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Прием официальной делегации из Училища туризма и коммерции г. Вильнюс
26 января 2016 года колледж принимал официальную делегацию
из Литовской республики. Для заключения Договора о сотрудничестве и разработки плана совместной
деятельности на 2016 год колледж
посетили представители Училища
туризма и коммерции г.Вильнюс –
директор училища Бируте Стасюнене и заведующий практикой Дариус
Ремейка.
Петровский колледж и Училище
из Литвы связывает совместная работа в рамках членства в Европейской
ассоциации школ туризма и гостеприимства, и предложение установить двусторонние взаимовыгодные
отношения российской и литовской
профессиональной образовательной
организации обсуждалось во время
проведения Международной конференции, проводимой Ассоциацией
в период с 05 по 10 октября 2015
года в небольшом итальянском курортном городе Червия.
Со стороны Петровского колледжа в мероприятии приняли участие заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лукашева С.О.,
заместитель директора по общим вопросам Купстис П.В., заведующий ме-

тодическим отделом Вахманова О.В.,
заведующий отделением международных программ, туризма и сервиса
Лядова О.С.
По итогам представлений колледжа и училища и сопоставле-

ния систем профессионального
обучения в Литве и Российской
Федерации был выдвинут ряд
предложений по совместной деятельности по направлениям подготовки «Туризм», «Гостиничный

сервис», «Коммерция» и «Операционные системы в сфере логистики» для повышения качества
подготовки выпускников и приобретения ими опыта межкультурной
коммуникации. Результатом встре-

Конкурс профессионального мастерства педагогов
На протяжении ряда лет преподаватели Петровского колледжа принимают
участие в конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель Петровского колледжа», победитель
представляет Петровский колледж
на городском конкурсе «Преподаватель года» в системе среднего профессионального образования г. СанктПетербурга.
Целью городского конкурса является повышение значимости и престижа педагога профессиональной
школы, общественного и профессионального статуса педагогических
работников и образовательных организаций, которые они представляют.
В 2015 году наш колледж на городском конкурсе представляла
преподаватель русского языка и литературы Пахомова Светлана Сергеевна. Конкурс проходил 18.11.2015
в ФГБОУ ВПО «Государственный
университет морского и речного
флота имени адмирала С.О. Макарова.» На городском конкурсе Светлана Сергеевна представляла систему
работы по созданию комфортной атмосферы жизнедеятельности, основанной на дружелюбном обращении,
способствующей индивидуальному
и коллективному творчеству студентов. Ведь учебный процесс обладает
помимо познавательного и огромным
воспитательным потенциалом. Это
проектная деятельность, экскурсионная деятельность, участие во вну-

тренних, городских и международных конкурсах, олимпиадах, конференциях, непосредственно учебные
занятия, классные часы, взаимодействие с родителями.
По результатам выступления Светлана Сергеевна стала победителем
в номинации «Педагог – новатор».
С 01.09.2015г. по 30.11.2015г.
в Петровском колледже состоялся
заключительный этап конкурса «Преподаватель Петровского колледжа».
Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе по результатам самооценки,
анализа занятий и оценки администрацией отделения работы преподавателя за прошедший учебный год советы отделений колледжа определили
участников второго этапа конкурса.
Ими стали: Евглевская С.Ю. – пре-

подаватель юридических дисциплин
ОФЭП; Туманова О.А. – преподаватель информационных технологий
ОИПТС; Корчик О.В. – преподаватель
общепрофессиональных дисциплин
ОМПТС; Васильев М.Р. – преподаватель общественных дисциплин ООП;
Громов В.А. – преподаватель профессионального цикла ОИПТС.
Во втором этапе конкурса прошло
анкетирование студентов «Преподаватель Петровского колледжа глазами студентов» и презентация своего
опыта на открытом заседании Педагогического Совета, где присутствовали
не только педагоги Петровского колледжа, но и гости из других учебных
заведений Санкт-Петербурга.
Участники конкурса представили
свой инновационный опыт работы,
проявив творческий подход, артистизм и огромное желание победить.
Активно своим преподавателям помогали студенты, своим участием
в презентации и поддержкой из зрительного зала.
Васильев М.Р. представлял уникальный опыт работы со студентами
в проектно-исследовательской деятельности через внеаудиторную работу в клубе «Политика».
Реализацию личностно-ориентированного подхода в обучении вместе со своими студентами очень ярко
продемонстрировал Громов В.А.
Евглевская С.Ю. показала практикоориетированный подход в обучении

студентов специальности «Право и организация социального обеспечения».
Зрелищным, насыщенным новыми
идеями было выступление Корчик О.В.
по развитию творческих способностей
у студентов через активные методы
обучения: квест, экскурсия, создание
художественного журнала, информационные технологии.
Туманова О.А. показала замечательные учебные достижения своих
студентов в результате применения
деятельностного подхода в обучении.
По результатам заключительного
этапа были определены победители
конкурса:
1 место – Корчик О.В.
2 место – Васильев М.Р.
3 место – Громов В.А.
Кроме абсолютных победителей
были определены победители в номинациях: Громов В.А. получил приз
зрительских симпатий; Евглевская
С.Ю. – студенческое признание; Туманова О.А. – за реализацию деятельностного подхода в обучении.
Любой конкурс – это огромный
труд, это испытание своих сил, проявление фантазии, своих мыслей,
смелости. И каждый участник уже
победитель. Хочется еще раз поздравить всех с победой и пожелать, чтобы
Конкурс и в дальнейшем был важнейшим событием в жизни колледжа.
ВОЛОШЕНКО О.В., старший
методист методического отдела

чи стало официальное подписание
Договора о сотрудничестве.
В ходе встречи поступило приглашение от коллег из Литвы принять участие в конкурсе профессионального мастерства «Ремесла»,
проводимого на базе Училища
в марте 2016 года. А преподавателям Училища также будет интересно
посмотреть на организацию и проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады по туризму
и гостиничному сервису в 2016 году
в Санкт-Петербурге. Таким образом, проект дает возможность преодолеть языковой барьер, улучшить
знание иностранных языков, расширить компетенцию межкультурного
взаимодействия как студентов, так
и преподавателей специальных дисциплин.
Сотрудничество с Училищем туризма и коммерции г.Вильнюс открывает дополнительные возможности
для студентов колледжа, планирующих работать в области международного туризма, гостиничного сервиса,
логистики и коммерции.
ДЕНИСЕНКО А.Г.,
преподаватель иностранного языка
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Это будет завтра….
Вот мы и одолели еще одну сессию. Зимние праздники
и каникулы промчались со скоростью головокружительной, и студенты отдыхают от полученных впечатлений
в учебных аудиториях.
Ау, встрепенитесь! Во-первых, хорошо бы активизироваться и вливаться в учебный процесс, но я-то, как всегда, о своем – о яркой и разнообразной жизни колледжа
после обязательных учебных занятий. А жизнь эта обещает быть именно таковой. Судите сами, у нас по плану:
14 февраля традиционно соревнуются влюбленные
пары, конкурс «Валентин и Валентина 2016». И награда
для победителей тоже традиционная – романтический ужин

на двоих в неком креативном пространстве. Где на этот год?
Пока секрет. Потерпите, до февраля осталось совсем немного, а еще лучше вливайтесь в число участников.
22 февраля на сцене актового зала будут демонстрировать свою силу, ловкость, интеллект «Витязи Отечества».
А 5 марта праздничный концерт «Для милых дам и не
только».
Следующая неделя марта пройдет под знаком Масленицы. В кафе состоится благотворительная блинная
ярмарка. Вырученные деньги будут перечислены нуждающимся в лечении детям.
В начале апреля мы «валяем дурака» и принимаем
участие в «Студенческой весне».
А в майские праздники вспоминаем историю нашей
страны и воздаем дань уважения мужеству и стойкости
людей, выстоявших и победивших в страшных испытаниях Великой Отечественной войны.
А потом последние звонки возвестят об окончании
обучения в колледже выпускников.
Вот такая программа, вкратце, конечно. Скучать некогда, точно, успевай только совмещать с учебой. Присоединяйтесь, вносите свои предложения, участвуйте.
НИКУЛИНА
ИКУЛИНА С.В., педагог-организатор

Весной – у нас много дел!
Начался второй семестр 2015/16
учебного года, надеемся, что он будет
не менее сложным и насыщенным, чем
первый. Студентов ожидает много интересных, познавательных мероприятий и учебных занятий.
В современном обществе востребован специалист универсального
профиля, который, помимо основной
специальности, владеет дополнительными квалификациями, именно это позволит нашим выпускникам быть конкурентноспособными на рынке труда
Санкт-Петербурга.
На отделении ОИПТС продолжится работа по освоению дополнительных квалификаций.
Так, студенты группы 3206 обучаются на курсах по профессии «Кон-

