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Стратегические ориентиры воспитания
В своей деятельности коллектив Петровского колледжа всегда уделяет
большое внимание воспитательной
работе, формированию у студентов
таких общих компетенций, как
- понимание сущности и социальной значимости будущей профессии;
- умение принимать решения в нестандартных ситуациях;
- работать в коллективе, обеспечивая его сплочение;
- ориентироваться в условиях изменения правовой базы;
- проявлять нетерпимость к коррупционному поведению и т.д.
30 марта 2016 года в актовом зале
колледжа состоялся педагогический
совет по теме: «Приоритетные направления работы колледжа в соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации».
Цели педагогического совета:
• Повышение эффективности воспитательной деятельности.
• Усиление ответственности педагогов за качество воспитания обучающихся.
Началось заседание с поздравления
сотрудников
колледжа.
За заслуги в развитии образования, подготовке квалифицированных специалистов коллективу СПБ
ГБОУ СПО «Петровский колледж»
объявлена благодарность Президента Российской Федерации

(Указ Президента РФ В.В. Путина
№16-рп от 03.02.2016).
Затем, в пленарном заседании педсовета, выступили начальник Центра
развития колледжа, к.т.н. Веретенникова Елена Петровна и первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лукашева Светлана
Олеговна. Веретенникова Е.П. проинформировала членов педагогического
коллектива о работе по самообследованию колледжа и подготовке плана
его развития на 2016–2020 годы, уделив особое внимание воспитательной
работе с обучающимися.
Выступление Лукашевой С.О.
было посвящено основным задачам
и направлениям воспитательной деятельности Петровского колледжа.
Актуальность темы возросла в связи
с принятием в Российской Федерации Стратегии развития воспитания
молодежи до 2025 года. Данная
Стратегия определяет комплекс
действий, адекватных динамике социальных, экономических и политических изменений в жизни страны,
учитывающих особенности и потребности современной молодежи.
Также Лукашева С.О. подробно остановилась на нормативной документации колледжа, регламентирующей
правила внутреннего распорядка и
поведения обучающихся и сотрудни-

ков: Уставе колледжа, Кодексе этики
и поведения, должностной инструкции, трудовом договоре. Особое внимание было уделено формированию
навыков безопасного и антикоррупционного поведения у сотрудников
и обучающихся, профилактике экстремистских проявлений, воспитанию законопослушного поведения,
развитию отношений сотрудничества
студентов и преподавателей. В заключении пленарного заседания заведующий воспитательным отделом
Калибернова Ольга Игоревна поставила перед сотрудниками конкретные задачи работы секций:
• анализ эффективности воспитательных мероприятий колледжа.
• разработка предложений для
включения в план работы колледжа
на 2016/2017 год.
Для того, чтобы все преподаватели имели возможность высказать
свою точку зрения по проблемам
воспитания, вторая часть педсовета
проходила в 7 секциях, посвящённых
приоритетным направлениям воспитательной работы колледжа:
Секция №1. Тема: «Гражданскоправовое воспитание»
Ведущие: Мартынчук Александр Борисович, преподаватель;
Гребенкина Ольга Юрьевна, преподаватель.

Выставка Сварка/Welding
17–20 мая в КВЦ «ЭкспоФорум»
состоится 17-ая Международная выставка Сварка/Welding.
Ключевая тема: «Курс на импортозамещение» – обсуждение
основных тенденций и перспектив
импортозамещения в сварочном производстве, демонстрация передовых
инновационных технологий и оборудования, подготовка кадров.
Организатор выставки – ООО
«ЭФ-Интернэшнл», один из лидеров
российской конгрессно-выставочной отрасли. Выставка проходит при
поддержке Минпромторга России,
ПАО «Газпром», Альянса сварщиков Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона, Национального Агентства Контроля и Сварки
(НАКС).
Партнер конкурса – Официальный дистрибьютер концерна Bohler
(Германия) Компания «Единство».
17–18 мая 2016 года в рамках
17-ой Международной выставки
Сварка/Welding. на базе СПб ГБОУ
СПО «Петровский колледж» пройдет
Всероссийский конкурс профессионального мастерства обучающихся
по специальности среднего профессионального образования 22.02.06
«Сварочное производство».
На конкурс приедут представители из 15 регионов и автономных округов Российской Федерации.

На выставке ожидается большое
количество представителей российских и международных производственных компаний и ведущих специалистов, которые смогут увидеть и
оценить уровень подготовки современного высококвалифицированного
специалиста.
В рамках выставки будут организованы научно-практические конференции на темы:
• Модернизация сварочных производств на промышленных предприятиях;
• Импортозамещение в сварочном производстве;
• Внедрение передовых, инновационных технологий в сварочную
отрасль;
• Автоматизация и роботизация
технологических процессов;

• Энергосберегающие технологии
сварочных и термических производств;
На базе СПб ГБОУСПО «Петровский колледж» совместно с Альянсом сварщиков Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона РФ и
представителями Немецкого союза
сварки и родственных технологий
Германии (DVS e.V) будут организованы курсы повышения квалификации для преподавателей и мастеров
производственного обучения.
Награждение победителей, номинантов и дипломатов Всероссийского конкурса профессионального
мастерства состоится 19.05.2016 в
КВЦ «ЭкспоФорум»
КОЗЫРЕВА С.Р., заместитель
директора по производственному
обучению и трудоустройству

Секция №2. Тема: «Патриотическое воспитание»
Ведущие: Чернянская Ирина
Владимировна, специалист по социальной работе; Веселова Наталья Николаевна, преподаватель.
Секция №3. Тема: «Профилактика
асоциального поведения студентов»
Ведущие: Белоусова Елена Ивановна, заведующий отделом социальной работы и профилактики
правонарушений; Булат Наталья
Андреевна, воспитатель.
Секция №4. Тема: «Здоровый образ жизни».
Ведущие: Клочкова Мария Владимировна, преподаватель; Кирилова Ирина Александровна, преподаватель.
Секция №5. Тема: «Духовнонравственное развитие личности».
Ведущие: Никулина Светлана
Викторовна, педагог-организатор;
Шпанева Ирина Владимировна, преподаватель.
Секция №6. Тема: «Экономическая культура».

