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ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

Поздравляем победителей!

25 ноября 2014 года в актовом зале Инженерной
школы
одежды
состоялось
торжественное
чествование победителей конкурсов – 2014 среди
педагогов и студентов: «Преподаватель года»,
«Студент года», предметные олимпиады, конкурсы
профессионального мастерства.
Чествовали победителей вице-губернатор СанктПетербурга Кириллов В.В., председатель Комитета
по науке и высшей школе Максимов А.С., ректоры
ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга, представители
работодателей:
промышленных
ассоциаций,
директора предприятий.

Мы заслуженно гордимся, что абсолютным
победителем конкурса «Преподаватель года
– 2014» стала Васюкова Ирина Ивановна,
преподаватель математики СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж». Членов жюри покорили
профессионализм, обширный, четко выстроенный
методический комплекс и, конечно, личное обаяние
Ирины Ивановны.
Мы рады, что среди победителей Олимпиад и
конкурсов студенты Петровского колледжа:
Иванова
Анастасия
Михайловна,
студентка группы 1117 – 2 место в конкурсе
профессионального мастерства по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет»;
Ершова
Ольга
Константиновна,
студентка группы 2120 – 1 место в конкурсе
профессионального мастерства по специальности
«Гостиничный сервис»;
Кузьмина Алена Дмитриевна, студентка
группы 1331 – 2 место в предметной олимпиаде по
ОБЖ и физической культуре;
Мусина Ольга Альбертовна, студентка группы
3306 – 1 место в предметной олимпиаде по физике;
Хакимова
Зинурабону
Файзуллоевна,
студентка группы 1330 – 3 место в предметной
олимпиаде по географии;
Смирнова Мария Львовна, студентка группы
2321 – 1 место в предметной олимпиаде по
иностранным языкам.
Поздравляем наших призеров, от души
желаем им успехов, удачи, достижения новых
творческих и профессиональных вершин!
Коллектив Петровского колледжа
На фото слева: Смирнов В.П., председатель Совета директоров ССУЗ СПб и
Ленинградской области, Максимов А.С., председатель Комитета по науке и высшей
школе, Васюкова И.И., абсолютный победитель конкурса «Преподаватель года - 2014»,
Кузьмина А.Д. - 2 место в предметной олимпиаде по ОБЖ и физической культуре,
Мусина О.А. - 1 место в предметной олимпиаде по физике.

Верь в свои силы!

Дорогие друзья!
Мы стоим на пороге нового 2015 года.
Каким он станет – во многом зависит от нас с вами.
Вера в свои силы, энтузиазм и ответственное отношение
к порученному делу поможет осуществить все планы,
сделает жизнь интересной, насыщенной и яркой.
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, семейного счастья, энергии новых свершений,
уверенности в завтрашнем дне и новогоднего настроения.
Васина Е.В., директор колледжа,
д.э.н, почетный работник СПО РФ

Приглашаем
абитуриентов и их родителей на

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
18 декабря 2014
22 января 2015
19 февраля 2015
19 марта 2015
16 апреля 2015
21 мая 2015

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

Праздник педагогического мастерства
В целях стимулирования роста профессионализма,
творческой активности преподавателей и распространения
передового педагогического опыта в колледже ежегодно
проводится конкурс «Преподаватель года Петровского
колледжа». 2014 год не явился исключением, и финал
конкурса «Преподаватель года Петровского колледжа –
2014» состоялся 19 ноября в рамках Педагогического
Совета «Концепции учебно-воспитательной работы
преподавателей Петровского колледжа».
Советами отделений к участию в конкурсе были
представлены 7 преподавателей: Копец О.Н. – отделение информационно-промышленных
технологий и судостроения, Мамедова В.Е., Строцень А.В., Варушкина А.А. – отделение
финансов, экономики и права, Бараусова Н.М., Гузь А.В. – отделение международных
программ, туризма и сервиса, Смирнова Т.Е. – отделение общеобразовательных программ.
Одним из этапов конкурса является анкетирование студентов на предмет оценки качества
работы преподавателей, позволяя учесть мнение
студентов как основных участников образовательного
процесса. Важным фактором оценки использования
преподавателем передовых педагогических технологий
является оценивание конкурсной комиссией материалов,
представленных в портфолио преподавателя. В портфолио
преподаватель
предлагает
описание
собственной
педагогической концепции, документально подтверждая
результаты педагогической деятельности. И, конечно,

самым волнительным моментом для конкурсантов
является презентация своей педагогической концепции
учебно-воспитательной работы членам Педагогического
Совета. Конкурсной комиссией учитывается владение
претендентом навыками презентации, использование
разнообразных
средств
представления
работы,
комплексность, системность и целесообразность ее
планирования и проведения, способность творчески
использовать разнообразные методы воспитательной
работы, соответствие целей и задач Концепции
воспитательной работы колледжа.
По сумме баллов, полученных в ходе проведения анкетирования, оценки портфолио и
представления презентации концепции первое место в конкурсе заняла Мамедова Виктория
Евгеньевна, преподаватель дисциплин и модулей профессионального цикла для студентов
специальностей «Право и организация социального обеспечения», «Коммерция», «Банковское
дело», второе место – Бараусова Наталья Михайловна, преподаватель дисциплин и модулей
профессионального цикла для студентов специальностей «Парикмахерское искусство»,
«Стилистика и искусство визажа», третье место – Смирнова Ирина Евгеньевна, преподаватель
русского языка и литературы.
Поздравляем победителя и призеров конкурса «Преподаватель года Петровского
колледжа – 2014», благодарим всех участников конкурса, подаривших праздник студентам
и преподавателям, продемонстрировав неиссякаемый потенциал и вызвав желание удивлять
и творить!
Вахманова О.В., заведующий МО
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В нашей стране следующий год начнется с
того, что с 1 января документом, удостоверяющим
личность гражданина России, будет считаться
пластиковая карта (внутренний паспорт не потеряет
юридическую силу до 2025 года). Еще стоит
отметить, что в 2015 году Россия и Аргентина
проведут взаимные годы культуры.
В Санкт-Петербурге в новом году откроется
масштабный парк аттракционов Angry Birds,
начало работы планируется на апрель. В мае 2015
года откроет двери музей-квартира поэта Иосифа
Бродского, данное событие будет приурочено к
75-летию поэта. Из более насущных событий нас
ожидает открытие второго вестибюля станции метро
«Спортивная» на Васильевском острове, а также введение в Санкт-Петербурге
единой квитанции для оплаты всех коммунальных услуг.
После небольшой экскурсии в будущее уже можно представить некоторые
черты будущего года, не правда ли? С наступающим праздником!
Мацкевич А.А.,
преподаватель ОМПТС

С Новым годом!
Для отдела закупок год Лошади полностью
оправдал свое название: был тяжел и сноровист.
Никаких скачек и ржания, только упорный труд. Новое
законодательство в этой области, новые правила
оформления документов, все более усиливающийся
контроль – все это, как темные тучи, обложило наш
колледж.
Но в Петровском не привыкли сдаваться! Мы искали
и находили пути выхода из сложнейших ситуаций.
Мы сотрудничали с вышестоящими организациями
и отстаивали свои позиции и права. Мы выросли –
и в численном отношении, и, что самое главное, в
профессиональном плане!
«Лучший водитель – незаметный водитель», - когда-то учили меня на курсах вождения
автомобиля. Перенося эту мысль на работу отдела закупок, я лично, и, думаю, мои коллеги
тоже, надеемся, что самым главным результатом нашей работы за этот крайне непростой год
стало то, что всевозможные сложности и препятствия никаким образом не были замечены
отделениями, ждущими свои закупки. Учебные лаборатории получили новое оборудование,
столовая колледжа – свежие и качественные продукты питания, спортзалы – современные
тренажеры, корпуса – необходимые ремонты, и многое-многое другое. Всего за 2014 год было
проведено более 100 электронных аукционов, по итогам которых были заключены договоры на
поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ на общую сумму почти 120 миллионов
рублей!
Невозможно высказать все слова благодарности тем, кто помогал пройти этот нелегкий путь
– подготовкой ли документов, составлением описания закупаемого товара или просто словом!
И мы не останавливаемся на достигнутом – развиваем и совершенствуем систему закупок
в нашем колледже. В будущем планируется уменьшить нагрузку на отделения и облегчить
процесс получения заказов.
Новый год несет нам облегчение – ведь контрактная система, введенная в этом году, уже
опробована и один раз пройдена. Безусловно, будут и другие сложные задачи, но разве не
новые нестандартные вопросы и задания помогают держать мышление в тонусе, чувствовать
себя нужным делу и проживать с видимой пользой каждый рабочий день?
Самусь П.О., заведующий отделом закупок

В суете привычных будней
Дни проносятся за днями,
Вновь декабрь украшает
Елки яркими огнями.
Оглянись, – и ты увидишь:
Близок новогодний праздник,
Он готовит очень много
Нам сюрпризов самых разных.
Чтоб запомнился надолго
Этот новогодний вечер,
Дед Мороз спешит к нам в гости
Со своим мешком заплечным,
Он давно уж приготовил
Лично каждому подарки,
Пусть же станет год грядущий
Светлым, радостным и ярким!