тролер станочных и слесарных работ»
и уже в феврале получат свидетельства о соответствующей квалификации, в феврале-марте пройдут занятия
на курсах по профессии «Сварщик» и
«Наладчик станков ПУ», группы формируются, и поэтому мы приглашаем
всех желающих на курсы. Уверены,
что полученные навыки и умения вам
непременно пригодятся в жизни.
Во втором семестре продолжится
подготовка к участию в олимпиадах,
конференциях, конкурсах профессионального мастерства.
Весной студенты отделения будут
участвовать в международном конкурсе «Taitaja» в Финляндии по направлению «Электромонтажные работы» и
«Сварочное производство». Для нас

важно участие в подобных мероприятиях, т.к. появляется возможность познакомиться с самыми современными
технологиями в данных специальностях, которые в дальнейшем можно
использовать при участии в Региональных и Всероссийских конкурсах и
олимпиадах.
В 2016 году на отделении выпускается 130 студентов по семи специальностям, предстоит большая работа по
написанию и защите выпускных квалификационных работ. Это большая
нагрузка и ответственность, как для
студентов, так и для преподавателей.
Желаю всем успехов и реализации
намеченных задач.
ЛЯПИНА И.Ю.,
к.п.н., заведующий ОИПТС

Спасибо за профессию
Я поступила на специальность «Право
и организация социального обеспечения» на заочное обучение отделения
финансов, экономики и права в 2013
году. После окончания школы прошло
уже несколько лет и начинать учиться
снова было сначала немного страшновато. Тем более мы еще не знали,
как это – обучаться заочно. В учебной
части отделения нас очень встретили
радушно. Заведующий заочного отделения Гусакова Елена Евгеньевна нам
подробно объяснила систему обучения, виды аттестации, график учебного процесса, оплату учебы.
В сентябре мы приступили к занятиям. Ежегодно у нас было несколько
сессий: в сентябре, феврале-марте и в
июне. В остальное время мы занимались самостоятельно. Многие из моих
сокурсников уже работали, и совмещать трудовую деятельность и учебу
было непросто, но большинство ребят старались посещать занятия регулярно. Первоначально мы осваивали
общеобразовательные дисциплины:
историю, математику, философию, информатику и другие. Затем начались
занятия уже по специальности, где
преобладали юридические дисциплины: теория государства и права, трудовое, гражданское и семейное право.
А на последнем этапе обучения мы
начали осваивать материал, имеющий
непосредственное отношение к нашей
специальности. Мы узнали, что такое
профессиональные модули и междисциплинарные курсы. Всего, по базовому уровню подготовки, мы освоили
два профессиональных модуля и три

междисциплинарных курса. Они были
посвящены организации пенсионного
и социального обеспечения, работе
органов Пенсионного фонда и учреждений социальной защиты населения.
Кроме того мы изучали психологию,
применяемую в сфере правовой деятельности. Помимо теоретических
занятий, у нас проводились практические работы, мы писали рефераты
и курсовые работы. В ходе обучения
проводилась учебная практика на базе
колледжа, была организована производственная практика в органах и учреждениях социальной сферы. А итогом обучения по специальности стала
подготовка выпускных квалификационных работ, которой предшествовала
преддипломная практика.
Два с небольшим года учебы пролетели очень быстро. В октябре 2015
года у нас прошла защита дипломных
работ. Комиссия, состоявшая из представителей работодателей и препода-

вателей, строго и доброжелательно
оценила наши выпускные работы, и в
начале ноября нам вручили долгожданные дипломы по специальности.
Поступая на обучение в Петровский колледж, я уже начинала работу
в детском реабилитационном центре
города Тосно в Ленинградской области в качестве рядового специалиста.
А к моменту окончания учебы мне
предложили должность заместителя
заведующего центра. Специальность,
полученная в колледже, мне очень помогла в освоении мной нынешней работы. Я, как и все мои однокурсники
2013 года набора, очень благодарны
всем, кто нам помог получить хорошую и востребованную профессию.
С особой теплотой мы вспоминаем
Гусакову Елену Евгеньевну и Николаеву Ирину Анатольевну, которые
на протяжении всего процесса обучения нам помогали. К ним можно было
обратиться в любое время за помощью и получить поддержку в решении
многих проблем, возникавших в ходе
учебы. Мы благодарны всем преподавателям, работавшим с нами в период
обучения. Ведь с их помощью мы получили знания, которые так необходимы в нашей профессиональной деятельности. Я убеждена, что все ребята, которые в настоящее время учатся
в Петровском колледже, также будут
вспоминать с теплотой и благодарностью время, проведенное в стенах этого достойного учебного заведения.
ПРОНЬКИНА Ю. ,
выпускница ОЗО 2015 года

Каждый человек сталкивается с трудным выбором будущей профессии.
А в 14 лет это сделать особенно тяжело. Я всегда мечтала быть юристом, поэтому мой выбор был предопределен – «Право и организация
социального обеспечения». В июне 2015 года я закончила Петровский
колледж. С ним у меня связаны очень теплые, яркие и светлые воспоминания. На протяжении всех лет учебы я старалась участвовать во всех
событиях, которые мне были интересны: учебные поездки, форумы, семинары и так далее. Жизнь действительно была насыщена. Неожиданно
для себя я стала стипендиатом Премии правительства Санкт-Петербурга,
закончила колледж с красным дипломом.
Учиться было очень интересно, даже не смотря на то, что временами достаточно трудно. Лекции, зачеты, экзамены, практические занятия,
учебные экскурсии – все это было неотъемлемой частью учебы. Профессия интересная, но имеет свою специфику, по специальности «Право
и организация социального обеспечения» колледж готовит юристов
в области социальной защиты населения. Это означает, что необходимо
уметь находить контакт с различными категориями населения: пенсионерами, инвалидами, сиротами и многими другими. Объяснять, помогать,
готовить документы, а, значит, необходимо быть юридически подкованным и грамотным специалистом. Наши педагоги делали все возможное,
чтобы донести до нас знания и привить любовь к профессии.
Мне хочется поблагодарить и выразить признательность всем тем,
кто меня учил. Отдельно хотелось бы отметить Александрову Валентину Ильиничну, моего первого классного руководителя, которая прошла
с нами самый трудный первый курс. Ох, и помучилась она с нами. Хотелось бы отметить работу учебной части: (в частности Челей Т.М.). Моя
признательность Лапину Сергею Петровичу, который был рядом с нами
3 года. Он был нашим классным папой: помогал, ругал, учил. Благодаря
ему ПСО я теперь знаю очень хорошо. Также хотелось выразить благодарность Гребенкиной Ольге Юрьевне, без нее я бы не написала и не
защитила хорошо диплом; Мамедовой Виктории Евгеньевне, Мартынчуку Александру Борисовичу, Степанову Мирославу Борисовичу. Уроки
английского не прошли для меня даром и сейчас очень помогают, благодаря Дятловой Галине Леонидовне. Дорогие педагоги, спасибо вам за
все, очень скучаю по вашим лекциям и каждому из вас.
На четвертом курсе колледжа мне предложили должность помощника юриста, и я стала совмещать работу и учебу. Было непросто, но я старалась и все получилось. После окончания колледжа я решила остаться
в фирме и до сих пор продолжаю там работать. Занимаюсь юридическими и таможенными документами, а также многими другими. Например,
однажды позвонили из налоговой инспекции и попросили предоставить
различные бумаги за три года, и сделать это нужно было в течение дня.
Работал весь офис с утра до вечера. Несмотря на возникающие трудности, мне нравится моя работа. Коллектив очень дружный, и я стараюсь
общаться и поддерживать хорошие отношения со всеми.
Еще на третьем курсе я задумалась, где продолжать свое образование. Так как я хотела учиться на очной форме обучения, выбор был
не очень велик. Изначально я хотела поступать в Российский Государственный Университет Правосудия. В нем меня привлекла магистратура и возможность сокращенной программы обучения после окончания
колледжа. Я даже записалась на курсы и закончила их, но неожиданно
сменила свой выбор. В начале второго семестра 2015 года к нам пришли
представители ГУМРФ имени адмирала Макарова и меня заинтересовал
этот ВУЗ. А после того, как я побывала там на дне открытых дверей,
поняла, что «влюбилась» в него и хочу учиться именно здесь. Сразу после получения диплома колледжа подала документы в ГУМРФ. Я была
очень рада, когда прошла вступительные испытания и стала студенткойкурсантом, обучающимся по специальности юрист в области морского
права.
Я вполне довольна учебой. Интересные лекции, хорошие преподаватели, отличная группа. Что еще нужно для счастья? Однако огорчают
некоторые моменты: во-первых, для очников, пусть и после колледжа
нет сокращенной программы. Во-вторых, несмотря на лекции, большую
часть материала приходится изучать самостоятельно. Вот тут-то мне
и помогают мои конспекты, которые я писала в колледже. И в-третьих,
нет перезачета часов на совпадающие предметы. Все приходится изучать с нуля, зато к ним можно почти не готовиться, т.к. багаж знаний
у меня уже есть.
За все это время я ни разу не пожалела, что поступила в Петровский
колледж. Если кто-то ищет свой путь в профессию – советую поступать
в Петровский, никогда не пожалеете! Всегда было очень интересно и достаточно легко учиться, благодаря преподавателям. Спасибо Вам за все.
Никогда не забуду все то, что вы сделали! Удачи Вам во всем!
ВАСЯГИНА Виктория, выпускница 2015 года
специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения
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Наши спортивные успехи
Традиционно каждый год спортивный сезон начинается с массовых соревнований. И 2015-2016 учебный год
не был исключением. В начале сентября состоялся турнир по баскетболу
«Оранжевый мяч», который собирает каждый год до 1000 участников.
От Петровского колледжа выступало
три команды: две девушек и одна
юношей.
13 сентября в Кировском районе
состоялся традиционный легкоатлетический пробег по Юго-западному
рубежу обороны Ленинграда. Забег
посвящен памяти жертв фашисткой
Блокады Ленинграда. Участников забега и приглашенных ветеранов Великой Отечественной Войны приветствовали почетные гости – глава администрации Кировского района С.В.
Иванов, депутаты и председатель отделения Общества жителей Блокадного Ленинграда от Кировского района А.М. Ченцов. В акции принимали
участие трудящиеся предприятий города, курсанты военных учебных заведений, учащиеся школ, лицеев, техникумов. Мы также не остались в стороне и вышли на пробег в количестве
45 человек, которые преодолели
дистанцию в 2 километра, а затем
участвовали в культурной программе.
27 сентября на Дворцовой площади проходило самое массовое
спортивное мероприятие – Кросс
Наций. Это яркое событие и отличная
возможность почувствовать единение
всех жителей большой и многонациональной страны. Кросс рассчитан
на людей разных возрастов и разной
спортивной подготовки, готовых попробовать свои силы на дистанции.
Наша команда состояла из 60 студентов-приверженцев здорового образа жизни. Они пробежали по живописным местам Санкт -Петербурга
и в конце дистанции были в хорошем
настроении.
В сентябре-октябре студенты
первого и второго курсов участвовали в соревнованиях на Первенство
города в составе команды Кировского района по молодежи допри-