Ведущие: Горощеня Людмила
Ивановна, преподаватель; Аралбаева
Наталья Петровна, преподаватель.
Секция №7. Тема: «Работа с родителями».
Ведущие: Коптилина Татьяна
Александровна, специалист по социальной работе; Ефимова Любовь
Владимировна, педагог-психолог.
Обсуждение на секциях проходило очень бурно, заинтересовано.
На заключительной части педсовета руководители секций представили предложения по совершенствованию воспитательной деятельности,
мероприятия для включения в план
учебно-воспитательной работы колледжа на следующий учебный год.
Таким образом, каждый член педагогического коллектива смог внести
свою лепту в формирование воспитательного пространства колледжа.
ЛУКАШЕВА С.О.,
Первый заместитель директора
по учебно-воспитательной работе,
почетный работник СПО

Анонс заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
С 25 по 27 мая 2016 года
на базе Петровского
колледжа пройдет заключительный
этап
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся
по специальностям среднего
профессионального образования
43.02.10 «Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный сервис», входящих в
укрупненную группу специальностей «Сервис и туризм». На три дня
Петровский колледж превратится в
площадку для проведения профессионального конкурса, деловых
встреч, семинаров и молодежных
мероприятий.
Всероссийская
олимпиада
проводится в целях выявления
наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения
качества профессиональной подготовки специалистов среднего
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной
компетентности,
реализации
творческого потенциала обучающихся, повышения творческой
активности преподавателей, готовящих студентов к соревнованиям
В заключительном этапе
Всероссийской олимпиады принимают участие студенты СПО,
победители регионального этапа
Олимпиады по специальностям
«Туризм» и «Гостиничный сервис» из различных субъектов Российской Федерации.

Организаторами Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования
являются:
- Министерство образования и
науки Российской Федерации;
- Комитет по науке и высшей
школе Правительства СанктПетербурга;
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Петровский колледж».
Для разработки конкурсных
заданий создана экспертная группа из числа ведущих преподавателей МПЦК туризма и гостиничного
сервиса, преподавателей МПЦК
иностранных языков, методистов
колледжа.
Для участников Олимпиады
и преподавателей будет организована конкурсная и культурноэкскурсионная программа, а для
преподавателей, сопровождающих студентов, предусмотрена
деловая программа, включающая
круглые столы для обсуждения
актуальных тенденций профессионального образования, встречи с
представителями профессиональных ассоциаций и работодателей.
Желаем удачи участникам
Олимпиады!
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Встреча студентов, родителей, педагогов с сотрудниками Four Seasons Hotel Lion Palace
12 марта, в субботу, студентам из группы 2420, 2220 (гостиничный сервис)
и их родителям была организована
великолепная экскурсия в один из новых отелей Санкт-Петербурга Four
Seasons Hotel Lion Palace.
Сеть отелей Four Seasons входит
в число наиболее роскошных отелей
мира (в России на сегодня только
две гостиницы этой сети: в Москве
и Санкт-Петербурге).
Отель находится на Вознесенском проспекте и располагает номерами с великолепными видами
на Исаакиевский собор, Александровский сад и Адмиралтейство.
Началось наше посещение отеля
с фуршета. В одном из красивейших
залов были накрыты столы со вкуснейшими закусками и пирожными.
Нам предложили чай, кофе и свежевыжатые соки. Мы были приятно удивлены. На фуршете начальник отдела
персонала Дукаева Елена представила нам менеджера отдела персонала
Маргариту Черкиз, тренинг-менеджера – Анну Опочинскую, главного
шеф-повара отеля, итальянца Андреа
Аккрди, который очень эмоционально и весело рассказал нам о своей
успешной карьере в ресторанном
бизнесе. Интересно, что поработав
в разных странах, таких как Мексика,
Тайланд, страны Европы и открыв несколько успешных ресторанов, получивших Мишленовские звезды, он
решил приехать в Россию и вот уже 4
года с удовольствием здесь работает.
Далее нас познакомили с французом,
руководителем ресторанной службы
отеля- Эрве Фушо, который подробно рассказал о своей карьере.
После фуршета нас разделили
на небольшие группы, и сотрудники
отдела персонала провели экскурсию по ресторанам и номерам отеля.
Мы посетили бар Hander, названный
в честь царя Александра I, во время
правления которого и был построен

дворец. Уютная клубная обстановка,
напоминающая библиотеку, двусторонний камин создают очень уютную
атмосферу. Далее мы побывали в ресторане Sintoho, получившим свое название по первым буквам трех городов — Сингапура, Токио и Гонконга.
Этот ресторан предлагает меню, в основном состоящее из японской кухни,
с северо-азиатским влиянием, и создает живую современную атмосферу.
Ресторан располагает суши-баром
и выделенной обеденной комнатой
со столом-теппаном. (стол-жаровня
на которой готовят пищу перед клиентом). Нам также показали и кухню,
где готовят изысканные блюда. Ресторан итальянской кухни Percorso,
название которого переводится как
«путешествие», был интересен своим
дизайном, открытой кухней и одним
из лучших винных погребов в СанктПетербурге. Далее нам показали два
номера: Люксс Noble, который состоит из уютной гостиной и столовой
и дополняется отделанной мрамором
ванной комнатой, и номер Deluxe.
Роскошные номера, оформленные
в стиле неоклассицизма, поражают