Мои славные друзья – колледжа работники, Вы мечтаете читать строчки про охотников, про страну и про детей,
и про тысячи морей, и про отпуск, и про град, и про город Ленинград.
Не вините вы меня, ввергну вас в культурный шок,
Расскажу вам про Коня маленький стишок.
Сын Змеи, отец Козла - Конь явился у меня.
Год назад его принес в наши стены Дед Мороз.
Год назад уже мы знали с нетерпеньем ожидали,
Как придется нам пахать, сеять, веять, жать, не спать.
Целый год пропашем коли, будет нам неделя воли.
Что ж начнем...
На поле нашем мы с законом новым пашем:
Мы читаем, размещаем, отклоняем и играем.
И такая дребедень - вот уж 350й день!
«Что посеешь - то пожнешь» - говорят в народе,
Только сеять нам никак - Свиньи в огороде.
Только семя в землю плюх, тут же рыло чье-то,
Говорит: «Куда суешь? - тут мое болото!»
- Пересей, отстань на шаг, отойди в сторонку, Как бы нам в пылу команд не выплеснуть ребенка.
В дополненье ко всему доложи по форме:
Что посеял ты, Гнедой просто для проформы?
И Гнедой на колени не пал!
И Гнедой целый год проскакал!
Он недаром рожден был Змеей - извивался по-полной, Родной.
А с подмогой ему день-деньской коллектив помогал удалой:
Принимали товары, услуги, приносили попоны, подпруги,
гриву гребнем чесали с пристрастием,
Даже стойло построили частное.
И пока Конь еще не сдается, - смену тихо растит и смеется:
«Мне не долго осталось уже, Козлик встретит меня в январе.»
Скоро Козлик придет к вам с Овцой - новый год принесет ли покой?
Может время побыть нам беспечными?
Ну а кто же останется вечными?
И мораль у баллады одна - не подружишь Свинью и Коня.
Хохлов И.Е., заместитель директора по экономическим
вопросам и ИТ

Сотрудники
Копировально-множительного отдела
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Лауреаты премии Правительства
Санкт-Петербурга

Что год грядущий нам готовит?
В связи с тем, что данный выпуск газеты посвящен самому волшебному
и радостному празднику – Новому Году, хочется понять, проанализировать,
что окружающий мир обещает нам в новом, 2015 году? Ведь уже многое
запланировано, готовится к реализации, существуют различные анонсы.
Периодически создается ощущение, что следующий год уже наступил, ведь почти
все планируемые события будут существовать уже в нем.
Итак, стоит начать с того, что 2015 год объявлен Международным годом
света и световых технологий. Неплохо звучит, напоминает о светлом будущем
и развитии сверхтехнологий. В целом, в следующем году планируется сразу
несколько крупных технологических событий – будет вновь запущен Большой
адронный коллайдер, Россия полностью перейдет на цифровое вещание,
компания Microsoft прекратит базовую поддержку Windows 7… Планируется
выпуск несчетного количества различных электронных устройств, выход многих
новых программ. Для студентов и преподавателей колледжа будет интересен
выход новой версии всеми любимого Microsoft Office, она будет иметь название
Office 16.
В киноиндустрии в новом, 2015 году, будут долгожданные и значительные
премьеры – будет представлена лента «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение
Силы», новая часть культового фильма «Бойцовский клуб», продолжение
«Терминатора». Также стоит отметить, что именно 2015 год является временем
действия фильма «Назад в будущее 2».
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Быть студентом - здорово!

За особые заслуги в учебной и общественной деятельности в
2014/2015 учебном году премии Правительства Санкт-Петербурга
присуждены студентам Петровского колледжа Абросимовой
Александре Вячеславовне, Васягиной Виктории Константиновне,
Цыбульской Татьяне Викторовне, Емец Вячеславу Анатольевичу.
Абросимова
Александра
Вячеславовна
обучается
по
специальности 072501 «Дизайн». С первых дней обучения Александра
проявила добросовестное отношение к приобретению знаний по
избранной специальности.
Преподавательский и студенческий
коллективы отмечают позитивное отношение Александры к процессу
обучения: добросовестность, завидное прилежание, усидчивость.
Александра разносторонняя личность, она с отличием окончила
в 2011 году художественную школу, но продолжает участвовать
в творческих конкурсах, проводимых в Сосновом Бору. В 2012
году стала лауреатом премии Губернатора Ленинградской области по поддержке талантливой
молодежи, в 2013 году получила удостоверение «Мастера художественной татуировки».
Абросимова Александра серьезно занимается английским языком, участвует в олимпиадах,
имеет Международные сертификаты.
Васягина Виктория Константиновна обучается в Петровском
колледже по специальности 030912 «Право и организация социального
обеспечения». За период обучения в колледже зарекомендовала
себя исключительно с положительной стороны как инициативная и
дисциплинированная студентка. Виктория – отличный организатор,
она обладает высокой культурой общения, коммуникабельна, способна
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Опытом работы по организации самоуправления в группе Васягина
Виктория Константиновна неоднократно делилась на Студенческой
конференции Петровского колледжа и заседаниях студсовета. Во
время прохождения практики Васягина Виктория Константиновна
получила отличные отзывы со стороны наставников. Она показала
себя активным, заинтересованным и вдумчивым практикантом.
Цыбульская Татьяна Викторовна обучается по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет». К учебным и общественным
поручениям относится в высшей степени добросовестно. Особо
можно отметить такие ее личностные качества, как трудолюбие,
собранность, аккуратность, целеустремленность. Цыбульская Татьяна
Викторовна – активно занимается общественной работой. Татьяна
принимала участие в конкурсе Петровского колледжа «Студент года
2014» и стала победителем в номинации «Студент – творческая
личность». Татьяна принимает активное участие в подготовке и
проведении всех творческих мероприятий колледжа.
Емец Вячеслав Анатольевич обучается
по специальности
«Судостроение». Вячеслав - потомственный
судостроитель, с активной жизненной позицией, является старостой
группы 3160, обучается преимущественно на отлично. Участвует в
общественно-полезных мероприятиях, проводимых колледжем и
Адмиралтейским районом Санкт-Петербурга. За отличное прохождение
производственной практики награжден грамотой «За увлеченность
будущей профессией» и ценным подарком ОАО «Адмиралтейские
верфи». Студент искренне увлечен будущей профессией. Емец В.А.
участвовал в конкурсе «Студент года Петровского колледжа 2014» и
занял 1 место в номинации «Студент - патриот». В 2013/2014 учебном
году успешно участвовал в декаде по специальности «Судостроение»
и получил грамоту за профессиональное мастерство и занял 1 место в профессиональном
конкурсе. Вячеслав активный участник спортивных мероприятий колледжа, в 2013/2014 учебном
году награжден дипломом за 1 место в спортивной эстафете «Улыбка, здоровье, спорт».
Поздравляем наших стипендиатов, желаем им достижения новых вершин и успехов во всех
начинаниях.
Студенческий и педагогический коллектив
Петровского колледжа