ская А., гр.1529, Круасса Е., гр.3506
и Егорин А., гр.3560.
Первое место по шашкам у Марченко К., гр.3504, Сарапсона Д.,
гр.3560, Наскрипняк Е., гр.3511
и Ивановой А., гр.1517.
Первое место по плаванию: Франтов А., гр.3555, Котиков И., гр.3560,
Курченко Т., гр.3406.
Также Петровский колледж завоевал третье место по мини-футболу,
4 место по стрельбе из пневматической винтовки и 4 место в стритболле.
Каждый месяц на базе Петровского колледжа в учебном корпусе №5
(ул. Курляндская, д 39) среди групп
первого курса проводятся веселые
старты, финал которых будет в апреле месяце.

зывного возраста. В них отличились:
Кулишенко А., гр.1527 – второе место по метанию гранаты, Ипатов С.,
гр.3560, Юшков А., гр.2522, Сафроний Н., гр.1533, Горов К., гр.1500,
Кузнецов М. гр.3506, Баканов М.,
гр.3405, Краевский В., ГР.3453, Железнов Г., гр.3406, Павлов М., гр.3406
и Чуешков А., гр.1527.
Первенство ССУЗов началось
с осеннего кросса, который проводился в парке Городов Героев, честь
колледжа защищали 47 студентов и в
итоге заняли 5 место из 28 колледжей. Удачнее других выступил Сегеда
А., гр.1270 – личное 5 место.
С 18 ноября по 10 декабря проходило первенство ССУЗов по баскетболу среди девушек, они боролись
с очень сильными командами и в итоге заняли 3 место. В команде выступали: Клочкова А., гр.2220, Харьковская В.,гр.2320, Шведова А., гр.2408,
Алмамадова Г., гр.1533, Смирнова
В., гр.3206, Бурлакова Г., гр. 2543,
Касаткина К., гр.1547 и Золотова Д.,
гр.2520.
14-15 декабря состоялось Первенство ССУЗов по шашкам в клубе
имени М.И.Чигорина. В командном

первенстве колледж занял третье
призовое место среди 19 команд.
Личное третье место у Валькова А.,
гр.2345 и у Гасановой З., гр.1417.
В первенстве ССУЗов по дартсу,
который проходил в университете
П.Ф.Лесгафта, юноши Петровского колледжа заняли первое место.
Честь колледжа защищали Иванов Д.,
гр.3504, Шабанов П., гр. 3504 и Шмелев В., гр.3405.Девушки заняли второе место, это Сидорович Ю.,гр.2245,
Золотова Д., гр.2520, Василенко К.,
гр.3511. В личном первенстве первое место занял Иванов Д., группа
3504 и третье место Сидорович Ю.,
гр.2245.
Очень удачно выступили наши
студенты в Призе Первокурсника
на первенстве ССУЗов, где заняли
первое место с большим отрывом
от остальных учебных заведений.
В этих соревнованиях первое место
по дартсу у Иванова Д., гр.3504, Шабанова П., гр. 3504 и Арабаджи Д.,
гр.3507, Наскрипняк Е., гр.3511, Чертополоховой О., гр. 1352, Золотовой
Д., гр.2520.
Первое место на туристской полосе заняли Ипатов С., гр.3560, Кряжев-

По стопам Петра Великого
Император Петр I был новатором, который внедрял все новое, неизведанное и лучшее в образование страны.
Так и отделение ОМПТС предлагает
студентам «стать первопроходцами
в обучении делам новым, да диковинным» по завету Петра Великого!
Для специальности 43.02.03
«Стилистика и искусство визажа»
разработаны дополнительные учебные программы по изучению актуальных тенденций в области создания украшений и постижерных работ – «Изготовление декоративных
украшений из различных материалов
для дополнения модных образов»
и «Технология афроплетения».
Программа «Изготовление декоративных украшений из различных
материалов для дополнения модных образов» обновляется два раза
в год, как и модные коллекции мировых домов моды. Будущим стилистам
необходимо не только научиться выполнять аксессуары из бусин, страз
и перьев, но и понимать, для какого
конкретно случая они изготавливают
ту или иную вещь. На занятиях вместе с преподавателем студенты отправляются в путешествие по удивительной стране её величества моды.
Они проходят все модные стили
и направления, для того чтобы с помощью украшения грамотно расставить акценты в созданном образе.
На сегодняшний день актуальными

для студентов Петровского колледжа
являются украшения, выполненные
в стиле испанской фирмы «Tous»,
которая отдает предпочтение романтизму и сентиментальности. В этом
направлении выполняются элегантные браслеты и легкие, украшенные
стразами сережки, небольшие заколочки-бабочки и шпильки-камеи.
Также на занятиях студенты часто
выполняют браслеты-амулеты и обереги, впервые появившиеся в странах
Африки и Южной Америки, а в наше
время ставшие популярными благодаря фирме «Pandora», «Vintage».
Опыт работы с аксессуарами очень
важен для участия в конкурсах

профессионального мастерства –
Fashion Сity Fashion Look, так как
небольшие детали играют огромную
роль при создании образа с обложки
и всегда учитываются строгим жюри.
«Технология афроплетения» –
это программа, раскрывающая фантазийный потенциал студентов! Изучая её, они понимают, что помимо
косичек из современного материала, имитирующего волосы, можно
выполнять различные интересные,
модные изделия от цветка и бабочки
до огромной шляпы и замка. Обучение проходит в творческой атмосфере, когда учебный кабинет превращается в настоящую мастерскую
идей! Из-под умелых рук студентов
Петровского колледжа выходят модные косички «зизи», «дреды», причудливые цветы и целые панно!
Эти программы направлены
на то, чтобы студенты Петровского
колледжа получили как можно больше знаний и умений в области искусства создания стиля и обрели практический опыт подготовки к конкурсам
профессионального
мастерства!
И, конечно, изучение таких программ
позволит нашим будущим специалистам стать лучшими в своем деле!
ОРЛОВА
РЛОВА Н.В.,
председатель МПЦК
«Парикмахерское искусство
и эстетика»