своим уютом и элегантностью. Все
продумано до мелочей. Персонал
отеля очень заботиться о своих гостях. Они даже говорили, что знают
каждого гостя, который отдыхает
в отеле, в лицо и по имени. Наверное,
это и есть высокий уровень сервиса,
который позволяет этому отелю быть
одним из лучших в Санкт-Петербурге.
Главное в экскурсии было то, что
нам позволили немного заглянуть
во внутреннюю жизнь отеля, мы поняли, что за роскошью, красотой
скрыт огромный труд персонала.
И не только каждого в отдельности,
но главное – здесь трудится дружная команда профессионалов. Как
сказала одна из сотрудниц: «К нам
довольно просто попасть на стажировку, но трудно удержаться, так как
помимо профессиональных качеств
человек должен иметь огромное желание работать в сфере услуг и стать
частью команды» Большое спасибо
сотрудникам отеля, которые в свой
выходной день вышли на работу и посвятили нам столько времени.
По окончании экскурсии наши
дети заполнили анкеты. Очень на-

Твой стиль 43.02.02/43.02.03
Отделение Международных программ, туризма и сервиса знаменито
своими увлекательными, познавательными, яркими гуманитарными специальностями. Студенты специальности
«Реклама» создают потрясающие
красочные художественные эскизы,
способные продвинуть любой проект – от социального до коммерческого. Будущие дизайнеры могут разработать и обустроить космический,
классический и даже авангардный интерьер в модном стиле поп-арт! Специальность «Туризм» привлекает студентов экзотикой необычных европейских
туров и таинственными экскурсиями –
квестами по Санкт-Петербургу, а «Гостиничный сервис», в свою очередь,
учит жизнелюбию и раскрывает ораторские способности.
Но особое внимание хотелось
бы уделить двум специальностям,
проходящим под загадочным кодом
43.02.02 «Парикмахерское искусство»
и 43.02.03 «Стилистика и искусство
визажа». Что актуально в моде на сегодня? Какие тенденции на подиумах
Парижа и Милана? Короткая стрижка
или «Голливудские локоны»? Прошла
ли мода на стиль «хипстер»? В городе
Санкт-Петербурге может быть только
один ответ на все эти вопросы – приходи учиться в Петровский! Тогда все
модные вопросы станут понятными
и простыми! Учеба на специальностях
под кодами 43.02.02 и 43.02.03 будет
интересным, модным, творческим путешествием-приключением, во время
которого студент раскроет в себе фантастический потенциал, окунувшись

в магический мир прически и искусства
создания стиля!
Именно Петровский колледж
выпускает одних из лучших специалистов в области парикмахерского
искусства. Студенты – парикмахеры,
начиная со второго курса, погружаются в атмосферу творчества и красоты!
Они создают художественные эскизы
исторических, фольклорных, фантазийных, подиумных причесок, а затем воплощают их в жизнь! Два раза
в год, в сентябре и феврале, жизнь
студентов превращается в настоящую
волшебную сказку – они готовятся
к участию в Международном чемпионате по парикмахерскому искусству,
эстетике и нейл-дизайну «Невские
берега». Любимые номинации, которые каждый год приносят специальностям 43.02.02 и 43.02.03 золотые
медали, – это «Мужская техника 1
и 2 вид», «Фантазийное двоеборье»,
«Full Fashion Look», «Fashion city».

Специальность 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» предоставляет возможность изучить основы
профессии стилиста, персонального
шоппера и аналитика моды, раскрывает все секреты и приемы визуальной коррекции внешности с помощью
одежды, прически и макияжа. Учит
основным правилам формирования
индивидуального стиля, делая акценты
на ревизии гардероба, создании персональной модной гардеробной капсулы, этикету в одежде и дресс-кодам.
Помимо чемпионата «Невские
берега», студенты специальностей
43.02.02 и 43.02.03 участвуют во всех
значимых мероприятиях по парикмахерскому искусству и эстетике: конференциях, мастер-классах, конкурсах, олимпиадах. Соревнования позволяют оценить уровень мастерства
и мотивируют самосовершенствование в выбранной профессии. Студенты Петровского колледжа становятся
победителями таких конкурсов, как
«Городская Олимпиада по парикмахерскому искусству», «Всероссийская Олимпиада по парикмахерскому
искусству», «Международные Дельфийские игры», «Международный
конкурс «Роза ветров», Чемпионат
Санкт-Петербурга и Чемпионат России по парикмахерскому искусству.
Очень хочется, чтобы следующие поколения студентов перенимали традицию – быть лучшими среди
лучших, прославляя на всю Россию
стильный код 43.02.02/43.02.03!
ОРЛОВА Н.В., методист ОМПТС

деемся, что многие из них попадут
на стажировку в этот отель.
Мы, родители группы 2420, благодарим руководителя практики Кагакину Ирину Николаевну за организацию
этого мероприятия, а также специалиста по социальной работе Коптилину

Татьяну Александровну и классного
руководителя, группы 2420, Мацкевич
Александру Андреевну, которые разделили с нами этот день.
ШУХАРОВА Е. Л.,
мама студентки группы 2420