820
выпускников
школ
Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других регионов России
1
сентября
стали
студентами
Петровского
колледжа
и начали обучение на новом Отделении
Общеобразовательных Программ.
Администрация
отделения и преподаватели общеобразовательных
дисциплин очень волновались перед началом занятий, их
интересовали вопросы: Какими будут первокурсники? Как
пройдет их адаптация к условиям обучения в колледже?
Каковы их увлечения, интересы, уровень активности?
Как правильно выстроить учебную и воспитательную
работу, чтобы взаимодействие преподаватель – студент
было эффективным и интересным?
Но вот прошло два месяца и можно сказать,
что процесс адаптации первокурсников прошел в основном успешно. В студенческую семью
Петровского колледжа влились юноши и девушки творческие, активные, доброжелательные.
На Петровском Звездопаде продемонстрировали свои таланты певцы, танцоры, музыканты.
Особенно яркими и запоминающимися были выступления Мигаенко Егора (гр 3402), Манукян
Мелины (гр 1431), Шабановой Марии (гр 2422), Искра Александры и Трусовой Светланы (гр 1430).
Студенческий совет в интересной квест-форме провел Петровскую ассамблею. 30 групп
приняли участие. Выполняли задания творческие, спортивные, на сообразительность. Ассамблея
доставила удовольствие и участникам, и организаторам.
Под руководством преподавателя обществознания Дембицкого Б.М. прошел туристический
слет в поселке Лемболово. 150 студентов вышли на туристический маршрут, прошли веревочную
дистанцию, участвовали в
ориентировании на местности и командообразовании. Лучшие
результаты в туристической эстафете показали команды групп 2408, 2424, 3460, 2409. Самыми
дружными и сплоченными были команды групп 3402, 2421, 1417, 1438к.
На первом этапе спортивной эстафеты «Улыбка! Спорт! Здоровье!» отличились команды
группы 3406 (I место) классный руководитель Соплина О.Н.; сборная групп 2421 и 3460 (II место)
классные руководители Романова Г.А. и Трофимова Л.В.; группа 1430 (III место) классный
руководитель Пахомова С.С.
Торжественно отметили первокурсники
70- летний юбилей
колледжа: встречи с ветеранами колледжа, торжественные собрания,
фотоконкурс, викторины, видеоролики и стихи, посвященные колледжу.
Слова благодарности хочется сказать студентам групп 2441к. и 1427
и их классным руководителям Мухиной Е.А. и Жарковой Е.В. за
подготовку и проведение этих мероприятий. А также Толкуновой Н.Н
за замечательные стихи.
Активное участие приняли студенты в Международных
дистанционных олимпиадах по математике, физике, информатике,
иностранному языку и показали хорошие знания.
Дипломами II степени награждены: по физике - Лавров Никита
(гр. 3460), Баранов Алексей (гр. 3460), преподаватель физики Саенко
П.Г.; по математике - Гусаров Павел, Оглоблин Глеб, Русанов Никита,
Мигаенко Егор (гр. 3402), преподаватель математики Васюкова И.И.
Дипломами III степени награждены: по информатике Евграфова
Алена (гр. 3411), Смердов Демьян (гр. 3411) преподаватель
информатики Чиркунова И.В.; по математике Василенко Родион, Талайбек –Уулу Бакай, Дубровин
Артем, Колесов Сергей( гр. 3402) преподаватель математики Васюкова И.И.
Во Всероссийской олимпиаде по английскому языку I место по Региону и 3 место по России
занял студент гр. 3402 Гусаров Павел (преподаватель Колчина О.В.), 2 место по Региону и 7 по
России заняли Глеб Железнов (гр 3406) и Степанова Дарьяна (гр 2421), 3 место по Региону и 9 по
России заняла студентка гр 2421 Брагина Ксения (преподаватели Журавлева О.Д., Чижова Я.В.,
Колчина О.В., Терентьева С.В.)
Сертификат участника Международной научно – практической конференции «Экологическое
равновесие : проблемы развития территории» получила Леухина Ирина, студентка группы
2421, научный руководитель Колоцей Е.В.. Ира и Марина Фадеева ( группа 1270) выступали на
этой конференции наравне с докторами и кандидатами наук, профессорами. Их выступления
напечатаны в сборнике Материалов V Международной научно –практической конференции.
Вот такие они у нас умные и талантливые студенты – первокурсники.
В канун Нового года хочется пожелать всем студентам побольше интересных событий и
встреч, новых достижений, верных друзей и творческих, увлеченных наставников.
Коллегам – преподавателям пожелать здоровья, благополучия, творческих успехов,
талантливых и благодарных учеников!!!! И всем без исключения Счастья!
Романова Г.А.,
заведующий отделением общеобразовательных программ

На Выставке профессионального мастерства

Halloween на первом курсе

29 октября мы, группа 1350,
вместе
с
нашим
куратором,
Строцень
Александрой
Владимировной,
посетили
выставку
профессионального
мастерства,
которая
проходила
в манеже кадетского корпуса на
Университетской набережной.
При входе нам было предложено
сфотографироваться. Получив бесплатное фото, мы прошли в главный
зал и оказались в удивительной атмосфере. Манеж делился на несколько
площадок, где проходили различные конкурсы: «Лучший повар», «Лучший
продавец», «Лучший официант».
Помимо конкурсов на выставке были представлены такие торговые
сети, как METRO, RUOKA. А также торговые марки Alpen Gold и Jacobs
Monarch, предлагавшие бесплатно попробовать свою продукцию.
В этот день мы получили море положительных эмоций, многое увидели
и узнали.
Строцень А.В.,
преподаватель ОФЭП, группа 1350

Как отдельный человек не может нормально существовать в
изоляции от других людей, так и ни одна культура не способна
полноценно функционировать в изоляции от культурных
достижений других народов. Они постоянно обращаются к опыту
других стран. Сегодня естественно, что любой народ открыт для
восприятия чужого культурного опыта и одновременно сам готов
делиться с другими народами своими культурными достижениями.
Многие праздники переходят из разряда национальных во
всемирные. Так в нашей стране начали праздновать День Святого
Валентина, День Святого Патрика и, конечно же, День всех Святых
или “Halloween”. “Halloween” настолько полюбился современной
молодежи, что сейчас во многих учебных заведениях проводятся
празднества, посвященные этому празднику, куда люди приходят
в различных костюмах и в соответствующем гриме.
Вот и Петровский колледж не остался в стороне. На
переменах были проведены различные конкурсы. Также преподавателями английского
языка отделения общеобразовательной подготовки ( Колчина О.В. , Терентьева С.В.)
среди первокурсников был проведен конкурс плакатов, посвященных празднику. Каждая
группа подготовила красочные стенгазеты, в которых раскрыли историю Дня всех Святых
и традиции, связанные с ним.
Студенты приложили немало старания и продемонстрировали свою богатую фантазию,
поэтому газеты получились оригинальными, яркими и интересными. Все студенты были
награждены грамотами. За особый творческий подход хотелось бы отметить работу
Корзиной Екатерины (группа 1470), Якубовой Зары (группа 1417) и Мухиной Анастасии
(группа 2440) , занявших 1, 2 и 3 места соответственно.
Конкурс еще раз доказал, что в Петровском колледже учатся разносторонне развитые,
творческие студенты.
Колчина О.В., преподаватель английского языка
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Олимпиада по английскому языку

