кроссе Наций», который проводится ежегодно
на Дворцовой площади, приняли участие 70 студентов
нашего колледжа. Цель этого пробега - приобщение
людей разного возраста к здоровому образу жизни и
к систематическим занятиям спортом. Следующими
соревнованиями было первенство Кировского района по
военизированному кроссу среди молодежи допризывного
возраста, где наши юноши заняли третье место.
26 сентября в парке Городов-Героев Московского
района с осеннего кросса стартовала Комплексная
26 Спартакиада средних учебных заведений СанктПетербурга и Ленинградской области. Петровский
колледж занял почетное 3 место. В личном зачете
2 место завоевала Дуга Оксана из группы 1017,
она проиграла только девушке - мастеру спорта из
Спортивного колледжа. Очень хорошо выступили наши
девушки в дартсе, завоевав 1 место. В личном зачете
1 место заняла студентка из группы 2121 Голубева В.,
а второй тоже стала наша студентка из группы 2245
Сидорович Ю.
С 25 октября по 16 ноября проходило первенство
средних специальных учебных заведений «Первокурсник
2013». Петровский колледж завоевал два первых и
четыре вторых места и занял в общем зачете 1 место.
Сначала на старт вышли пловцы. Из трех эстафет мы
были первыми в двух. В женской вольным стилем 4*50
метров плыли Маркова Я., группа 2324; Бормина Т.,
группа 2320; Смирнова А., 1337;Ламова А., группа 2320;
и смешанной 4*50 метров: Елисеев Д., группа 3307;

Бегунов Р., группа 3305;
Маркова Я., и Бурмина Т.
Также
мы
были
первыми в настольном
теннисе среди юношей:
Виноградов И., группа
1331 и Иванов М., группа
3304, а девушки Смазнова
А.,
группа
2341
и
Алексеева И., группа 2345
- были вторыми.
Второе место у девушек по дартсу, благодарим за
это Тихонову К., группа 2308, Матюшину Т., группа 1370
и Алексееву И., группа 2345, и по шашкам: Мамедова
С., группа 3306 и Сахарова Л., группа 2340. В трудной
борьбе заняли второе место юноши по мини-футболу.
Прекрасно выступили наши студенты в начале сезона,
надеемся, что успехи продолжатся и в последующих
соревнованиях, которые пройдут в декабре месяце.
С 11 ноября по 10 декабря проходит первенство
ССУЗов среди девушек по баскетболу и в декабре по
шашкам и армрестлингу.
27 октября более 180 студентов колледжа с
преподавателями физической культуры и классными
руководителями приняли участие в Церемонии встречи
Олимпийского огня в Санкт-Петербурге. Культурномассовые
мероприятия,
на
разных
площадках
Центра города, сам пробег с олимпийским огнем,
вызвали большой интерес наших студентов к истории
Олимпийского движения и, надеемся, к занятиям
спортом в целом.
Желаем нашим студентам дальнейших побед в этом
сезоне!
Председатель МК физического воспитания
Соболева Г.М.

С целью повышения
эффективности
учебного
процесса
в
области
ГО,
предупреждения
и
ликвидации
ЧС
на
портале колледжа в
разделе «Гражданская
оборона» размещены
основные руководящие
документы, а также
материалы проведения занятий, что значительно
повысило их доступность для руководителей занятий и
персонала.
В 2013 году коренным образом обновлена учебноматериальная база гражданской обороны колледжа.
Закуплены современные фильтрующие противогазы
ГП-7, дополнительные патроны
ДПГ-03, аптечки
индивидуальные
АИ-2,
радиационные
защитные
средства, приборы для ведения радиационной и
химической разведки, другие материальные средства,
обеспечивающие
защиту
персонала и оснащение
нештатных формирований ГО.
Работа
в области гражданской обороны,
проведенная
в колледже в 2013 году, позволила
достичь нового, более высокого уровня защищенности
персонала и студентов.