Широкая Масленица
Ни для кого не секрет, что мы и наша
молодежь не очень хорошо знаем
исконно русские традиции, а если
что-то и знаем, то это чаще всего это
обрывочные представления. Взять
хотя бы масленицу. Все помнят, что
это весёлые проводы зимы, не более
того. Тем не менее у этого праздника
есть своя история, традиции, символы, обряды.
Поразмыслив над этим, я решила вместе со студентами групп 2521
и 2522 специальности «Туризм»
устранить этот пробел. Формой работы избрали мини- проект. Почему именно проект? В соответствии
с ФГОС главная задача учебного заведения – научить студентов. Один
из способов, помогающий в этом –
проектная деятельность. Проекты могут быть разными: исследовательскими, творческими, информационными,
социально-значимыми. В ходе работы над проектом студенты учатся искать информацию в разных источниках, перерабатывать её, размышлять.
Каждый студент готовит небольшую
по объёму информацию по заданной
теме. Итак, с целью приобщения подростков к истокам русской культуры,
мы решили как можно больше узнать
о Масленице. За неделю до Масленицы ребят разделились на группы,
и каждая группа получила задание.
Кто – то готовил информацию об
истории праздника, кто – то узнавал, какие были обычаи, что являлось
символом масленицы, другие ребята
искали пословицы и поговорки, подбирали народные игры. Некоторым
студентам досталось задание испечь
блины.
И вот наступила масленичная неделя. Напоминаю, что в этом году она
проходила с 7 по 13 марта.
Каждый день Масленицы имеет
своё название. За время подготовки
студенты выучили много закличек,
пословиц, поговорок, песен, хороводных игр.
В пятницу 11 марта прошло самое
широкое гулянье. По коридорам учебного корпуса № 5 можно было встретить студентов в народных костюмах.
Девушки в красивых сарафанах,
юноши – в народных рубахах, После
первой пары на втором этаже первокурсники фотографировались со скоморохами и чучелом «Масленицы».
В течение дня студенты групп 2521
и 2522 проводили для однокурсников конкурсы, знакомили с русскими

обрядами, обычаями, играли в игры.
Изюминкой празднования стало театрализованное представление в спортивном зале. На празднике студенты
танцевали, играли в игры, встречали
Весну и провожали Зиму, отгадывали
загадки, шарады, прыгали в мешках,
проверяли силушку богатырскую. За
активность, сообразительность, находчивость и силу ребят поощряли
полной тарелкой с блинами.
Продолжился праздник во внутреннем дворе. Под закличку «Гори-гори ясно, чтобы не погасло…»
Масленицу, символизирующую Зиму,
сожгли. А вместе с ней сгорело всё
плохое. С уверенностью, что всё теперь будет ещё лучше и с радостью
от того, что наступает весна, все пошли в кабинет отмечать это радостное
событие. Были накрыты столы с традиционными масленичными угощениями: чаем с блинами, баранками,
мёдом, вареньем, конфетами.
Завершилась трудная неделя.
Оглядываясь назад, понимаю, что
мы сделали очень много. И самое
главное – это обогатило ребят, они
получили много новой информации,
окунулись в народные традиции,
обычаи, обряды. Получили опыт выступления на публике. Выучили новые
песни, узнали новые игры. Причём
всю эту информацию они не получили от преподавателя, а добыли сами
и поделились ею с остальными. Хочется сказать большое спасибо Паллонен И.А., классному руководителю
группы 2522 за помощь в подготовке
и проведении праздника и всем коллегам отделения общеобразовательных программ за понимание.
ГНУЧАЯ С.В., преподаватель ООП
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Конкурс красоты и грации ОФЭП
15 марта 2016 года состоялся настоящий праздник для студентов отделения финансов, экономики и права
Петровского колледжа – весенний
конкурс красоты и грации «Мисс
ОФЭП – 2016». Это традиционное
мероприятие – без преувеличения
одно из самых ожидаемых событий
учебного года. Более четырехсот
зрителей собрались в актовом зале,
ожидая начала представления.
Отличительной
особенностью
конкурса в этом году стало то, что студенты организовали все мероприятие
от этапа планирования до реализации
самостоятельно, практически не прибегая к помощи преподавателей.
Большое спасибо студентке группы
1338к Бойченко Алене, которая была
главным вдохновителем, организатором шоу, которое прошло на высшем
уровне. Хочется сказать слова благодарности технику Бычкову Алексею
Юрьевичу, который «прожил» с нашими участницами все недели напряженных репетиций и обеспечивал
качество музыки и видео.
Несколько месяцев напряженной
подготовки пролетели быстро. Участницы прошли несколько этапов – отбор, получение и подготовка творческого задания, десятки репетиций, подбор музыки, костюмов, съемка видео
для визитных карточек – два месяца суматохи, приятных переживаний в предвкушении торжественного события.
Результат оправдал ожидания
участников. Восемь студенток отделения прошли испытание в пяти
конкурсах: визитная видео-карточка,
творческое задание, костюм, интеллектуальный конкурс, дефиле. Визитки девушек познакомили зрителей
с интересами, особенностями, увлечениями конкурсанток. Творческое
задание продемонстрировало та-
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ланты участниц: в пении, танцах различных стилей, акробатике, умении
выходить из неожиданных ситуаций.
Интеллектуальный конкурс оказался
непрост: отвечать на вопросы ведущих девушкам было нелегко. Зато
костюмы, сделанные из подручных
средств: бумаги, штор, полиэтиленовых пакетов, веревок, – только
украсили девушек и подчеркнули их
неординарность. Дефиле в вечерних
платьях закончило шоу.
Каждая девушка старалась показать себя с наилучшей стороны,
поэтому разброс итоговых баллов
был невелик, каждая была достойна стать победительницей, но жюри
было беспристрастно. Титул «Мисс
Грация» был присвоен Бондар Алене, группа 1329к, которая несмотря
на проблемы со здоровьем, участвовала в конкурсе. Титул «Мисс Очарование» заслуженно был присвоен Зиновьевой Александре, группа
1452. «Мисс Оригинальность» стала
студентка группы 1447 Залецкая
Ксения, потому что к каждому заданию подошла с нестандартным решением. «Мисс Интеллект» – Дзюба
Светлана, группа 1429, в этот вечер ее