Комитет по науке и высшей школе
при участии Совета директоров
средних профессиональных учебных
заведений Санкт-Петербурга проводит
ежегодные студенческие предметные
олимпиады
в
образовательных
организациях
Санкт-Петербурга.
Олимпиады представляют собой
очные
соревнования
студентов,
предусматривающие
выполнение
конкретных заданий и проводящиеся в
целях выявления качества подготовки
выпускаемых
специалистов,
закрепления и углубления знаний и
умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, стимулирования
творческого роста, повышения престижа образовательных организаций.
16 октября 2014 г. на базе СПБ ГБОУ СПО «Петровский колледж» прошла предметная
Олимпиада по английскому языку среди студентов первого и второго курсов очной формы
обучения среднего профессионального образования города Санкт-Петербург. Победители
отборочного тура 35 образовательных учреждений среднего профессионального образования
приняли участие в финальном туре Олимпиады.
Торжественное открытие олимпиады состоялось в актовом зале «Петровского колледжа».
Заместитель директора по учебной работе колледжа А.В. Куликов пожелал участникам успеха
в прохождении испытания с целью выявления наиболее одаренных и талантливых студентов
по профилю подготовки.
Испытание состояло из двух этапов: теоретического и практического. Теоретическая часть
представляла собой тестовые задания, а в практической части оценивались коммуникативные
умения студентов. В результате жеребьевки студенты были разбиты на пары для осуществления
коммуникативного намерения. Студентам было предложено обсудить важность и необходимость
получения профессионального образования и планы на будущее. Выполнение заданий
практического этапа транслировалось в конференц-зале, где сопровождающие студентов
педагоги могли наблюдать за своими подопечными в режиме реального времени.
Оценка работ участников Олимпиады проводилась по бальной системе в соответствии с
разработанными экспертными группами и утвержденными Советом критериями. Экспертная
группа работала под руководством председателя О. С. Лядовой, заведующей отделением
международных программ, туризма и сервиса Петровского колледжа.
Совет подвел итоги Олимпиады путем сложения баллов на основании результатов,
представленных соответствующими экспертными группами, и объявил итоги:
1 место - Смирнова Мария, СПБ ГБОУ СПО «Петровский колледж», 97 баллов
2 место – Черняк Руслан, Колледж ГУ Морского Речного Флота имени адмирала
С.О. Макарова, 96 баллов
3 место – Рожнова Дарья, ФГАОУ ВО СПбПУ УПК «Радиополитехникум», 95 баллов
Участники конкурса в соответствии с набранными баллами объявляются победителями
и призерами Конкурса по образовательным областям и награждаются за 1, 2 и 3 места
дипломами Комитета по науке и высшей школе, медалями и ценными призами.
Студенты, принимавшие участие в Олимпиаде, продемонстрировали здоровый дух
конкурентной борьбы, стремление к победе, интерес к английскому языку и общий уровень
культуры. Все участники и сопровождающие их педагоги отметили высокий уровень организации
мероприятия и дружескую атмосферу Петровского колледжа.
Попова М.В., преподаватель ОМПТС
Мои впечатления об участии в Олимпиаде по английскому языку
16 октября 2014 года я принимала участие в городской предметной Олимпиаде по
английскому языку среди студентов 1-2 курса средних специальных учебных заведений, где
заняла первое место, набрав 97 баллов
из 100.
Английский язык я изучаю с восьми
лет. Базовые знания мне дала моя
школьная учительница, а потом я стала
посещать курсы, чтобы поднять свой
уровень знаний. Я была задействована
в различных языковых проектах,
мероприятиях и конкурсах, как в
школе, так и вне ее, поэтому это был
не первый раз, когда я участвовала в
подобном состязании, так что особого
волнения не было, даже наоборот
мне было любопытно снова
испытать себя. Олимпиада состояла
из двух частей – теоретической и
практической. На первом этапе нам были даны задания в виде письменного теста, в котором
проверялись лексические и грамматические знания, а также понимание текста, на английском
языке. Задания показались мне легкими, поэтому я справилась с ними быстрее всех. Затем,
после небольшого перерыва, нас ждала вторая часть – практическая. Нас разделили на пары
и дали тему, на которую надо было составить диалог – будущая профессия. Также, нам были
даны вспомогательные вопросы по теме, которые нужно было раскрыть в ходе диалога и пара
минут на подготовку. Эта творческая часть оказалась очень увлекательной и захватывающей,
так как в ней можно было проявить свою фантазию и поделиться своим мнением с партнером,
а также она демонстрировала умение сотрудничать с незнакомым тебе человеком и быстро
реагировать на иностранную речь.
В Олимпиаде принимали участие 38 человек, с некоторыми из которых я подружилась и
до сих пор поддерживаю отношения. Несмотря на то, что мы были соперниками, все были
дружелюбны и приветливы друг с другом – мы шутили и смеялись в перерыве между этапами,
а также делились своими впечатлениями по поводу происходящего.
В целом, я получила только положительные эмоции и впечатления от этой олимпиады,
поэтому новость о моей победе стала еще одним дополнительным приятным бонусом. Я
уверена, что все это результат моих усилий в течение всех этих лет и, конечно же, благодаря
поддержке моих преподавателей, как в школе, так и в колледже. Я приобрела новый опыт и
планирую и дальше развивать свои навыки и умения!
Смирнова М., группа 2321
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Экскурсия в старинные города России:
Псков-Изборск-Печоры
8-9 ноября 2014 года студенты первого курса специальностей
«Туризм» и «Гостиничный сервис», в сопровождении
преподавателя Гнучей С.В., старосты и актив групп ОМПТС,
в сопровождении методиста по УВР ОМПТС Коптилиной Т.А.
совершили двухдневную автобусную экскурсию в старинные
города России: Псков-Изборск-Печоры.
Экскурсия началась в 8 часов утра, 8 ноября от станции метро
«Московская». Погода в это утро нас не баловала, шел проливной
дождь, но было тепло. Погода испортила немного настроение,
но все ребята приехали вовремя, что позволило нам отправиться
в путь вовремя. По пути следования экскурсовод провела очень
хорошую экскурсию.
По прибытию во Псков, нас расселили в гостинице
«Ольгинская», которая расположена на берегу реки Великая, как
раз напротив Кремля. Знакомство с Псковом началось именно с
Кремля, или Крома, как его еще называют. Псковский кремль
- это культовый, историко-архитектурный и градостроительный
центр Пскова. Мы прошлись по территории Кремля, посетили
Успенский собор, купили на память сувениры и сделали памятные фотографии. Далее нам была
проведена обзорная экскурсия по Пскову, показаны соборы и храмы XXII, XXIII и более поздних
веков. Студентов очень удивило то, что практически на 80% Псков был разрушен немцами во время
Великой отечественной войны, а столько храмов еще осталось, такое впечатление, что раньше Псков
состоял из одних церквей, храмов, часовен. Экскурсовод познакомила студентов с историей земли
Псковской и показала монумент князю Александру Невскому и его дружине. Памятник был открыт
в 1993 году, на горе Соколихе, расположенной за городской чертой.
9 ноября мы посетили древнюю крепость Изборск, основанную на рубеже XIV века псковским
посадником Шелогой. Сегодня Изборская крепость является выдающимся памятником оборонного
зодчества Древней Руси. Мы прошли по всей прилегающей к крепости территории, полюбовались
красивейшим пейзажем, покормили лебедей и уток, которые обитают в озере, прошлись по
территории крепости, спустились по потайному ходу к колодцу.
После Изборска наш путь лежал к Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, одному
из самых крупных и известных В России мужских монастырей с многовековой историей. Монастырь
поразил нас своим великолепием, ухоженной территорией, архитектурным ансамблем. Когда мы
подъехали к монастырю, разошлись тучи, выглянуло солнце, осветив своими лучами необычные
купола собора. Нас накормили обедом в местном кафе. После обеда мы отправились в обратный
путь домой. Надышавшись свежим воздухом, вкусно пообедав, ребята погрузились в сон.
Наша экскурсия носила не только познавательный характер, но и явилась своего рода «введением
в специальность» . Во время экскурсии руководитель группы рассказала студентам о тонкостях
работы групповода, о этапах организации и проведения автобусных туров. В гостинице студенты
могли познакомиться с номерами разных категорий, с организацией питания, с правилами заселения
и выписки гостей. Во время проведения экскурсии по историческим местам смогли оценить работу
экскурсовода, отметить плюсы и минусы.
Два дня, проведенные в экскурсионном туре, помогли студентам прикоснуться к истокам
образования Земли русской, познакомиться с культурой и бытом предков, лучше узнать друг друга.
Коптилина Т.А., методист по УВР ОМПТС, Гнучая С.В., преподаватель ООП,
актив групп студентов 1-го курса специальности «Туризм и гостиничный сервис»