Во смену лет...
Год прошел уже кажись,
Новый - на дворе…
Значит, стоит изучить, что у нас
и где.
Что сработано на славу, что
чуть-чуть попроще,
В общем, подведем итоги годазмееносца…
Направлений мониторить много
мы не станем –
Госзаказ, ИТ, пожалуй, нам
вполне достанет.
Год Змеи по гороскопу обещал быть мудрым,
справедливым, неспокойным, но уж не занудным.
Так оно в конце и вышло – колледж изучали:
прокуроры, ФАС, КУГИ, вспомним всех едва ли.
По итогам тех проверок не было печали Ведь Законы мы всегда четко исполняли.
В общем, кратко подведем мы ГЗ итоги:
Исполняем мы бюджет без чужой подмоги.
Что спланировали – в срок в новый год исполним,
Под уздцы Коня возьмем – будут все довольны.
Ну, а что ж с ИТ за год в колледже случилось?
Может кое-что у нас где-то развалилось?
Может быть по проводам биты уж не скачут?
Может, Юзеры от счастья более не плачут?
Для учебного отдела и для всех студентов
Лошадь скоро принесет нового младенца –
На портале обученье будет проводиться,
Кто из дома, кто с метро сможет подключиться.
Для заочников, вечорки и для всех друзей
Содержать систему будем только up-to-date.
Кабелем опутали здание одно,
Теперь по стандарту живет оно!
Кабелем опутать 4 осталось Работы много – а времени малость!
Планы ударные ИТ ставит,
Кто не исполнит,
Тот – не с нами!
Все что делаем - колледжу во благо,
Кто ИТ не использует – тот бедолага!
Год приходит новый к нам…
Мудрость, независимость, переменчивость во всем,
Будут в каждой личности.
Я желаю вам в душе полного согласия,
Мудрость завсегда позволит убрать разногласия.
Счастья, радости поболе – в общем, все как водится,
И в ИТ и в Госзаказе счастие разводится.
Гороскопы вы, конечно, вечером читайте,
Но и мудрости народной вы не забывайте:
Каков всадник сел на лошадь – такова его и лошадь!

С Новым годом, все, пока, поднимаем мы бокал!

Заместитель директора по экономическим
вопросам и ИТ Хохлов И.Е.

Начальник штаба гражданской обороны
Сатосов А.В.

Студенческий совет в работе...
Вот и прошел первый семестр. Несмотря на то,
что он был коротким, Студенческий совет уже многое
успел сделать за это время. В основном, мероприятия,
проведенные в рамках колледжа, были направлены на
адаптацию первокурсников.
Петровская ассамблея - празднование дня
рождения колледжа и демонстрация действующих
клубов, кружков, секций и студий. Петровский звездопад
- некая "минута славы" первокурсников, шанс показать
себя, запомниться, попасть в творческую команду
актива. День Первокурсника - концерт, опять же
посещенный студентами 1-го курса, момент, когда вся
группа сплачивается, придумывая оригинальный номер,
и впервые выходит на сцену Петровского колледжа.
Также было проведена акция по ознакомлению
с Уставом колледжа. Команда студсовета обошла все
группы 1ых курсов на всех отделениях и рассказала
об основных моментах Устава и о традициях нашего
учебного заведения.
Позже прошли акции, адресованные всем студентам.
Буквально недавно прошел День борьбы с курением,
всем студентам предлагали обменять сигарету на
конфету или на мягкое сердечко. Но самое глобальное
мероприятие - это запущенный в этом году проект "Не
порти воздух матом!". Проект направлен на искоренение
ненормативной лексики среди молодежи. Уже прошло
анкетированное и конкурс плакатов, вскоре стартуют
мероприятия "Что?Где?Когда?", литературные вечера,
конкурсы, лекции, а в завершение самых активных ждет
достойное поощрение.
В дальнейшем еще предстоит много работы, но об
этом уже в следующем году.
Студентка ОМПТС, член Студсовета
Арехина Анастасия