кредо было – находчивость. «Мисс
Творчество» – Румянцева Виктория,
группа 1352. Приз зрительских симпатий присвоен Пылыпив Маргарите,
группа 1437. «Вице-мисс» стала Трусова Светлана группа 1429, а титул
«Мисс ОФЭП» получила Лебедева
Любовь, группа 1453. Двухчасовое
грандиозное шоу стало ценным подарком для студентов и преподавателей колледжа. Чудесные ведущие
Племянник Денис и Микаилов Руфат
задавали тон всему мероприятию и не
давали скучать, а песни в исполнении
Манукян Кристины вызывали бурю
аплодисментов.
Каждый год критерий отбора
для участия один – желание. Наш
конкурс хорош тем, что девушки
с различными критериями роста,
фигуры могут выйти на сцену и победить! «Мисс ОФЭП» – это не просто мероприятие с красочным шоу
и яркими спецэффектами, это добрая традиция, объединяющая нас
в единое целое, в дружный, активный
и сплоченный коллектив.
ЧЕРНЯНСКАЯ И.В., специалист
по социальной работе ОФЭП

Качественная
специальность
Повседневно в нашей жизни мы
используем предметы, продукты
питания, технику, услуги, словом,
все то, что нам необходимо для нашей жизнедеятельности. Каждый
человек, приобретая тот или иной
товар, применяет к нему термин
«качественный товар» .
А что же такое «качественный
товар», и как добиться того, чтобы
в нашей жизни не появлялся термин «некачественный товар», который зачастую может испортить
не только настроение?
Для этого на любом предприятии, выпускающем какую-либо
продукцию, существует служба
технического регулирования и
управления качеством. А специалисты для этих служб обучаются
в нашем Петровском колледже.
На данной специальности студенты обучаются 3 года и 10 месяцев, но за это время они набираются достаточно знаний, опыта
и практики, после чего становятся
знатоками своего дела!
Во время обучения студенческая жизнь ребят очень насыщена
благодаря преподавателям, которые стремятся разнообразить
ее мероприятиями, конкурсами,
экскурсиями. Помимо посещения
лекций, изучения стандартов, студенты участвуют во множестве мероприятий: посещают экскурсии,
где на предприятиях получают наглядное представление деятельности сотрудников ОТК, а так же
представителей отдела Качества.
На базе колледжа студенты данной специальности могут получить

рабочие специальности, пройдя
курсы. Самым интересным и ценным является опыт и навыки, приобретаемые за время прохождения учебной и производственных
практик. Там студенты демонстрируют свои теоретические знания
и проявляют личностные качества
уже непосредственно на самом
производстве.
К моменту выпуска студенты свободно владеют навыками
управления, анализа, обобщения
результатов контроля, выполнения
работ по оформлению плановой и
отчетной документации и многим
другим…
Выпускники данной специальности получают дипломы
специалистов с квалификацией
«техник», областью деятельности которых является контроль
и управление качеством сырья,
материалов, комплектующих изделий; контроль и управление стабильностью технологических процессов изготовлении продукции
и оказания услуг в соответствии
с технологической и технической
документацией и т.д.
По окончанию колледжа студенты могут продолжить обучение
в ВУЗах по сокращенной программе, совмещая его с работой в отделе управления качеством, отделах
технического контроля, метрологических лабораториях, специалистом или экспертом в центре стандартизации и метрологии.
ФОМЕНКО Галина,
староста группы 3306

Покоритель вершин или воля к победе!
2015-2016 учебный год проходит
для студентов специальностей «Парикмахерское искусство» под девизом «Лучшие стилисты учатся в Петровском!».
21 февраля 2016 года студентка
третьего курса специальности «Парикмахерское искусство» Тихонова
Кристина стала чемпионом Открытого Международного Чемпионата по парикмахерскому искусству,
косметике и нейл-дизайну «Невские
берега». Она завоевала 4 золотые
медали и была награждена почетным
кубком гран-при Чемпионата! На ее
кубке написаны поразительные слова: «ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ». Студентка Петровского колледжа продемонстрировали строгому международному жюри блестящее знание моды
и стиля, тонкий вкус, выверенную

технику и умение создавать эстетику
единства образа.
К этой победе Кристина Тихонова
шла полтора года. Впервые она стала
участвовать в конкурсе профессионального мастерства в феврале 2015
года, и тогда заняла сразу два призовых места – 3 и 4 – во взрослых,
сложных номинациях. Ощутив вкус
победы, она захотела двигаться вперед и попробовать свои силы в Чемпионате Санкт-Петербурга по парикмахерскому искусству в марте того
же года. Чемпионат был сложной
ступенью для студентки, так как его
участниками были не учащиеся колледжей, а юниоры – молодые специалисты в области парикмахерского
искусства. Девушка тренировалась
два месяца, но, к сожалению, призового места не заняла. Зато приобрела
неоценимый опыт работы над собой,
необыкновенную силу воли. Кристина решила не сдаваться, и все лето
посвятила подготовке к очередному
Международному Чемпионату «Невские берега». В сентябре 2015 года
она вновь становится его победительницей, завоевав призовые места.
В это же время она готовится выступить на Международном Чемпионате
«Роза ветров» в Минске. И зарабатывает высокие баллы за представленную вечернюю прическу. Она занимает третье место среди мастеров.
И вновь жизнь студентки наполняется
предконкурсным волнением – она готовится к февральскому чемпионату
«Невские берега» 2016 года, который
делает ее победительницей!
Кристина Тихонова не собирается
останавливаться на достигнутом успехе. В ее планах участие в городском

Чемпионате по парикмахерскому искусству среди юниоров, а также в конкурсе профессионального мастерства
WorldSkills. Она уверена в том, что
любые вершины можно покорить,
главное – иметь волю к победе!
ОРЛОВА Н.В., методист ОМПТС