Достижения стилистов Петровского!
2014 год был богат для студентов Петровского колледжа на
конкурсы и чемпионаты по парикмахерскому мастерству. Он начался
с февральского международного Чемпионата по парикмахерскому
искусству, декоративной косметики и нейл-дизайну «Невские
берега». Наша команда начала удивлять соперников сразу же:
во-первых, новой, стильной командной формой с логотипом
успешного парикмахера в виде ярких оранжевых ножниц, вовторых сплоченностью, единым командным духом – участием в
самых сложных номинациях и отличным результатом! Болельщики
Петровского колледжа заняли первое место. Студентка гр.2109
Гвоздева Мария стала победительницей одного из самых сложных
конкурсов – Full fashion и, за свое первое место, была награждена
обучающим семинаром в знаменитой академии стиля «АРТЕГО».
Студентки гр.2108 Белякова Александра и Логачева Екатерина
стали первыми в номинации «Техническая категория: мужская
стрижка с укладкой». Также Екатерина Логачева, Екатерина
Квасневская создали для фантазийного двоеборья тончайшие постижерные работы.
Следующий этап творчества ожидал в марте месяце – наша команда одержала победу на СанктПетербургском Чемпионате по парикмахерскому искусству и была признана одной из самых сильных
в городе. Студенты гр.2108: Белякова Александра, Логачева Екатерина, Остожьева Марина, Липов
Кузьма заняли первые места и были приглашены на XX Чемпионат России в Москву!
Отличной разминкой перед Чемпионатом России стало участие в городском конкурсе по
парикмахерскому искусству «Золотые ножницы». В нем соревнуются уже состоявшиеся мастера.
Но наши студенты захотели попробовать себя в состязаниях со
знаменитостями. От колледжа участвовали три студента Липов Кузьма,
Брюховецкая Анастасия и Роговцова Анна. Ребята стояли на одной
сцене с такими стилистами, как Никифорова Ольга, Мешагина Евгения,
Гусарова Евгения. В тройку победителей они не вошли, но в десятке
лучших из 50 участников оказались. Для них это был грандиозный
опыт: поработать бок о бок с настоящими профессионалами.
В мае месяце Петровский колледж, в лице наших парикмахеров,
вновь стал первым на Международных Дельфийских играх в Волгограде!
Летом наши студенты черпали вдохновение для сложнейшего этапа
– участия в XX Чемпионате России по парикмахерскому искусству!
Уже в конце августа начались тренинги. Волнения было много –
чемпионат проходил в Москве! В нем приняли участие студенты:
Липов Кузьма, Белякова Александра, Остожьева Марина и Мамедова
Эльмира. Участие в подобном мероприятии для студентов колледжа
– это очень почетная миссия. Перед участниками стояла непростая
задача – представить город Санкт-Петербург и Петровский колледж с
лучшей творческой и профессиональной стороны в области технических номинаций парикмахерского
искусства. Чемпионат – один из самых сложных конкурсов с жесткими критериями: условия таковы,
что участники не имеют право на ошибки, за любое отступление от правил начисляются штрафные
баллы, которые влияют на общий результат, время на выполнение работы строго регламентировано.
Членами жюри являются чемпионы мира по парикмахерскому искусству. Они ценят четкость,
пунктуальность и профессионализм. В этом конкурсе не принято делать скидку на то, что студенты
участвуют первый раз и еще не являются опытными мастерами. Правила таковы: вышел на сцену
– ты - профессионал. Категории «учащиеся» в конкурсе не существует. Борьба разворачивается
между юниорами и мастерами. Как правило, юниоры – это уже работающие в салонах красоты
профессионалы. Поэтому нашим студентам было особенно тяжело участвовать в чемпионате. Но они
продемонстрировали блестящие высокие результаты. Все студенты Петровского колледжа вошли в
пятерку лучших мастеров своего дела!
Мы уверены, что и следующем 2015 году достижения наших студентов будут такими же яркими и
грандиозными! Ведь недаром наши болельщики скандируют – «Петровский – лучший!!!»
Орлова Н.В., преподаватель ОМПТС
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Учебная поездка в г. Нарва-Таллинн, Эстония «Моя карьера: мой мир – мой выбор!»
В период с 10 по 14 ноября 2014 года, в
соответствии с планом работы на 2014/2015
учебный год, делегация, состоящая из
студентов
ОФЭП
под
руководством
преподавателя
юридических
дисциплин
Степанова М.Б., посетила с дружественным
визитом Республику Эстония.
Целью нашего визита было участие в
образовательной программе «Моя карьера:
мой мир – мой выбор!» и расширение направлений международного сотрудничества,
межкультурной компетенции, мотивации студентов к освоению специальностей
«Земельно-имущественные отношения», «Экономика и бухгалтерский учет», «Право и
организация социального обеспечения», подбора мест для прохождения международной
практики, повышения профессиональной мобильности.
Принимающей стороной выступал Учебный Центр «Vestifex» (Эстония).
Учебный Центр Vestifex находится в городе Нарва в красивом историческом здании,
которое расположено на территории бывшей мызы Йоала, принадлежавшей некогда
Кренгольмской мануфактуре.
Обучение в Учебном Центре Vestifex
проходило в Нарве и в столице Эстонской
Республики городе Таллинн.
С первого дня нашего пребывания в Центре
создалась настолько теплая, доброжелательная,
дружелюбная атмосфера, что мы чувствовали
себя комфортно и непринужденно весь период
нахождения на учебе.
Весь период поездки нас сопровождала и
координировала Наталья Махнова.
Для каждого из нас, как для преподавателя, так и для студента важно, чтобы на
занятиях в учебной аудитории был создан хороший контакт с аудиторией, а обучение
принесло много нового, интересного и полезного.
В ходе проведения учебных занятий
применялись
различные методики обучения
для того, чтобы обеспечить постоянный интерес
участников: обсуждение той или иной проблемы,
работа в парах и группах, выступления
участников, решение задач, изучение наглядных
примеров, симуляционные (имитационные) игры,
мозговые атаки, и т.д.
У каждого из участников программы были
возможности и условия для того, чтобы думать
вместе с другими, выражать свое личное мнение, анализировать свои знания и опыт для
достижения лучших результатов.
Студенты во время обучения посетили Таллиннский Центр Развития
Предпринимательства, активно участвовали в игре «Моя карьера».

Проведена
замечательная
пешая
экскурсия по «Старому городу».
В «День тени», каждый из участников
программы мог попробовать себя
в
учреждениях и организациях
города
Таллинн в той или иной должности в рамках
своей будущей специальности (профессии),
а именно:
1.
Wizard Consult Raamatupidamisbüroo
OÜ, фирма, осуществляющая бухгалтерское обслуживание, представление клиента в
налоговом департаменте, осуществляющая консультации по формам предпринимательства,
регистрации компаний;
2.
Таллиннский
департамент
социальной
помощи
и
здравоохранения,
координирующий и реализующий медицинские услуги и услуги социального призрения,
оказываемые населению города;
3.
Таллиннский центр социальной работы. Цель центра – целенаправленное
развитие социального сектора и оказание социальных услуг;
4.
Харьюский уездный суд;
5.
Rajaleidja
центр,
оказывающий
услуги по учебному консультированию и
планированию карьеры.
По результатам «Дня тени» проведена
отчетная конференция с обратной связью.
Каждый из участников оставил свои
положительные
отзывы
представителю
Учебного Центра Vestifex, для передачи
работодателям.
В Rajaleidja центре г. Таллинн с нашей командой проведено занятие по учебному
консультированию и планированию карьеры под названием «Успешное интервью о
приеме на работу».
В завершении в городе Нарва были подведены итоги учебной поездки, в
торжественной обстановке руководителем
Учебного Центра «Vestifex» Е.Лохматовой
участникам
программы
вручены
международные сертификаты и подготовлен
сладкий и вкусный сюрприз.
Каждый из студентов во время проведения
учебных занятий и тренингов для себя открыл
что-то новое и полезное, что, надеюсь,
будет реализовываться в дальнейшем в
профессиональной деятельности.
Подобные
программы
стимулируют
развитие творческого потенциала участников и их движение вперед.
Степанов М.Б., председатель МПЦК юридических дисциплин,
преподаватель юридических дисциплин

Найти общий язык!

Европейский день языков в Петровском!

В рамках международного сотрудничества
образовательных организаций трех стран России,
Франции и Германии студенты Петровского
колледжа, участвующие в «Tri-national Project»,
побывали с ответным визитом в Лионе и Берлине
в период с 9 по 20 ноября. Особенностью
этого проекта является то, что на протяжении
всего времени студенты работают в группе над
определенным профессионально-ориентированным
заданием. Студенты находятся в такой ситуации,
когда приходится взаимодействовать, находить
общий язык, приходить к единому решению,
работая в международных группах, при этом
путешествуя по 3 странам, общаясь с местными
жителями, пробуя национальную кухню, посещая достопримечательности и напрямую познавая
их культуру, традиции и менталитет. В ходе поездки студенты посетили отель «Le Royal»,
ресторан и институт Пола Бокюза, признанного лучшим шеф-поваром Франции. В Берлине
были организованы семинары по межкультурному общению и особенностям продвижения
организаций на международном рынке, в рамках PR-деятельности.
Сами студенты считают, что проект дает им много возможностей.
Марина Толченникова, студентка гр. 2220: «Для меня ценность этого проекта состоит в том,
что участники получили возможность совершенствовать свой английский язык. Все это благодаря
постоянному общению в различных, иногда даже нестандартных ситуациях. Например, работа
над заданиями, совместные прогулки с участниками проекта или же общение с людьми на
улицах - все это дало нам интересный опыт».
Мария Андреева, студентка гр. 1117: «Участие в данном проекте дает шанс познакомиться
с культурными особенностями стран участников. Посетив различные мероприятия, музеи и
выставки в Лионе и Берлине, мы смогли прикоснуться лишь к малой части Франции и Германии.
Эти города ни на минуту не переставали нас удивлять: русские самовары в институте Пола
Бокюза, поезда в метро без водителей, необычная и вкусная еда в ресторанах и многое другое».
Елизавета Дорошенко, студентка гр 1130: «Tri-national project - это великолепная
возможность найти странам общий язык, общее в культурах. Мы все разные, но мы все похожи.
Нужно только найти эти сходства. Мы верим, что именно этот проект может значительно в этом
помочь и сильно повлиять на единство наших народов».
В результате проекта создана страница в Facebook со статьями, фотографиями и видео,
сделанными студентами.
Лузина Е.А., методист ОМПТС, Дятлова Г.Л., преподаватель английского языка