7 ноября 2015 года отличились
и преподаватели по физической культуре: Кирилова И.А., Рябченко И.А.,
Пешков М.А. и Дябин В.А. Они приняли участия в гонке ГТО, которая
проводилась во Ржевском лесопарке.
Там собралось около 2500 участников. Трасса проходила по пересеченной местности протяженностью
7 километров и состояла из различных препятствий. Преподаватели
не уронили честь колледжа и справились с поставленной задачей.
Желаем всем дальнейших успехов и побед.
СОБОЛЕВА Г.М., председатель
МПЦК Физического воспитания

Юридический ликбез
В 2015 году на территории
Санкт-Петербурга несовершеннолетними совершено
658 преступлений. В большинстве случаев это преступления,
совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Преступившим закон часто
задают вопрос: «По какой причине ты совершил противозаконное деяние?» И получают
один и тот же ответ: «Думал,
что за это мне ничего не будет».
То есть подростки надеются
на безнаказанность или просто
не знают, что за совершённые
ими преступления неотвратимо
последует наказание. А ведь
незнание закона не освобождает от ответственности.
Несовершеннолетние
при
определённых условиях несут уголовную и административную ответственность. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее
ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста (статья 20 Уголовного кодекса
Российской Федерации). Лица,
достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной
ответственности за следующие
преступления: убийство (статья
105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(статья 111 УК РФ), умышленное
причинение средней тяжести вреда
здоровью (статья 112 УК РФ), похищение человека (статья 126 УК
РФ), изнасилование (статья 131 УК
РФ), насильственные действия сексуального характера (статья 132
УК РФ), кражу (статья 158 УК РФ),
грабёж (статья 161 УК РФ), разбой
(статья 162 УК РФ), вымогательство (статья 163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством
без цели хищения (статья 166
УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах
(часть вторая статьи 167 УК РФ),
террористический акт (статья 205
УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207
УК РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая
и третья статьи 213 УК РФ), вандализм (статья 214 УК РФ), незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение
взрывчатых веществ или взрывных
устройств (статья 222.1 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых
веществ или взрывных устройств
(статья 223.1 УК РФ), хищение

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств (статья 226
УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ (статья 229
УК РФ), приведение в негодность
транспортных средств или путей
сообщения (статья 267 УК РФ).
В случае совершения несовершеннолетними преступлений
до достижения возраста уголовной ответственности комиссией
по делам несовершеннолетних
и защите их прав может быть рассмотрен вопрос о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа.
Административная
ответственность для несовершеннолетних наступает в возрасте 16
лет. Обращаем также внимание
на изменение в Кодексе об административных правонарушениях. Статья 6.9 теперь звучит
так: «Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20,
статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении
которого имеются достаточные
основания полагать, что он потребил наркотические средства
или психотропные вещества без
назначения врача либо новые
потенциально опасные психоактивные вещества, – влечет
наложение административного
штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок
до пятнадцати суток».
С целью профилактики правонарушений и преступлений в СПб
ГБОУ СПО «Петровский колледж»
с подростками и их родителями систематически проводятся
классные часы, беседы и лекции
с разъяснением ответственности
за совершение противоправных
действий. Хочется верить, что это
заставит студентов колледжа задуматься и не совершать жизненных
ошибок!
БЕЛОУСОВА Е.И.,
заведующий
отделом социальной работы и
профилактики правонарушений
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Страховой агент – звучит гордо
24 ноября 2015 года моя группа 1347
была направлена на практику. Мне
повезло, потому что я проходил ее
в достаточно известной кампании
«Росгосстрах». За 2,5 года обучения по профессии «Страховое дело»
мне в душу закрадывались сомнения
в правильности выбора профессии,
я даже задумывался о переквалификации после окончания колледжа. Но
судьбе было угодно, чтобы я оказался в «Росгосстрахе».
Сразу скажу, что после первого
дня работы в офисе кампании я был
в ужасе. На первом этапе практики в наши обязанности в основном
входила работа с клиентской базой:
«горячие» и «холодные» звонки. От
отсутствия опыта в первые дни возвращался домой полностью опустошенным, и ложился спать еще до наступления ночи с головной болью,
откладывал все текущие дела на потом. На третий день мой руководитель счел, что мне можно доверить

прямой контакт с людьми, которые
могли бы стать нашими клиентами
в перспективе, и поручил мне проводить анкетирование, вручив большую
пачку листов обратной связи. И вот
я оказался стоящим на ветру и холо-

«Если вы удачно выберете труд и вложите
в него всю свою душу, то счастье само вас
отыщет».
К.Д. Ушинский
В современных условиях профессиональное самоопределение, осознанный выбор профессии – основа будущей карьеры.
Профессиональное самоопределение – это
взгляд человека на мир профессий, на конкретную профессию, на её возможности для самореализации личности в окружающем мире.
Профориентационные игры по станциям
в Петровском колледже позволяют дифференцированно, учитывая интересы, склонности, способности учащихся, выстроить траекторию формирования способности к профессиональному
самоопределению.
В январе 2016 годя в Петровском колледже
прошла профориентационная игра по станциям для обучающихся школ Кировского района
Санкт-Петербурга. Цель игры- помочь школьникам определиться в выборе профессии, познакомить с требованиями, предъявляемыми к подго-

де у метро «Кировский завод», как
полноправный представитель компании «Росгосстрах». И произошло
чудо, каким-то совершенно непонятным для меня самого образом из человека, почти ненавидящего работу

товке специалистов, условиям труда, что сделать
не так-то просто. Кабинеты главного корпуса на
несколько часов превратились в форпосты профориентационных станций. Традиционно станции
технических специальностей привлекают большое
внимание абитуриентов.
Кабинеты структурно разбиты на посты, где студенты-профориентаторы рассказывают о конкретной специальности, предлагают школьникам попробовать свои силы в ее освоении. Посты оснащены
характерными для технических специальностей
практическими заданиями, схемами и другими материалами, соответствующими профилю подготовки. Это монтажные схемы, локальные сети и многое
другое. Хочется отметить мультимедийные анимационные программы, которые впервые применяются на подобной игре, благодаря им школьники в режиме онлайн полностью погружаются на несколько
минут в будущую профессию. У ребят это вызывает
большой интерес.
Когда ребята справляются со всеми заданиями, у них появляется практический, эмпирический опыт и понимание того, что эти специальности очень важны и перспективны.

в страховой кампании, я превратился
в человека, считающего, что работа
в страховом бизнесе является одной
из самых востребованных и перспективных на рынке труда на ближайшее время.
В завершение хочу добавить, что
эти 4 недели практики пролетели незаметно. Руководитель офиса, в котором я работал, осталась довольна
проделанной мной работой, что указала в благодарственном письме. За
время практики я полностью пересмотрел свое отношение к страховому делу и с радостью принял предложение начать работать в офисе
Росгосстраха после окончания колледжа. И теперь с нетерпением жду,
когда смогу приступить к работе
по моей, теперь уже любимой профессии «страховой агент».
ОРЛОВ Михаил,
студент группы 1347
«Страховое дело»

Хочется отметить, что школьники, посетившие эту игру, были эмоциональны, активно обсуждали увиденное и услышанное. Такие мероприятия помогают решить многие задачи, в том
числе:
• Формируют интерес к техническим направлениям.
• Воспитывают уважительное отношение
к людям разных профессий.
• Раскрывают творческие способности учащихся.
• Развивают интерес к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной
практической включенности в различные ее виды,
в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.
В заключение хочется поблагодарить всех,
кто принимает участие в профориентационной
работе и понимает ее значимость для Колледжа.
ГРОМОВ В.А., руководитель клуба
технического Творчества,
ДЯТЛОВ К.И., ответственный
за профориентацию на отделении ОИПТС

Научно-практические конференции
как залог успешной учебы
Студенты Петровского колледжа
специальностей
43.02.02/100116
«Парикмахерское
искусство»
и 43.02.03/ 100124 «Стилистика и искусство визажа» с 2013 года успешно
участвуют в международных научнопрактических конференциях и открытых конкурсах проектов. Участие
в подобных мероприятиях раскрывает творческий потенциал студента, учит работе в группе, позволяет
самостоятельно принимать решение
и нести за них ответственность. Студенты всегда с удовольствием работают совместно с преподавателями
над сложными и интересными проектами, пробуют себя в новом качестве – исследователя – новатора!
В этом учебном году в Институте гуманитарных и социальных наук
Санкт-Петербурга Университета Управления и Экономики состоялась
IV Международная научно – практическая конференция для учащейся
молодежи «Современная Россия:
взгляд деловой молодежи».
Петровский колледж представляли студенты Начарова Англена
(группа 2408), Лапина Нелли и Никитина Елизавета (группа 2209), под
руководством преподавателей специальных дисциплин были подготовлены научные статьи и презентации,
раскрывающие взгляд современных