Визит делегации из Профессиональных колледжей городов
Кайяни, Котка, Вуокатти и Манта (Финляндия)
5 апреля 2016 г. с официальным визитом колледж посетили социальные партнеры по международному сотрудничеству из Финляндии – координаторы международных
проектов, преподаватели и заведующие практикой из
Профессиональных колледжей городов Кайяни, Котки,
Вуокатти и Манта.
Колледж сотрудничает с профессиональными образовательными организациями Финляндии по многим направлениям, одним из которых является реализация программ обмена и организации стажировки для студентов в
рамках сетевого сотрудничества.
Сетевое сотрудничество объединяет преподавателей и
мастеров производственного обучения по различным профилям подготовки, и традиционно в конце каждого учебного года проводится рабочая встреча, во время которой
происходит подведение итогов работы за год, планируются совместные мероприятия на следующий учебный год.
Гостей из Финляндии принимал директор колледжа Васина Е.В., также в рабочей встрече участвовали заведующий
ОМПТС Лядова О.С. и методист ОМПТС Лузина Е.В.
Во время экскурсии по колледжу гости общались со
студентами на английском языке, рассказали о своих
учебных заведениях, задавали вопросы о колледже. Наши
студенты активно участвовали в беседе, не испытывая
трудностей иноязычного общения.
С координатором международных проектов из колледжа ЕКАМИ (г.Котка) Ритой Мелонен нас связывает
многолетнее сотрудничество, и было очень приятно услы-

шать теплые слова о хорошей репутации нашего колледжа среди профессиональных организаций Финляндии, о
преподавателях и студентах колледжа. Гости отметили
важность международного сотрудничества, в процессе которого происходит обмен знаниями и передовыми
технологиями, говорили о необходимости поддерживать
и развивать международную деятельность для укрепления конкурентоспособности организаций, участвующих
в этом процессе. Во время встречи была достигнута договоренность об учебной поездке в колледж г.Котки в
2016/17 учебном году и организации летних стажировок
для студентов колледжа в Финляндии.
ЛЯДОВА О.С.,
заведующий ОМПТС, почетный работник СПО
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Воспоминания о Москве и MITT
С 23 по 26 марта в выставочном ЦВК
«Экспоцентр» г.Москвы проходила
ежегодная 23 международная выставка «Путешествия и туризм» (MITT).
MITT — туристская выставка № 1
в России, входящая в пятерку ведущих
туристских выставок мира, по праву
получившая широкое признание международного туристского сообщества
и являющаяся значимым событием
в области туристского бизнеса.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию и политический фон
вокруг России, в этом году в выставке
приняло участие около 200 стран и регионов мира. Помимо них, на выставке
были представлены более 50 российских регионов и курортов, в том числе
республика Крым, а также большое
количество российских и зарубежных
компаний. Все участники традиционно
располагались в 7 павильонах и залах
по географическому принципу.
25 марта выставку посетила группа 2421 Петровского колледжа специальности «Туризм». Посещение MITT

выпало на первый день учебной практики, в связи с чем студенты представляли свои турфирмы и выполняли задания по их поручению.
После посещения международной туристкой выставки INWETEXCIS TRAVEL MARKET 2015 и меж-

региональной деловой недели импортозамещения в области туризма
«Россия – территория путешествий»,
проходящих в Санкт-Петербурге, студенты имели представление о том, как
проводятся подобные мероприятия,
но не ожидали увидеть такого разма-

ха. MITT произвела неизгладимое впечатление на студентов и позволила им
окунуться в профессиональную деятельность. На выставке ребята смогли
узнать много нового о регионах мира
и России, пообщаться с представителями туристского бизнеса СанктПетербурга и других регионов, в том
числе и зарубежных, задействовав
знание английского языка.
После посещения выставки группа съездила на обзорную автобусную
экскурсию по Москве, побывав на Воробьевых горах, Поклонной горе и у
Мосфильма, посетила Третьяковскую
галерею и погуляла по Старому Арбату, насладившись огнями вечернего
города.
Москва попала в копилку посещенных городов студентами и оставила незабываемые воспоминания
на всю жизнь!
СИДОРОВА Е.В.,
куратор группы 2421,
преподаватель спецдисциплин

Масленица – время делать добро
«А мы Масленицу встречали,
зиму провожали,
весну закликали!
Всех привечали, в игры
играли!
Загадки загадывали,
а отгадки в мешки
складывали.
Леденцами всех дарили,
в конце чучело спалили.»

Масленичная неделя в этом году
началась 7 марта, перед самым
Женским днем. Так что традиционная русская обрядовая и светская
встреча весны слились воедино,
пришлись на одно время. И в нашем колледже эти дни были богаты
на события неизменно приятные,
захватывающие, но разные по своей сути. Так праздничный концерт
творческих коллективов сменился
масленичными гуляниями.
Но и саму традиционную масленицу в разных корпусах колледжа
тоже встретили по-разному. То, что
происходило в корпусе на Курляндской улице, можно описать словами
старинных заигрышей:

Вот, примерно, по такому плану.
Весело и задорно.
Студенты старших курсов,
вспомнили, что «Сырная седмица» – это еще и прекрасное время,
чтобы примириться с ближними,

простить друг другу обиды. В православной традиции это время,
которое нужно посвятить благотворительности. Поэтому масленица
в корпусе на Балтийской, 35 объединила ребят в желании творить
добро и помогать нуждающимся
в помощи. Студентами была организована благотворительная ярмарка блинов. 6,5 тысяч, вырученные за кулинарные шедевры, перечислили на счет помощи больному
ребенку, Роме Суворову, включенному в благотворительные списки
организации «Русфонд».
НИКУЛИНА С.В.,
педагог-организатор