Знать много языков –
значит иметь много ключей к одному замку
Ф.Вольтер
Во все времена изучение иностранных
языков считалось престижным и важным. С
наступлением XXI века - века глобализации и
развития коммуникаций - знание иностранного
языка стало необходимым. Многие люди
изучают несколько языков. XXI век объявлен
ЮНЕСКО веком полиглотов. Официальной
языковой
политикой
Евросоюза
стало
сохранение и развитие языков, а 26 сентября
было провозглашено Европейским днем
языков. Целью этого дня является повышение
уровня межкультурного взаимопонимания, а также поощрение изучения иностранных языков
в образовательных учреждениях.
В честь Европейского дня языков неравнодушные преподаватели английского языка
отделения общеобразовательной подготовки Петровского колледжа: Чижова Я.В., Журавлева
О.Д, Терентьева С.В., Колчина О.В, Ласкина З.В, Бартенева Т.В. - провели увлекательную
игру-квест «Английская головоломка».
В игре приняли участие 15 студентов первого курса трех отделений: ОФЭП, ОМПТС и
ОИПТС. Было организовано 3 команды. Вооружившись маршрутным листом и бланком для
ответов, юные знатоки английского языка путешествовали по учебному корпусу в поисках
5 тематических станций: Грамматической, Лексической, Страноведческой, Литературной
и Географической. На каждой станции участникам предлагалось выполнить одно задание.
Студенты с энтузиазмом передвигались от станции к станции, демонстрируя хорошие знания
и умение организованно работать в группе.
После подведения итогов команды распределись следующим образом: первое и второе
место заняли команды Отделения международных программ, туризма и сервиса. Третье
место досталось команде Отделения финансов, экономики и права. Все участники получили
грамоты.
Выражаем благодарность всем участникам и надеемся, что проведение языкового квеста
станет ежегодной традицией в нашем колледже и будет привлекать все больше студентов!
Терентьева С.В., Колчина О.В.,
преподаватели английского языка колледжа
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Банковское дело

Производственная практика...

Специальность «Банковское дело» для
колледжа
молодая. Петровский колледж
предлагает получить эту специальность с 2010
года. На специальности «Банковское дело» готовят
младший персонал для работы в финансовых
структурах. В первую очередь это банковские
контролеры и кассиры-операционисты, рядовые
специалисты
фронт-офиса,
занимающиеся
открытием счетов, операциями по вкладам,
депозитам и т. п.
На сегодняшний день из
стен колледжа вышли около 100 специалистов
для
банковской
сферы.
Сегодня
наши
выпускники работают специалистами и ведущими
специалистами в таких кредитных организациях как «Альфа – Банк», «Открытие», «ХантыМансийский», «Сбербанк России», Банк «Советский», «Татфондбанк».
Обучение всем тонкостям этой профессии в Петровском
колледже проходит в лаборатории «Учебный банк», которая
оснащена современным оборудованием, в которой создаются
условия работы приближенные к работе настоящего отделения
банка.
Выпускник должен быть готов к профессиональной
деятельности по осуществлению и учету банковских операций,
составлению отчетности и проведению финансово-экономических
расчетов в банках и других финансово-кредитных учреждениях,
поэтому огромную роль в подготовке банковских служащих играет
практика. Стажируются студенты колледжа в коммерческих банках
Санкт-Петербурга. Во время стажировки студенты занимаются
проведением различных банковских операций, приобретают
навыки работы с клиентами. В этом направлении Петровский
колледж активно сотрудничает с банками: «Открытие».
Титова А.В., преподаватель ОФЭП

Начало производственной практики для каждого
студента – это не только использование навыков,
полученных за время учебного процесса, на практике,
но и большой шаг в профессиональном развитии.
Каждый из нас сталкивается с некоторыми трудностями:
нервное напряжение, незнакомая среда (процесс
социализации
происходит
у
всех
по-разному),
ответственность за выполнение поставленной задачи, а
также мелкие профессиональный трудности, связанные
производственной деятельностью. Привычные понятия
меняются на новые: преподаватели/куратор меняется
на начальника/руководителя, а учебный процесс на выполнение поставленной задачи в
соответствие с рабочим графиком и сроками ее выполнения.
Нас это тоже не обошло, но постепенно мы привыкли и нашли общий язык с руководителем,
что упростило нашу общую работу. Рабочий процесс выстраивается в четко спланированную
последовательность, но, как и наша жизнь, наполнен
неожиданными изменениями, которые надо вносить с большой
скоростью, чтобы уложиться в установленные сроки. Во время
практики мы научились работать в ритме этого «жизненного
процесса», внося изменения, не сбиваясь с этого ритма, что
является одним из ценнейших навыков на производстве. Без
трудностей не обходилось, но тесный контакт с сотрудниками
производства позволил ускорить их решение, а также избежать
возникновения трудностей в будущем.
За все время, проведенное на практике, мы отполировали
приобретенные в теории навыки, а также получили новые
знания в ранее изведанных областях. Это не только опыт,
но и стимул к саморазвитию в профессиональной области.
Хорошие, теплые отношения в коллективе, сложившиеся за
столь короткий срок, дают надежду на то, что и в дальнейшем
я буду там проходить практику. Спасибо Петровскому
колледжу за предоставленную возможность.

Развитие сети учебных фирм в колледже

Как мы стали профессионалами

С 2000 года в Петровском колледже создана и успешно
функционирует сеть Учебных фирм. За это время было
создано более 200 предприятий, в которых отработало около
1500
студентов. Образовательная технология «Учебные
фирмы» используется в преподавании ряда дисциплин
студентам специальностей Экономика и бухгалтерский учет,
Коммерция, Профессиональное обучение. В настоящее время
в своей профессиональной деятельности эту технологию
используют преподаватели Горощеня Людмила Ивановна,
Яковлев Виталий Иванович, Правдинская Ольга Геннадьевна.
Эти преподаватели, как говорится, стояли у истоков, 2
года работали с европейскими экспертами проекта Tacic. В
оборудовании офисов учебных фирм мы всегда ощущали
большую поддержку от руководства колледжа – Иванова
Евгения Васильевича и Васиной Елены Вячеславовны.
Особенность этой образовательной технологии в том, что
обучение организуется в специфической среде, имитирующей
деятельность реальных фирм и компаний различных отраслей.
В учебной фирме реальная ситуация имитируется с образовательными целями.
Рабочие места реальной фирмы соответствуют учебным местам в УФ с целью преодоления
разрыва между профессиональным образованием и рынком труда. Теория бизнеса изучается
через практику. Студенты реализуют на практике теоретические знания, полученные в области
бухгалтерского учета, налогообложения, менеджмента, маркетинга, делопроизводства и других.
Для всех специальностей порядок работы фирмы одинаков:
- Создание фирмы, разработка учредительных документов, регистрация
- Разработка должностных инструкций для всех сотрудников
- Разработка внутренних и внешних документов
- Работа в сети Учебных фирм
- Отчетная презентация
- Завершение работы фирмы
Помимо профессионального опыта, студенты овладевают в полной мере общими
компетенциями:
- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
- Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности
- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразование, осознанно планировать повышение квалификации
- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Для оценки качества работы сотрудников фирмы разработаны специальные оценочные
таблицы, где студенты оценивают профессиональные и общие компетенции своих коллег.
Данная образовательная технология пользуется непременным успехом у студентов благодаря
эффекту «погружения» студентов в процесс принятия хозяйственных и управленческих решений.
Руководителя фирмы студенты выбирают в своей группе самостоятельно, и сами организуют
работу своей фирмы.
Таким образом, дидактическая концепция Учебная фирма прочно вошла в учебный процесс в
Петровском колледже, так как она полностью отражает его девиз «Делая - познаю». Результатом
включения технологии «Учебная фирма» в образовательный процесс является интеграция системы
знаний, накапливаемых за весь период обучения. Происходит переход от предметных знаний к
системным, основанных на целостном восприятии проблемы и поиску различных вариантов ее
решения. В результате меняется поведения самого студента, растет его адаптационный потенциал,
пассивное накопление знаний заменяется активным их использованием и развитием в процессе
практической деятельности.
Это позволяет эффективно преодолевать разрыв между профессиональным образованием и
рынком труда.
Правдинская О.Г., преподаватель ОФЭП