студентов на инновационные проекты обучения в сфере индустрии
красоты.
Студенты выступали на заседании
секции «Проблемы предпринимательства, туризма и маркетинговых
коммуникаций, раздел «Индустрия
моды и красоты: тенденции развития
в отечественной и зарубежной практике»». Они представили взгляд деловой молодежи Санкт-Петербурга
на особенности обучения моделированию прически. В их исследовании
рассматривается опыт работы студентов – модельеров прически в России,
в Петровском колледже, и в Англии,
в колледже города Блэкберн. Студенты сделали вывод, что модельер-художник – это одна из самых востребованных профессий как в России,
так и за рубежом, так как данная
квалификация позволяет полностью
разрабатывать и создавать эстетику
единства образа, включающую в себя
подбор прически, одежды, макияжа,
изучение всех стилей и направлений
в современной моде и нейл-дизайне.
Также было проведено и представлено исследование в области
нейл-дизайна. Оно раскрывает особенности подготовки студентов к работе в современных нейл-студиях,
на примере подготовки студентов
«Петровского колледжа». На конфе-

ренции студенты раскрыли важные
аспектах безупречной работы будущего специалиста в области нейлдизайна, сделав акцент на анализе
сервисной деятельности и актуальных востребованных в салонах красоты процедур по уходу за ногтями.
По итогам международной конференции студенты «Петровский
колледж» заняли первое место. В
данный момент идет подготовка

к международному студенческому
конкурсу проектов деловой молодежи. Студенты колледжа представят
проект совмещенной студии нейлдизайна и дизайна бровей, которые
очень актуальны для нашего времени.
ОРЛОВА Н.В.,
председатель МПЦК
«Парикмахерское искусство
и эстетика»

Моя история обучения в Петровском колледже началась
в 2010 году. Имея творческие
способности и желание получить в дальнейшем не только
интересную, но и перспективную работу, я поступила на специальность «Реклама».
За 4 года обучения в колледже произошло много событий, многие из которых стали
значимыми. Я познакомилась
с интересными и умными людьми, обрела поистине хороших
и верных друзей, с которыми
поддерживаю дружбу по сей
день. Именно колледж сформировал тот необходимый в нынешних условиях фундамент
из знаний, умений, навыков
и креативных способностей.
Конечно, были как и радостные, так и сложные минуты студенческой жизни: сессия, пересдача экзаменов, написание курсовой работы, защита диплома.
Но сейчас, спустя почти 2 года
после получения диплома, все
это я вспоминаю с улыбкой. Все
трудности и переживания уже
не кажутся такими глобальными.
А знания и умения, которые так
усердно в нас вкладывали преподаватели, оказались действительно нужными и полезными,
и в профессиональной деятельности, и в жизни. Поэтому мне
хочется выразить теплые слова
благодарности всему преподавательскому составу колледжа.
Спасибо Вам за воспитание,
знания, понимание и мудрость!
Именно Вы вели нас правильной
дорогой, хотя мы этого порой
и не замечали.
Без сомнения, для меня
колледж стал важным и счастливым этапом жизни. Я нисколько не жалею, что выбрала данное учебное заведение.
Ведь за годы, проведенные
в этих стенах, колледж стал
вторым домом, а учебная группа и преподаватели – большой
семьей.
В настоящее время я продолжаю свой образовательный
путь, получаю высшее образование, совершенствуюсь и приобретаю новые знания по моей
специальности. Ко всему прочему, развиваться в данной области мне помогает моя работа,
которая тесно связана с рекламой. Я работаю в должности
менеджера по рекламе в ООО
«Солнечный город».
А в свободное от работы
и учебы время, я стараюсь навещать такое родное для меня место – «Петровский колледж».
Ведь каждый раз, заходя в колледж, с теплотой на сердце
вспоминаю те незабываемые
моменты своей студенческой
жизни, которые прошли здесь.
ГРИГОРЬЕВА Юлия,
выпускница ОЗО
специальности «Реклама»
2014 года
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Насыщенный семестр
Прошедший семестр для студентов
отделения ОИПТС IT-специальностей:
«Программирование в компьютерных системах», «Компьютерные
сети», «Компьютерные системы
и комплексы» – был очень насыщен
участием в различных конкурсах,
олимпиадах, конференциях.
Так, на базе колледжа в качестве подготовки к конкурсам более
высокого уровня, в рамках проводимых декад специальностей прошли
конкурсы профмастерства: по программированию анимаций, лучший
верстальщик, техническое обслуживание ПК. Прошла игра по основам компьютерной техники. Ребята
участвовали в олимпиадах по программированию и операционным
системам, проводимых в несколько
этапов. Были проведены семинары
по личным мобильным устройствам
для работы в сети интернет-провайдера и личным портативным устройствам для работы в сети Wi-fi. Ребята выступали со своими докладами
в научно-практической конференции,
посвященной проблемам развития
программного обеспечения. А также
студенты отделения отстаивали честь

колледжа в городских конкурсах
и олимпиадах.
Так, 8 студентов участвовали
в конкурсах, проводимых международным сетевым ресурсом «ITпланета». Это специальные соревнования, направленные на выявление
и поддержку способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов ИТ-сферы. Нам
очень приятно, что ровно половина
участников по результатам прохождения первого тура были отобраны
комиссией и прошли во второй тур
конкурсов по своим направлениям,
так Филатова Дарья из гр. 3202 прошла во второй тур в конкурсе «Программирование: Java», а Толмачев
Максим, Лопатин Олег и Славов
Владимир попали во второй этап
конкурса «Технологии передачи
данных в локальных и глобальных
сетях». Остается только пожелать
ребятам дальнейших успехов и выхода в финал.
Студенты специальности «Программирование в КС» впервые
участвовали в региональном этапе
всероссийской олимпиады по специальности «Программирование в ком-

Группа 3302 на международной научно-практической конференции
«Роль интеллектуального капитала…»

с представителем Петровского колледжа, нашим давним партнером.
В рамках встречи были запланированы совместные мероприятия со студентами специальности «Банковское
дело» на 2016 год, среди которых
презентации и мастер-классы с участием представителей работодателя,
которые расскажут потенциальным
сотрудникам о преимуществах и особенностях работы у нас.

Мы продолжаем информировать
Вас о жизни Филиала «Петровский» Банка «ОТКРЫТИЕ» и планах работы с кандидатами.
На наши вопросы отвечала начальник отдела подбора персонала Филиала «Петровский»
Наталия ЗУБЕНКО.
Наталия, на работу с какими
кандидатами делаете акцент
в этом году?
Банк «Открытие» в этом году
традиционно уделяет большое внимание трудоустройству молодых
специалистов. Мы ведем совместную работу с ведущими учебными
заведениями
Санкт-Петербурга.
Нашей целью является повышение
интереса студентов и выпускников
к работе в банковской сфере. Мы
участвуем в различных мероприятиях, направленных на повышение
узнаваемости бренда работодателя
среди молодых специалистов. Начало этого года было ознаменовано
встречей Управляющего Филиала
Банка Магеро Ларисой Валерьевной

При
выборе
кандидата,
на что в первую очередь Вы обращаете внимание?
Для нас, в первую очередь, важна мотивация молодого специалиста
к работе в банковской сфере. Но все
же, мы отдаем предпочтение студентам специальности «Банковское
дело». Сотрудником Банка может
стать тот, кто разделяет корпоративные ценности работодателя, любит
общение с клиентами и предпочитает динамичную работу во фронтофисе работе «за кадром». Первой
ступенью карьеры у нас может быть
практика в одном из подразделений.
Какое обучение проводится
в Банке для сотрудников без опыта работы?
Уровень сервиса является одним из конкурентных преимуществ
нашего Банка, именно поэтому мы
уделяем большое внимание обучению техникам обслуживания и предоставления сервиса клиентам.
Таким образом, важным фактором
при принятии решения по кандидату является наличие у кандидата
желания учиться.