«О времени, о жизни, о себе...»
Современные условия требуют от системы образования подготовки новых
высоко квалифицированных кадров,
умеющих самостоятельно нестандартно мыслить и успешно взаимодействовать в социальной среде. Это
способствует повышению познавательного интереса к изучению и преподаванию социально-гуманитарных
дисциплин, развитию критического
мышления, поиску новых форм уроков и внеурочных занятий, которые
способствовали бы процессу социализации обучающихся, мотивировали
их к осознанному и ответственному
выбору жизненного пути. Как развить личность учащегося, его творческое мышление, умение анализировать прошлое и настоящее, делать
собственные выводы и иметь на все
собственную точку зрения? Большую
роль в решении этих проблем играет
внеурочная деятельность студентов.
Одной из форм внеурочных занятий,
которая позволяет успешно осуществлять метапредметный и личностноориентированный подходы в образовании, является дискуссионный клуб.
В нашем колледже в течение двух лет
действует студенческий дискуссионный клуб «Позиция». Главной целью
его работы мы видим формирование
мировоззрения студентов, глубокое
личностное осмысление актуальных
современных проблем общества, овладение навыками получения и критического анализа социальной информации, развитие коммуникатив-

стасия Дойкова – студентка группы
1537: «Участвуя в дискуссиях клуба,
мы узнали и узнаем много интересного для нашей будущей профессии
и просто для жизни. Клуб помогает
нам побороть страх перед публичными выступлениями. способствует развитию нашей личности и формированию личного мнения. Нам хочется
общаться чаще, участвовать в различных проектах и узнавать что-то новое.
Клуб помогает нашему развитию».
ной культуры. Сегодня членами клуба
являются более 30 студентов 1 курса
разных специальностей. Сложился
определенный «костяк» активистов
клуба из студентов старших курсов,
однако постоянного состава участников дискуссий нет, поскольку руководители и активисты клуба ставят
своей задачей привлечение как можно более широкой аудитории к его
работе. Занятия клуба проводятся
2 раза в месяц. В настоящее время
к планированию работы, подбору
материала, дискуссионных вопросов,
форм деятельности и ее организации
активно привлекаются сами ребята.
Выросла инициативность участников и эффективность работы клуба.
Особенно успешными и интересными
были такие мероприятия, как: презентация ко Дню народного единства,
дискуссии – «Будущее: перспективы,
альтернативы, угрозы», «Ценности
ХХI века – какие они?». Дискуссия

на эту тему показала, что ребятам небезразлично, какие ценности насаждаются им современным обществом,
каков уровень нравственной культуры современной молодежи. Не менее
увлекательно обсуждали и тему: «Хорошему или плохому учит нас наше
телевидение?». Дискуссионный клуб
привлекает студентов возможностью
проявить себя в дискуссии, доказательно выразить свое мнение, применить полученные знания и умения
для решения актуальных задач в области социальных отношений. Хотелось бы отметить еще один не менее
важный результат работы нашего
клуба – развитие коммуникативных
способностей. За время общения студенты клуба сдружились, научились
более уважительно относиться друг
к другу. Сегодня у многих участников клуба сложилось свое мнение
и впечатления о нашей совместной
деятельности. Вот одно из них: Ана-

ДЕМБИЦКИЙ Б.М.,
руководитель клуба «Позиция»,
преподаватель общественных
дисциплин

«ЧТО,
ГДЕ,
КОГДА?»
24 марта 2016 года под руководством старосты группы 1452, куратора клуба Что?Где?Когда?
на отделении финансов, экономики и права прошло заседание
интеллектуального клуба «Что,
Где, Когда?».
Участниками игры были
студенты отделения финансов
экономики и права, команды
«Великолепная
шестерка»
и «Звезда» (сборная), а также
представители других отделений – команда «МОХПИ» – информационно-промышленных
технологий и судостроения.
Участники прошли два игровых тура – общий тур и конкурс капитанов команд. Общая
тема игры: театр, экология,
здоровье, а конкурс капитанов
на тему «стихии». На размышления по заданным вопросам
было отведено по минуте.
По итогам игры безоговорочную победу одержала команда «Звезда». Две другие
команды по праву разделили
второе место.
Команда, занявшая первое
место, и капитаны команд награждены памятными подарками с символикой «Петровского
колледжа». Студенты показали
хорошую эрудицию и знание
во всех областях интеллектуальной игры.
Организация
мероприятия и его проведение прошли
на высоком уровне. Соревнование студентов были приближены максимально к соревнованиям взрослой интеллектуальной игры «Что, Где, Когда?»,
в чем большая заслуга куратора клуба Герасимовой Евгении
Алексеевны, группа 1452.
КАРПОВА Н.Н.,
классный руководитель
группы 1452
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Выпускники – абитуриентам
К концу подходит 2015-2016 учебный
год. Выпускники ждут скорейшей защиты диплома, чтобы сделать свой
шаг во взрослую, серьезную, профессиональную жизнь. Каждый из них
задается вопросом: а что же дальше?
Кто-то ждет, что после окончания
колледжа сразу попадет на престижную работу, кто-то полон пессимизма,
другие планируют пойти в ряды вооруженных сил России, а уже потом приступать к карьерным планам.
Чтобы поднять их «боевой дух»,
хочется показать успехи выпускников
прошлого года, например, одной из
популярных у абитуриентов специальностей «Право и организация социального обеспечения».
Меня зовут
Маслова Виктория, я выпускница
СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж» 2015 года.
Когда я поступила в колледж,
первое, что бросилось в глаза – это отношение к нам, студентам, со стороны
преподавательского состава колледжа:
к нашей индивидуальности, личности,
очень доброжелательное и теплое.
Каждый преподаватель старался помочь не только в учебе, но и в каких-то
личных проблемах и всегда был готов
выслушать. Чему научил и что дал мне
колледж?
Однозначно можно сказать, что
он дал мне знания, навыки и умения,
необходимые для личного и профессионального роста, которые помогают
мне и сейчас, когда я учусь в СанктПетербургском институте (филиале)
ФГБОУ ВО «ВГУЮ Минюста России»