Производственная практика для гр. 3104 началась
прошлой весной и продолжилась осенью этого года.
Нас распределили на практику (за что мы очень благодарны
Петровскому колледжу) на различные ответственные заводы
и предприятия, такие как: ОАО «Северные верфи», ОАО
«Армалит-1», ЦК МТ «Рубин», ОАО «Балтпромарматура»,
ГОЗ ОАО «Обуховский завод», «Кировский завод» и другие.
Мы впервые почувствовали себя профессионалами,
осознали сущность нашей профессии, выполняемые
работы были высоко оценены нашими руководителями и
наставниками. Также наша теоретическая и практическая
подготовка
(благодаря
нашим
преподавателямспецпредметникам и мастерам Федченко О.А., Яковлеву В.И.,
Иванову В.П., Кивгану Н.А.) принесла свои плоды: некоторые
заводы оплатили наш труд и выделили премии за успешную
трудовую деятельность.
Почувствовать рабочую атмосферу, понять значимость нашей профессии и брать на
себя ответственность за свое дело нам помогло и то, что мы были официально устроены
и зарабатывали свой первый, хотя и небольшой (3 месяца) трудовой стаж. Ивлев Иван,
Писарев Антон, Степанов Павел, отработав на заводе «Северные верфи», непременно хотят
вернуться и на преддипломную практику на свой, ставший уже родным, завод. А Карасев
Иван, Абовян Руслан, Иванов Максим и Казаков Ростислав получили неоценимый опыт работы
на современном высокопроизводительном оборудовании – станках фирмы DMG, и теперь с
уверенностью смотрят в будущее – работой они будут обеспечены, да и завод «Армалит-1»
уже приглашает их к себе. Поработав на предприятии «БалтПромАрматура» весной, Матинян
Никита не стал увольняться и на летних каникулах, и продолжал совершенствоваться как
профессионал в своем деле, получая полноценную заработную плату.
Все мы прошли долгий путь от непонимания «А зачем нам это надо?», «Зачем я это
изучаю?» к осознанию того, что «Вот оно – наше будущее!», «Вот перспективы нашего
развития», мы стали профессионалами благодаря всем – нашим строгим и справедливым
педагогам, мастерам, руководителям, добрым и отзывчивым наставникам и нашим родителям,
которые позволили нам сделать правильный выбор. Спасибо всем!
Коллектив группы 3104

Симанов В., староста группы 3102

В День матери не скупитесь на добрые слова!
Среди праздников, отмечаемых в нашей стране,
День матери занимает особое место. Отмечают его
в последнее воскресение ноября. В 2014 году День
матери приходится на 30 ноября.
Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным. День матери объединяет
всех жителей нашей страны, показывает лучшие
традиции отношения россиян к материнству.
Мама для всех нас самый главный человек
в жизни. Став матерью, женщина начинает
переоценивать свою значимость в жизни, становится
нежнее, добрее. Материнство украшает женщину! Мать дарит нам заботу и любовь,
терпение и самопожертвование.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям
всю свою любовь, нежность и ласку. Спасибо вам, родные!
Не скупитесь в этот день на добрые слова для своих мам, говорите им, какие они
замечательные, единственные и дорогие! Нет ничего важнее для матери ответной любви
и заботы ее детей! И пусть в этот день миллионы радостных искорок засверкают в глазах
самых прекрасных женщин - мам!
Пешехонова М.О., специалист ВО
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Право и организация социального обеспечения - это ваша специальность!
Специалист по праву и организации социального обеспечения –
это профессионал, который организует и контролирует соблюдение
законов и нормативно-правовых актов; консультирует по вопросам
законодательства в области социальной защиты; обеспечивает
управленческие функции в органах службы социальной защиты и
оказывает в этой области юридическую помощь.
В настоящее время юридическое образование очень востребовано
не только среди абитуриентов, но и граждан, уже имеющих высшее
образование по другой специальности. Этот интерес вызван
постоянной политической и экономической нестабильностью в
стране, а потому каждый гражданин должен знать о своих правах
и обязанностях, чтобы иметь возможность осуществлять их защиту.
Получение среднего профессионального образования по специальности «Право и
организация социального обеспечения» позволяет выпускникам ориентироваться прежде
всего среди источников права, регламентирующих сферу социального обслуживания
населения, то есть, сферу малообеспеченных, нуждающихся граждан. Поскольку в
соответствии с Конституцией РФ наше государство является социальным, а социальные
программы имеют приоритетное направление в государственной политике, то предлагаемая
специальность очень актуальна и востребована в данный исторический период времени.
Сфера профессиональной деятельности:
Правоприменительная и правоохранительная деятельность - в качестве юриста на
должностях, не предусматривающих наличие обязательного высшего юридического
образования: юрисконсульта, специалиста паспортного стола, сотрудников ряда
подразделений органов внутренних дел, помощника нотариуса, адвоката и др. в органах
государственной власти и местного самоуправления, а также в различных организациях

(предприятиях) независимо от их организационно-правовых форм.
Важное место занимает профессиональная деятельность, направленная на реализацию
правовых норм в различных сферах и органах социальной защиты населения, в органах
Пенсионного фонда России, негосударственных пенсионных фондах в качестве юриста,
работа с социально незащищенными слоями населения (пенсионеры, дети-сироты, инвалиды).
Специальность «Право и организация социального обеспечения» дает комплекс знаний
в области:
- правового регулирования
- сущности и функций страхования
- системы правового социального и пенсионного обеспечения в РФ
- порядка организации социальной защиты населения
- организации работы органов системы Пенсионного фонда России и негосударственных
пенсионных фондов
- состава, функций и возможностей использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
После обучения в Петровском колледже студентам-выпускникам предоставляется
возможность продолжить обучение по сокращенной программе в рамках непрерывного
профессионального образования в ряде высших учебных заведений Санкт-Петербурга, с
которыми колледж на протяжении многих лет поддерживает тесные отношения.
Наш колледж по праву гордится своими выпускниками, специальности «Право и
организация социального обеспечения»! Подавляющее большинство из них (прежде всего тех,
кто хорошо учился!) отлично трудоустроились по профилю данной специальности, прошли
путь от рядовых сотрудников, до специалистов, занимающих руководящие должности!
Лапин С.П.,
преподаватель юридических дисциплин ОФЭП

Мисс студенчество - 2014

Не останавливаться на достигнутом!

25 октября 2014 года в Санкт-Петербурге прошел
полуфинал
конкурса
«Мисс
студенчество
СанктПетербурга» в котором наш колледж представила Цубера
Елена, студентка группы 1129-К.
В конкурсе участвовали студентки различных ВУЗов и
колледжей. Все девушки показали свою красоту и таланты.
Прежде чем попасть в полуфинал традиционного
регионального конкурса красоты, грации и творчества,
Елене пришлось покорить две серьезные вершины: одержать
победу над конкурентками в стенах родного колледжа и
пройти заочный отбор в полуфинал.
Конкурс состоял из двух раундов:
самопрезентация
и
творческий
номер.
Лена выступала зажигательно,
с лучезарной улыбкой, горящими
глазами. Да, она сразила всех зрителей на повал! Студенты
колледжа изо всех сил поддерживали Лену, наши замечательные
студенты-стилисты Кузьма и Оля поработали над ее образом.
Для нас она была вне конкуренции.
Увы, Лена не попала в финал конкурса, но мы-то знаем, кто
на самом деле заслуживает звания Мисс студенчество СанктПетербурга!
Бойченко А., студентка группы 1338к

Главное, не останавливаться на достигнутом - это цель
нашего отдела.
За последние 5 лет в колледже в IT произошло много
изменений: в 80% компьютерных классов ПК были обновлены
на современные; в 3-х корпусах была полностью переделана
локально-вычислительная сеть для последующего внедрения
новых IT-сервисов; был разработан и внедрен новый сайт и
портал колледжа; cерверная инфраструктура была перенесена
на Blade-сервера, а также были внедрены 3 терминальных
класса на базе нулевых клиентов и «облачных» технологий; и
многое другое…
На данный момент в отделе 7 сотрудников, они обеспечивают
непрерывную работу всей IT-инфраструктуры колледжа,
которая совершенствуется и будет совершенствоваться год от
года в соответствии с технологиями своего времени. С каждым годом процесс закупок
становится все сложнее, это значительно мешает прогрессу развития информационных
технологий. Несмотря на это, мы стараемся сохранять оптимизм и не унывать, т.к. работы
более чем достаточно, впереди новые проекты по развитию информационных технологий.
Все подразделения колледжа, в том числе и наше, работают, как слаженный механизм.
Мы не можем без них, они без нас. Каждый отдел, работник, студент – мы часть одного
целого механизма, который носит имя создателя нашего города «Петровский колледж».
В завершение хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем
развития, достижения новых высот.
Фаленков Д.А., начальник ОИТ