пьютерных системах», где заняли
средние места, но при этом получили
бесценный опыт, что, безусловно,
послужит основой для дальнейших
успехов.
Студенты специальности «Компьютерные системы и комплексы»
также участвовали в региональном
этапе всероссийской олимпиады
по специальности «Программирование в компьютерных системах»,
в котором студент группы 3355 Семенов Павел занял первое место. Мы
от души поздравляем Павла, желаем успехов на всероссийском этапе
конкурса. А также благодарим за
подготовку весь педагогический состав отделения, особенно Рудакова
Александра Викторовича, Маркелова
Юрия Павловича и Бычкова Алексея
Юрьевича. Надеемся, что полученные на этой олимпиаде опыт и знания
будут преумножаться и студенты нашего отделения еще не раз блестяще выступят в различных конкурсах
и мероприятиях самого высокого
уровня.
Кроме конкурсов и олимпиад
наши студенты активно участвовали
в научных мероприятиях, конферен-

циях, секционных заседаниях, круглых столах, проводимых в СанктПетербурге. Студенты группы 3302
стали участниками международной
научно-практической конференции
«Роль интеллектуального капитала
в экономической, социальной и правовой культуре ХХI века», где слушали докладчиков и посетили мастеркласс «Использование систем управления проектами для анализа эффективности внедрений информационных технологий». Студенты группы
3202 участвовали в 8-ой городской
научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы внедрения
СПО в ОУ СПб», в которой посетили
различные пленарные заседания, мастер-классы и круглый стол, а также
два студента этой группы – Исмайлов
Санан и Кирушев Андрей – выступили со своим докладом в одной из секций, где представили свой проект
по созданию сайта с возможностью
различного рода управления, реализованного на свободном ПО, который они выполнили в рамках прохождения производственной практики.
Участники конференции высоко оценили доклад наших студентов и заин-

Выступление Кирушева Андрея и Исмайлова Санана на пленарном заседании
«Сетевое и системное администрирование»

Практика показывает, что наиболее успешно проходят обучение,
и максимально быстро адаптируются к работе в Банке студенты,
которых мы приглашаем на производственную практику. Хорошая теоретическая подготовка
студентов Петровского колледжа
специальности «Банковское дело»
и последующая производственная
практика в нашем Банке дает возможность быстро получить хорошего специалиста.
Как быстро сотрудник Банка
может перейти с позиции специалиста на следующую ступень?
Карьерный рост предсказать
сложно, так как все зависит от потенциала сотрудника, его желания достигать результатов в работе и чуточки везения. Сотрудник, нацеленный
на развитие, проходит путь от специалиста до главного в течение 1 года.
Возможность развиваться и расти
есть у каждого сотрудника. Помимо возможности выстроить карьеру
в динамично-развивающемся Банке,
Филиал «Петровский» предлагает
работу в современных офисах Банка, стабильный доход, корпоративное обучение.
Интернет-сайт: www.openbank.ru
Наша группа в контакте:
http://vk.com/feed#/
club55316785
Телефон: +7 (812) 242-03-60
Интервью проводила
ЕВЛАДОВА Н.В., к.п.н.,
заведующий ОФЭП

«Студент-это не сосуд,
который надо наполнить
знаниями, а факел, который
нужно зажечь».
Л. Арцимович,
физик, Академик Академии наук
Вы еще не застраховали свою
квартиру, машину, здоровье?
Нет? Тогда обращайтесь к студентам группы 1447, специальность
«Страховое дело». Конечно, пока
мы еще только начинаем свой путь
страховыми агентами, но помните, что у вас скоро будут «свои
люди» в этом бизнесе. Если студент выбрал профессию по душе,
то безусловно будет стремиться
приобретать и развивать свои
знания, совершенствовать умения и навыки в этой области, а в
дальнейшем будет реализовать
их на своей работе. Наша специальность может показаться комуто скучной, но это не так, кроме
оформления различных бумаг
мы должны обладать высокими
коммуникативными
навыками.
В этом семестре в рамках дополнительных образовательных программ мы прошли курс «Введение
в профессию страховой агент».
Наш педагог Пчельникова Наталья Владимировна стала для нас
идеалом специалиста нашей специальности. Она обладает прекрасными внешними и внутренними качествами, умением передать
свои знания, душевной теплотой,
чуткостью и терпением. Наталья
Владимировна приложила все
усилия, чтобы нам было интерес-

Семенов Павел победитель
регионального этапа Всероссийской
Олимпиады по специальности
«Компьютерные системы и комплексы»

тересовались возможностью привлечения студентов, в рамках практики,
к решению различных технических
и программных задач. И результатом
уже стало распределение еще 6 человек на производственную практику
по запросам заведений участвовавших в конференции. Мы благодарим
Санана и Андрея за их работу, а самое главное – за повышение престижа Петровского колледжа.
Мы поздравляем всех ребят, кто
был активным в прошлом семестре
и не побоялся искать, находить и открывать для себя что-то новое. Особенно мы поздравляем всех наших
победителей. Хотим пожелать им:
«Так держать!», и обязательно передавать свой опыт младшим поколениям. Пусть наше отделение и наш
колледж славится своими успехами
и победами.
ТУМАНОВА О.А., преподаватель,
председатель МПЦКа

но осваивать свою специальность.
Наши лекции были не скучные,
много контрольных мы не писали,
мы приближались к реальной стороне нашей профессии: заполняли настоящие документы и бланки, проводили пред страховой
осмотр автомобиля. Наталья Владимировна – действующий страховой агент, поэтому приводила
примеры из реальных ситуаций
и объясняла их решение. Мы с нетерпением ждем продолжения наших занятий и начала производственной практики (надеемся, что
не ударим в грязь лицом), потому
что у нас смогли «зажечь» любовь
к профессии.
НАДЖАФОВА Эльвина,
студентка группы 1447
специальности «Страховое
дело»
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1529 – наша группа!
Студенческие годы – один из самых
важных периодов в жизни каждого человека. Это время новых знакомств и друзей, интересных знаний
и открытий, а также очередной этап
взросления.
Не секрет, что студенты первого курса, вчерашние школьники, во
многом еще дети, которые, приходя
в колледж, сталкиваются со множеством интересного, но и сложного.
Так и мои «подопечные» – студенты группы 1529 («Право и организация социального обеспечения») – пришли 1 сентября счастливые и немного растерянные. Много
задач предстояло нам решить на тот
момент: узнать друг друга и сформировать
дружный
коллектив,
адаптироваться к новым порядкам,
познакомиться и наладить доброжелательные отношения с преподавателями. Не все давалось нам сразу
и легко. Учеба в колледже и предъявляемые преподавателями требования
к освоению дисциплин показались
большинству достаточно высокими.
Студенты очень волновались перед
предварительной аттестацией. И, не-

смотря на хорошую школьную подготовку (средний балл школьного
аттестата 4,7), на «4» и «5» ее сдали
только 3 человека. Однако в результате упорной работы этот показатель
был значительно улучшен к промежуточной аттестации за первый
семестр – успеваемость в группе достигла 96%, качество знаний 54%

(второе место по успеваемости среди
всех групп первого курса).
Проблемным для некоторых
студентов также оказался вопрос
мотивации к освоению будущей
профессии. Так, по результатам анкетирования, проведенного в сентябре, около 40% студентов группы
сказали, что поступили на обучение

по специальности «Право и организация социального обеспечения»
по совету родителей и плохо представляют себе, как смогли бы в будущем применить полученные знания и кем пойти работать. С целью
решения этого вопроса в группе регулярно проводились тематические
классные часы, на которых студенты
выступали с докладами о своей специальности, анализировали рынок
труда вакансий в области права, рисовали газеты на тему «Как я представляю свою специальность».
И конечно, одним из важных вопросов является вопрос формирования дружной студенческой группы, сплоченного коллектива. Этот
процесс продолжается до сих пор,
но уже можно говорить о положительных результатах. Во многом это
заслуга бессменной старосты Даши
Потаповой и ее зама Любы Синицкой,
культорга Маргариты Ясинской. Благодаря их организаторским навыкам,
группа участвует во многих мероприятиях, проводимых колледжем:
Петровская ассамблея, Петровский
звездопад, создание газет к различ-

Спасибо за предоставленные возможности

Наша группа заканчивает в этом
году колледж. Скоро мы пополним
ряды специалистов в области коммерции. За время обучения в колледже производственную практику
прошли дважды на разных предприятиях торговли. Чем хороша практика? Тем, что можно получить новые
навыки и закрепить теоретический
материл, данный в колледже, получить опыт при общении с покупателями, а это очень важный момент
для нашей профессии. Благодаря

На отделении ОМПТС «Петровского колледжа» развивается
специальность – «Дизайн».
Наши выпускники получают
квалификацию «дизайнер, преподаватель» и могут работать
в области художественного проектирования объектов графического дизайна, дизайна среды,
промышленного и арт-дизайна,
а так же в организациях дополнительного образования, детских школах искусств.
В процессе обучения студенты
осваивают блоки общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей с упором на развитие художественных способностей студентов и раскрытие их
творческого потенциала. На протяжении всего периода учебы ведется
подготовка по рисунку и живописи,
истории ИЗО, цветоведению, основам дизайна, шрифтоведению,
дизайн-проектированию и другим
дисциплинам. Студенты овладевают навыками рисования, черчения,
проектирования, макетирования,
конструирования, получают знания
по основам композиции, изучают
свойства различных материалов.
Процесс овладения знаниями,
умениями и практическим опытом