Уважаемые коллеги!!!
К нам спешит долгожданный и любимый всеми
Новый 2014 год. Накануне его прихода хочется
сказать несколько приятных слов. У нас было много
напряженных и сложных трудовых дней в уходящем
году, но все наши труды были не напрасны, они
увенчались успехом.
Конечно, Новый год – это надежды на лучшее.
Пусть они оправдаются на все 100% - начиная от
успехов в нашей совместной работе и заканчивая
семейным уютом и счастьем. Пусть в вашей душе царят
гармония и любовь.
Дорогие студенты!!!
В предновогодние дни желаем Вас удачной сдачи
зимней промежуточной сессии. Пусть фортуна в 2014
году сопровождает Вас всегда и везде. Пусть весь год
окружают вас лишь искренние улыбки и верные друзья,
и год Лошади пусть принесет только позитив.
Совет ОФЭП

Дорогие коллеги!
Наступает 2014-й год — год Лошади, год самого
красивого, грациозного и выносливого животного.
В уходящем году у нас с вами было много
напряженных трудовых дней, но все наши труды
были не напрасны - мы верим, что в Новом Году наш
коллектив прорвется сквозь любые трудности, мы
выйдем на новый уровень и будем при этом сильными
и здоровыми.
Пусть следующий год каждому из нас принесет
благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи
и поможет их воплотить в жизнь. Пусть в наших семьях
царит мир и взаимопонимание. Пожелаем друг другу
профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
Совет ОМПТС
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Ïåòðîâñêèé ñòóäåíò
Петровский колледж приглашает на обучение

ОТДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОГРАММ, ТУРИЗМА И СЕРВИСА

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
СУДОСТРОЕНИЯ

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

(030912) «Право и организация социального
обеспечения»

(101101) «Гостиничный сервис»
Квалификация: менеджер

(230115) «Программирование в компьютерных
системах»

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

(072501) «Дизайн»

Квалификация: техник

(230111) «Компьютерные сети»

Квалификация: дизайнер

(080114)

«Экономика

и

бухгалтерский

учет»

Квалификация: бухгалтер с углубленной подготовкой

(100116) «Парикмахерское искусство»
Квалификация: технолог; модельер-художник

(120714) «Земельно-имущественные отношения»

(031601) «Реклама»

(080110) «Банковское дело»

(100401) «Туризм»

Квалификация: специалист банковского дела с углубленной
подготовкой

Квалификация: специалист по туризму

Квалификация: специалист по рекламе

Квалификация: учитель физической культуры

(280711)
«Рациональное
использование
природохозяйственных комплексов»

(100124) «Стилистика и искусство визажа»
Квалификация: визажист-стилист

Квалификация: техник

(221413)
«Техническое
управление качеством»

регулирование

и

Квалификация: техник

Квалификация: техник

(051001) «Профессиональное обучение»
Квалификации:
товаровед-эксперт
и
мастер
производственного обучения; техник по компьютерным
сетям и мастер производственного обучения

деятельность

(150415) «Сварочное производство»

(270843) «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования предприятий и гражданских
зданий»

Квалификация: техник-эколог

(080214)
«Операционная
логистике»

(180103) «Судостроение»
Квалификация: техник

(050141) «Физическая культура»

Квалификация: специалист страхового дела с углубленной
подготовкой

(151901) «Технология машиностроения»
Квалификация: техник

Квалификация: специалист по земельно-имущественным
отношениям

(080118) «Страховое дело»

Квалификация: техник

Выпускников 11 классов на специальность:

(230113) «Компьютерные системы и комплексы»
Квалификация: техник по компьютерным системам

в

Квалификация: операционный логист
Выпускников 11 классов на специальность:

(100701) «Коммерция»
Квалификация: менеджер по продажам
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов 		
- 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов
- 2 года 10 месяцев

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов 		
- 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов
- 2 года 10 месяцев

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов
- 2 года 2 месяца

Тел.: 252-02-00

Тел.: 252-02-00

Тел.: 252-02-00
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов
- 3 года 2 месяца

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов 		
- 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов		
- 2 года 10 месяцев

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов
- 3 года 2 месяца
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов
- 2 года 2 месяца

Тел.: 252-48-69

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов
- 3 года 2 месяца
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов
- 2 года 2 месяца

Тел.: 645-35-59

Тел.: 252-73-58

Выпускники Петровского колледжа имеют возможность продолжить обучение по ускоренным программам в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов (СПбГУЭФ), Санкт-Петербургском университете сервиса и экономики, Российскую Академию народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, 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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