Время идет вперед, и мы встречаем новый 2015 год!
В канун нового года мы традиционно вспоминаем самые важные события уходящего
года.
Для сотрудников нашего отделения этот год был не совсем обычный. Новый
учебный год мы встретили в новом составе: прошло объединение двух структурных
подразделений колледжа – Отделения международных программ, туризма и сервиса и
Центра иностранных языков и межкультурных коммуникаций. Новый учебный год начался
с формирования новых предметно-методических комиссий, и сегодня наше отделение
состоит из 62 преподавателей, которые ведут подготовку студентов по 6 специальностям
очной, вечерней и заочной форм обучения. Усилился наш кадровый потенциал, и мы
готовы к выполнению новых задач, которые ставят наши руководители.
Минувший год был наполнен важными событиями, среди которых самое главное –
успешное прохождение государственной аккредитации по образовательным программам,
реализуемым в колледже. Подготовка к аккредитации потребовала слаженной работы
сотрудников отделения, большой учебно-методической работы и оперативному
взаимодействию на всех уровнях. И, несомненно,
систематизированная по всем
специальностям отделения учебно-методическая документация будет способствовать
повышению качеству профессиональной подготовки студентов.
В 2014 году мы отметили 70-летний юбилей колледжа, и к этому событию преподаватели
колледжа готовились в течение всего учебного года. Преподавателями МПЦК рекламы и
дизайна была подготовлена экспозиция художественных работ студентов, выставленных
в главном корпусе колледжа. Также, студенты отделения выполнили гравюры с видами
Санкт-Петербурга, которые были вручены гостям, приглашенным на празднование юбилея.
Большое значение для повышения качества подготовки студентов имеет участие
в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства: традиционно колледж
принимает участие в международном конкурсе в области парикмахерского искусства
«Невские берега» и занимает призовые места (преподаватели МПЦК парикмахерского
искусства и эстетики). В этом году колледж участвовал в XX Чемпионате России по
парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей
(студенты специальности «Парикмахерское искусство», группа 2108: Липов Кузьма,
Белякова Александра, Остожьева Марина). Студенты достойно представили Санкт-

Петербург и заняли 3, 4 и 5 места.
В октябре колледж принимал участие
в Студенческих предметных
олимпиадах
в системе среднего профессионального
образования Санкт-Петербурга, и мы рады
поздравить студентку нашего отделения
Смирнову Марию, гр.2321 (преподаватель
Овсянкина О.И.) с победой в Олимпиаде
по английскому языку. А в ноябре участие
колледжа в Конкурсе профессионального
мастерства студентов СПО по специальности
«Гостиничный сервис» принесло победу
Ершовой Ольге, гр.2120 (преподаватель
Любавина Н.Л).
Минувший год был отмечен и важными событиями в области международного
сотрудничества, среди которых нельзя не отметить участие в национальном конкурсе
профессионального мастерства «Taitaja - 2014» в г.Лахти (Финляндия), учебную поездку
студентов и преподавателей ОМПТС в колледж Блэкберн (Великобритания), участие
студентов и преподавателей отделения в европейском проекте «Tri-national project»
Россия-Франция-Германия, первый этап которого проходил на базе нашего колледжа.
Следует отметить и успешную организацию стажировок студентов специальностей
«Гостиничный сервис» и «Туризм» в Италии, Германии, Греции и Франции (преподаватели
Рабинович Б.А., Большакова А.С., Попова А.А., Сысоева М.О.), а также программу обмена
с Профессиональной гимназией из г. Лар (Германия).
Уважаемые коллеги!
Примите поздравление с наступающим Новым Годом!
Пусть он будет полон новыми яркими впечатлениями, встречами с интересными
людьми, удачными проектами!
Happy New Year!!!
Лядова О.С., заведующий ОМПТС
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Ïåòðîâñêèé ñòóäåíò
Петровский колледж приглашает на обучение
Специальность

Квалификация

Сроки обучения

ОТДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(40.02.01) «Право и организация социального обеспечения»

юрист с углубленной подготовкой в области судебно-правовой
деятельности

(38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет»

бухгалтер с углубленной подготовкой

(21.02.05) «Земельно-имущественные отношения»

специалист по земельно-имущественным отношениям

(38.02.07) «Банковское дело»

специалист банковского дела с углубленной подготовкой

(38.02.02) «Страховое дело»

специалист страхового дела с углубленной подготовкой

(20.02.01) «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов»

техник-эколог

(44.02.06) «Профессиональное обучение»

товаровед-эксперт и мастер производственного обучения; техник
по компьютерным сетям и мастер производственного обучения

(38.02.03) «Операционная деятельность в логистике»

операционный логист

(38.02.04) «Коммерция»

менеджер по продажам

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов - 2 года 10 месяцев
Тел.: 252-02-00
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов - 3 года 2 месяца
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов - 2 года 2 месяца
Тел.: 252-48-69

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ, ТУРИЗМА И СЕРВИСА
(43.02.11) «Гостиничный сервис»

менеджер

(54.02.01) «Дизайн»

дизайнер

(43.02.02) «Парикмахерское искусство»

технолог; модельер-художник

(42.02.01) «Реклама»

специалист по рекламе

(43.02.10) «Туризм»

специалист по туризму

(43.02.03) «Стилистика и искусство визажа»

визажист-стилист

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов - 2 года 10 месяцев
Тел.: 252-02-00
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов - 3 года 2 месяца
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов - 2 года 2 месяца
Тел.: 645-35-59

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СУДОСТРОЕНИЯ
(09.02.03) «Программирование в компьютерных системах»

техник

(09.02.02) «Компьютерные сети»

техник

(15.02.08) «Технология машиностроения»

техник

(26.02.02) «Судостроение»

техник

(22.02.06) «Сварочное производство»

техник

(27.02.02) «Техническое регулирование и управление
качеством»

техник

(08.02.09)
«Монтаж,
наладка
и
электрооборудования
предприятий
и
зданий»

техник

эксплуатация
гражданских

(09.02.01) «Компьютерные системы и комплексы»

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов - 2 года 10 месяцев
Тел.: 252-02-00
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов - 3 года 2 месяца
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов - 2 года 2 месяца
Тел.: 252-73-58

техник по компьютерным системам

Выпускники Петровского колледжа имеют возможность продолжить обучение по ускоренным программам в Санкт-Петербургском государственном
экономическом университете, Российской Академии 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, Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, Академическом университете управления и
экономики и других вузах.

День открытых дверей каждый третий четверг с сентября по май в 16.00
КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Бухгалтер жилищно-коммунальной сферы ТСЖ, ЖСК, ЖК с основами бухгалтерского
учета

82 часа

Жилищное законодательство Санкт-Петербурга

72 часа

Внутренний аудитор

44 часа

1С: Бухгалтерия 8.3

72 часа

Секретарь-референт

72 часа

120 часов

Технология продаж

46 часов

Наладчик аппаратного и программного обеспечения

120 часов

Бухгалтер турфирмы

72 часа

Оператор электронно-вычислительных машин

от 36 часов

Операционная деятельность в логистике

320 часов

Оператор лазерных установок

120 часов

Делопроизводитель

120 часов

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям

120 часов

Наладчик технологического оборудования

120 часов

Управление качеством на предприятии

270 часов

Основы профессии официанта

20 часов

Экономика и предпринимательство

262 часа

Основы профессии бариста

12 часов

Правоведение (юриспруденция)

262 часа

Фотовизаж/ фотошоп

16 часов

PR-технологии для продвижения товаров и услуг

40 часов

Фото для начинающих

20 часов

Английский для делового общения

16 часов

Домашний парикмахер

72 часа

Мастер причесок

32 часа

Деловой немецкий для ресторанного и гостиничного бизнеса

24 часа

Креативный маникюр

24 часа

Финский язык (экспресс-курс)

24 часа

Электросварщик ручной сварки

от 72 часов

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

от 72 часов

Токарь

от 72 часов

Оператор станков с программным управлением

от 72 часов

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

120 часов

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

120 часов

Наладчик компьютерных сетей
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