практике, мы больше понимаем то,
о чем идет речь на парах, и это помогает нам в учебе, а еще есть шанс
познакомиться, со своими будущими возможно работодателями.
Полученные знания мы применяем
на практике и даже можем высказать свои предложения для улучшения работы предприятия.
Например, наши одногруппники работали в магазине «ADIDAS
ORIGINALS». С одной стороны
продукция магазина – раскрученный бренд. Работающий персонал
дружелюбен и вежлив, качество
обслуживания на высоком уровне,
музыка в торговом зале не раздражает слух и соответствует стилю магазина. Ориентироваться в магазине легко для покупателя, но, чтобы
быстро найти нужный товар, лучше

обратиться за помощью к продавцам-консультантам. К сожалению,
ассортимент в магазине ограничен
из-за небольшой торговой площади
и не включает в себя всю продукцию
бренда. По нашему мнению, данному магазину необходимо почаще
проводить различные акции, потому
что скидок покупатели ждут относительно долго. Также необходимо
ввести в штат сотрудников охраны,
потому что вещи бренда относятся
к высокой ценовой категории и сотрудники понесут большие убытки,
если будут товарные потери. Контингент продавцов – это молодые
девушки и юноши, с ними легко
найти общий язык. Работодатель
рассказала нам много нужной информации о магазинах и предприятиях в целом. Все это гораздо инте-

ресней на практике, чем в учебном
процессе, так как сразу можно за
всем наблюдать и контролировать,
принимая участие. Также студенты
нашей группы работали в М.Видео
Менеджмент в Заневском каскаде.
Первое, что они оценили – дружелюбный персонал, который всегда
готов помочь, отвечающий на все
возникающие в процессе работы
вопросы.
Практика нам понравилась.
Многие одногруппники собираются снова вернуться на места практики, а, возможно, и остаться там
работать. Спасибо Петровскому
колледжу за предоставленные возможности!!!

для студентов-дизайнеров начинается на первом курсе с вводных
дисциплин, со второго курса ребята получают базовые профессиональные навыки, которые позволяют на высоком профессиональном
уровне выполнять проекты в области графического дизайна, проектирования мебели, предметов
интерьера и малых архитектурных
форм. На третьем и четвертом
курсах студенты выполняют проекты в области средового дизайна,
получают навыки в формировании многофункционального пространства с обеспечивающими его
коммуникациями различных по назначению помещений: квартир,
загородных коттеджей, офисов,
кафе, ресторанов, выставок и т.д.
Особое внимание уделяется выполнению дизайн-проектов практически по всем видам интерьера и его
оборудования. Студенты, выполняя
свои проекты, овладевают различными графическими техниками,
в том числе и на основе современных компьютерных технологий.
Изучение компьютерных программ
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Autodesk AutoCad и Autodesk 3Ds
Max дает возможность нашим выпускникам идти в ногу со временем и быть конкурентоспособны-

ми на рынке труда. Теоретической
базой для разработки дизайн-проектов служит целый блок историкохудожественных курсов по истории
искусств, мировой художественной
культуре, истории дизайна. В обязательном порядке ведется подготовка по таким сугубо практическим дисциплинам, как материаловедение, основы менеджмента.
Ежегодно наши студенты проходят различного вида практики. На
первом курсе учебная практика-пленер, на втором, третьем и четвертом
курсах все студенты проходят учебные и производственные практики
в организациях, работающих в сфе-

ре средового дизайна, проектирования мебели. Студенты Петровского
колледжа принимают активное участие в творческих конкурсах, специализированных выставках и семинарах для дизайнеров.
Преподаватели колледжа ведут
активную методическую и профориентационную работу, выставочную деятельность, принимают участие в мастер-классах, организуют
и проводят семинары, освещающие
последние тенденции в сфере дизайна и архитектуры.

Студенты группы 1435
специальности «Коммерция»

СОНИНА О.Э.,
преподаватель спец.дисциплин

ным памятным датам и праздникам,
организация новогоднего праздника
в группе. Благодаря сплоченной работе ребята научились внимательнее
друг к другу относиться и всегда готовы прийти на помощь.
Про каждого студента из группы
можно сказать много замечательных
и теплых слов – все они умницы, разносторонние люди, которые обладают
множеством талантов, они всегда стремятся к получению новых знаний и личностному развитию, а мы – преподаватели – всегда готовы помочь в этом.
БУДАРИНА Е.И., классный
руководитель группы 1529

Ваше будущее
в ваших руках
Официально примерно половина безработных граждан
на бирже труда – младше 25
лет, 40% из этой группы – выпускники профессиональных
училищ и колледжей.
Повышение престижа рабочих профессий в глазах работодателей, населения и, что
немаловажно, самих выпускников профессиональных образовательных организаций –
вот важная роль среднего профессионального образования.
Зачастую студенты не имеют
достаточной мотивации в поиске работы, не видят перспектив
и возможностей профессионального роста в своей специальности, не принимают себя
в профессии.
Одним из решений изложенных проблем на отделении ОИПТС явилось создание
нового курса, в рамках дополнительных образовательных услуг, который направлен
на формирование профессионального самоопределения
среди обучающихся, развитие
профессиональной ориентации
среди подростков, на повышение престижа рабочих специальностей и развитие навыков
трудоустройств. В период прохождения курса студент сформирует свое портфолио, приобретет навыки коммуникации,
самопрезентации,
оформит
резюме. Также получит представления о конкурентоспособности на рынке труда, научится планировать свое будущее
и выстраивать свою траекторию
профессиональной карьеры.
Таким образом, на учебных
занятиях студенты впервые получают возможность проанализировать свое место в обществе, объективно оценить свои
возможности и ресурсы для будущей самореализации, развить навыки трудоустройства.
Финальным заданием курса
будет создание собственных
проектов представления успешного молодого специалиста,
их презентация. Представление презентаций планируется
проводить в форме конкурса.
Для определения победителей
будет привлекаться не только
авторитетное жюри, но и работодатели, с которыми ОИПТС
тесно сотрудничает.
МИНЕЕВА Н.В.,
специалист по социальной
работе ОИПТС, к.т.н.
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Наши первокурсники
Специальность «Реклама» – одна
из самых популярных в колледже. Она
неизменно вызывает интерес у абитуриентов. И из года в год приходят
на эту специальность ребята талантливые, творческие. Закончился первый
семестр 2015 – 2016 учебного года,
позади месяцы учёбы и первая аттестация. И можно сказать, что новый набор
по специальности «Реклама» оправдал
лучшие ожидания: группа 2540 на сегодняшний день является одной из самых сильных на первом курсе.
Обычно одним из условий успешной учёбы называют хорошую школьную подготовку. Это справедливо.
Такая подготовка – это не просто
некая сумма знаний по предметам,
а прежде всего навыки учебной работы: умение организовать свой труд,
понимать его значимость; умение
работать с источниками, лекциями
преподавателей и т.д. С таким учебным багажом студент чувствует себя
комфортно в учебном процессе. Од-

нако учёба в колледже трудна даже
для таких уверенных в себе, хорошо
подготовленных ребят: это не школа, здесь труднее программа, строже
спрос, здесь надо больше успевать,
больше работать самостоятельно…
Никто не застрахован от неудач и провалов! И вот тут становится понятно,
что хорошая или лучшая группа – это
не только подавляющее большинство

хорошистов и отличников, это студенческий коллектив, в котором каждый
может помочь каждому. Думается,
таким хорошим коллективом стала
группа 2540. В сентябре был выбран
актив группы. Не ошиблись с выбором
старосты: Ибрагимова Лейла прекрасно справляется с обязанностями и завоевала серьёзный авторитет в группе.
Ребята с первого дня относятся друг

к другу по-товарищески, с пониманием. Особенно видно это стало на занятиях по дисциплине «Речевые коммуникации»: чужое выступление, пусть
даже не очень удачное, оценивается
деликатно, с желанием помочь, подбодрить. И так всегда и во всем. В такой обстановке учиться легче. Любые
проблемы можно решить, если уважаешь своих товарищей. А ещё одной
сильной чертой группы можно назвать
заинтересованность студентов в будущей специальности, желание получать новые знания не только на парах,
но и в музеях, на выставках… Всё сказанное приводит и будет приводить
к успеху, сделает студенческие годы
не только полезными для будущей
работы, но и самыми приятными, интересными. Хочется пожелать ребятам
дальнейших успехов в учебе, хорошей, интересной студенческой жизни.
ПАВЛОВА Е.Н., классный
руководитель группы 2540

Проектно-исследовательская деятельность студентов – шаг к профессии
Готовность выпускников к успешной карьере –
один из главных критериев качества профессионального образования. Какого же специалиста
хотят видеть работодатели? Какие профессионально значимые личностные качества важны для
успешной карьеры и жизни?
Молодой специалист должен быть профессионально мобилен, хорошо ориентироваться
на рынке труда, обладать предметно-профессиональными компетенциями и, конечно же, быть
социально активным. На нашем отделении общеобразовательных программ успешно реализуется
внедрение новых и совершенствование используемых проектно-ориентированных технологий.
Эти технологии направлены на формирование
правовой и экономической культуры, понимание экологических проблем, стремление к профессиональному росту и творческой активности
молодых людей – важнейших качеств, которые
необходимы сегодня. Именно такие специалисты
и их потенциал определяют будущее экономики
нашей страны.
Преподаватель, успешно освоивший исследовательскую функцию, умеющий творчески решать различные педагогические задачи, может
организовать процесс обучения на уровне, отвечающем требованиям современного общества к
подготовке специалистов. На отделении Общеобразовательных Программ педагоги вместе со студентами участвуют в городских и международных
научно-практических конференциях, реализуют

интересные проекты, проводят мастерские и мастер-классы. В этом году введена новая дисциплина «Введение в проектно-исследовательскую
деятельность». Студенты учатся основам проектной деятельности, выбрав интересные темы для
исследования.
10 декабря 2015 студенты первого курса
приняли участие в международной научно-практической конференции для учащейся молодежи
«Современная Россия: взгляд деловой моло-

дежи». Конференция прошла в институте гуманитарных и социальных наук Санкт- Петербургского Университета управления и экономики.
В рамках конференции работали две секции: «Социально – психологические проблемы глазами
молодых» и «Проблемы предпринимательства,
туризма и маркетинговых коммуникаций». Наши
студенты под руководством преподавателей Добрикова В.В., Гнучей С.В., Чижовой Я.В.,Колоцей
Е.В.,Васильева М.Р.,Чиркуновой И.В., достойно
представили Петровский колледж на этой конференции. Ребята продемонстрировали работы
по вопросам развития туризма, нравственного
воспитания молодежи и социальных проблем
общества. Лучшими признаны выступления Артамоновой М. «Почему неисламская молодежь симпатизирует ИГИЛ», Карабашян К. «Китай – путешествие мечты», Реукова А. «Роль общественной
дисциплины «Право» в нравственном воспитании
российской молодежи», Марфида А. и Сахаровой К. «Гастрономический туризм как инновационное направление развития современного
туризма», Шитик О. «Национально-культурные
особенности гостеприимства Японии».
Активная проектно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей не только
формирует творческую активность, но и определяет жизненную позицию будущего специалиста,
гражданина, личности.
ВАСЮКОВА И.И., методист ООП

Новое в правилах приема в колледж или «Кратко о приёме»
Вот на дворе уже апрель, и до старта Приемной
кампании – 2016 остается не так уж много времени. За этот период школьники должны:
• «подтянуться» по всем предметам;
• постараться хорошо сдать ГИА или ЕГЭ
и получить аттестат об образовании;
• определиться с выбранной специальностью;
• выбрать учебное заведение для дальнейшего обучения;
• внимательно ознакомиться с правилами
приема и сроками подачи документов в выбранное образовательное учреждение.
Чтобы помочь абитуриентам собрать достоверную информацию по правилам поступления
в 2016 году, предлагаем несколько советов:
Совет 1: Определитесь с выбранной специальностью (узнайте о ней – сфера деятельности,
название специальности и квалификации, где обучаются по выбранной специальности).
Совет 2: Выберите образовательное учреждение, где Вы хотите освоить специальность
(придите на день открытых дверей, зайдите на
официальный сайт, позвоните в приемную комиссию, получите полную информацию о правилах
поступления).

Совет 3: Соберите комплект документов и
в установленные сроки принесите в приемную
комиссию.
Приемная кампания – 2016 будет проводитьпроводить
ся в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» и
Приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36
(зарегистрирован в Минюсте России 6 марта
2014 г. №31529).
В Петровском колледже прием документов
на очную форму обучения начнется 20 июня.
Завершается прием документов на специальспециаль
ности, по которым поступление проводится по
среднему баллу аттестата, до 15 августа; на
специальности «Реклама», «Дизайн», «Парик«Парик
махерское искусство», «Стилистика и искусство
визажа» – проводится творческое испытание,
«Правоохранительная деятельность» – испытание
по физической подготовке и прием документов
на эти специальности завершается 31 июля.
На официальных сайтах колледжей и техтех
никумов не позднее 1 июня будет размещена
следующая информация:
• общее количество мест для приема по кажкаж
дой специальности, в том числе по различным
формам получения образования;

• количество мест, финансируемых за счет
бюджета, по каждой специальности, в том числе
по различным формам получения образования;
• количество мест по каждой специальности
по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования;
• правила подачи и рассмотрения апелляций
по результатам вступительных испытаний;
• информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для
иногородних поступающих;
• образец договора об оказании платных образовательных услуг.
В Петровском колледже представлены 23
специальности, охватывающие все пять типов
профессий по предмету труда (человек – человек; человек –техника; человек – знаковая
система; человек – художественный образ; человек – природа), посмотрите их описание на сайте
www.petrocollege.ru и найдёте себе профессию по
душе. Ждем Вас в приемной комиссии
по адресу: Балтийская ул., д. 35, каб. 119,
тел. (812) 252 02 00
ГРИБ И.А.,
начальник центра маркетинга и профориентации

Перспективы
и возможности

Всем известно, что знание иностранного языка играет важную, а иногда и
определяющую роль в жизни молодого человека, стремящегося получить
хорошую работу и стать успешным.
Петровский колледж заключил
Меморандум о сотрудничестве с Представительством департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского Университета (Cambridge English
Language Assessment). Представительство департамента будет оказывать на безвозмездной основе методическую поддержку преподавателям
английского языка в форме семинаров, вебинаров, конференций, методических тренингов; предоставлять полную информацию по Кембриджским
экзаменам по английскому языку.
Также Представительство департамента будет информировать Петровский
колледж о конференциях, семинарах,
конкурсах, проводимых Cambridge
English Language Assessment. А самое
главное, данное сотрудничество позволит сделать изучение английского
языка увлекательным, повысить мотивацию студентов к изучению английского языка с помощью разнообразных ярких, творческих и развивающих
воображение материалов.
Студентам колледжа представилась возможность подготовиться и
сдать международные экзамены по
английскому языку на уровни: КЕТ,
PET и First с последующим получением сертификатов. Сертификаты признаются работодателями, учебными
заведениями и правительственными
структурами всего мира как свидетельство владения английским языком на соответствующем уровне.
29 января состоялась встреча студентов и преподавателей иностранного языка Отделения общеобразовательных программ с представителем
центра сертификации Cambridge University/Cambridge English Language
Assessment, на ней были представлены форматы экзаменов.
Информация заинтересовала
студентов и преподавателей , так как
центр предлагает организацию экзаменов не только для студентов, но
и для преподавателей иностранного
языка. Квалификационные экзамены
могут сдать, как преподаватели, которые только приступили к педагогической деятельности, так и опытные
специалисты для повышения своей
квалификации.
На отделении общеобразовательных программ в феврале первая группа
студентов приступает к занятиям.
Надеемся на успешное сотрудничество с Представительством департамента экзаменов по английскому
языку Кембриджского Университета
(Cambridge English Language Assessment) и желаем успехов студентам в
подготовке и сдаче экзамена!
ЧИЖОВА Я.В., председатель
МПЦК иностранных языков ООП
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Петровский студент

Петровский колледж приглашает на обучение
Специальность

Квалификация

Сроки обучения

ОТДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(40.02.02) «Правоохранительная деятельность»

юрист

(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

(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
(40.02.01) «Право и организация социального обеспечения» юрист с углубленной подготовкой в области судебно-правовой
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
деятельности
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-программист

(09.02.02) «Компьютерные сети»

техник по компьютерным сетям

(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

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев

(08.02.09) «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий»

техник

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев

(09.02.01) «Компьютерные системы и комплексы»

техник по компьютерным системам

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
Тел.: 252-02-00

Тел.: 252-73-58

Выпускники Петровского колледжа имеют возможность продолжить обучение по специализированным 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
Электросварщик ручной сварки

от 72 часов

Бухгалтер жилищно-коммунальной сферы ТСЖ, ЖСК, ЖК

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

от 72 часов

с основами бухгалтерского учета

Токарь

от 72 часов

Жилищное законодательство Санкт-Петербурга

72 часа

Оператор станков с программным управлением

от 72 часов

Внутренний аудитор

44 часа

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

120 часов

1С: Бухгалтерия 8.3

72 часа

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

120 часов

Секретарь-референт

72 часа

Наладчик компьютерных сетей

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
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