и работаю в нотариальной конторе.
Колледж научил меня прогрессивно думать, уметь здраво и творчески
оценивать ситуации, правильно строить общение. Я научилась уверенно и
спокойно вести себя перед аудиторией
при защите каких-либо моих письменных работ.
Полученные в колледже знания помогли мне при написании конкурсной
работы для участия в заочном и очном
туре X Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», учредителем и организатором
которого является Государственная
Дума РФ Федерального Собрания РФ.
По итогам данного конкурса я награждена дипломом 2-й степени за
успехи в X Всероссийском конкурсе
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива» (Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ
от 21 мая 2015 года № 28). Моим непосредственным руководителем данного
проекта был преподаватель юридических дисциплин ОФЭП Степанов М.Б.,
спасибо ему за это огромное.
Хотелось бы выразить огромную
признательность и благодарность всем
преподавателям колледжа. Но самые
теплые слова адресовать преподавателям отделения финансов, экономики
и права, в частности преподавателям
юридических дисциплин Гребенкиной
О.Ю., Мамедовой В.Е., Степанову М.Б.,
Ярошенко С.П., преподавателю психологии Тишкевич С.Б.
После окончания Петровского
колледжа, я без каких либо проблем

Познавательная экскурсия
25 февраля 2016 года студенты
группы 3204 ОИПТС специальности
«Технология машиностроения» под
руководством заведующего отделения Ляпиной И.Ю. и методиста Ефимовой В.В. посетили Музей истории
и техники ОАО “Кировский завод”
и ЗАО «Петербургский тракторный
завод» (дочернее предприятие ОАО
«Кировский завод»)
Цель данного мероприятия – изучение истории развития машиностроения в регионе, ознакомление
с современными разработками предприятия, а также развитие интереса
к будущей профессии.
Музей истории и техники ОАО
“Кировский завод” АО «Петербургский тракторный завод» (дочернее
предприятие ОАО «Кировский завод»)был открыт в 1962 году и на сегодня является одним из самых крупных промышленных музеев России.
Фонды музея насчитывают более
12 тысяч единиц хранения. Экспозиция размещена во Дворце культуры
и техники им. И.И.Газа, в 6-ти залах
общей площадью более 600 кв. м.
В экспозиции представлены материалы, освещающие историю Путиловско-Кировского завода за 210 лет.
Среди них можно встретить модели

техники, документы, фотографии,
нумизматику, вещи, характеризующие период истории предприятия
и значимые события в жизни России
с 1801 по 2005 года.
Сегодня по классификации Музей истории и техники ОАО «Кировский завод» является многопрофильным и многофункциональным,
выполняя такие основные функции,
как образовательная, воспитательная, информационная, справочная,
охранная, консультативная и профориентационная.
ЗАО «Петербургский тракторный завод» – компания полного
производственного цикла. Студенты
познакомились с современным высокотехнологичным оборудованием,
автоматизированными
поточными
линиями, оснащенный средствами
механизации, конвейерами.
В рамках экскурсии посетили
сборочный цех по сбору сельскохозяйственных тракторов «Кировец»,
который является одним из ведущих
брендов Санкт-Петербурга и России,
известен не только на территории государства и стран СНГ, но и по всему
миру.
ЕФИМОВА В.В., методист ОИПТС

была принята на работу в Федеральный суд, где достигла практических
знаний, получила богатый опыт по
практической деятельности юриста
в гражданской, уголовной и административной отраслях права.
В данный момент я работаю в нотариальной конторе, оформляю наследственные дела, выдаю доверенности, согласия, договора, свидетельства
о праве на наследство и многое другое.
Эта работа для меня интересна, актуальна, есть возможность карьерного
роста.
За это время в моей жизни многое
поменялось, были различные трудности и в личном и в трудовой деятельности, но я не отчаиваюсь, все дело времени, всего можно добиться. В работе
главное соответствовать ожиданиям
работодателя, подружиться с коллегами, набраться терпения и научиться всему тому, что необходимо для получения
результата. (Виктория Маслова)
Время неумолимо летит вперёд.
Прошел уже практически год, как я
– Елена Цубера – закончила обучение в «Петровском колледже». Могу
сказать, что не пожалела о выборе
учебного заведения и будущей профессии – юрист. Многое было за время учебы, иногда казалось, что хуже

и тяжелее уже и
быть не может,
но мы справлялись благодаря
поддержке друг
друга, и конечно, благодаря
преподавателям. Только сейчас понимаешь, что
колледж действительно был для нас
вторым домом, с которым связаны
теплые воспоминания. Труд и силы,
вложенные в нас, по достоинству оцениваешь только сейчас. Хочется сказать слова благодарности нашим преподавателям. Спасибо за терпение,
уважение, юмор, без которого пары
были не такими запоминающимися.
Большое внимание колледж уделяет не только учебе, но и различным
досуговым мероприятиям. Никогда не думала, что стану участницей
конкурса «Мисс студенчество СанктПетербурга-2015», который дал мне
новый необычный опыт. Петровский
всегда вспоминаешь с радостью и
улыбкой на лице.
Отдельно хочу поблагодарить
преподавателя, а по совместительству
куратора нашей группы 1129-к Степанова М.Б., а также руководителя моей
дипломной работы Евглевскую С.Ю.

Спасибо за понимание, поддержку и
веру в наши силы.
Закончив колледж, удачно устроиться на работу по специальности было
не так просто. Но главное не терять надежду. Сейчас я являюсь государственным гражданским служащим и работаю в отделе кадров Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №15 по Санкт-Петербургу.
Могу сказать, что знания, полученные в колледже, не подводят и позволяют держаться на достойном уровне
в коллективе.
Работать по профессии мне нравится, и я планирую продолжать в том
же духе. Будущим выпускникам желаю
не терять веры в себя, быть настойчивыми и, поверьте, результат не заставит
себя ждать. Всем студентам колледжа
успехов, а преподавателям здоровья,
сил терпения! (Елена Цубера)
Всем сотрудником приятно слышать такие теплые слова в адрес
колледжа. Мы верим, что у наших выпускников реализуются их жизненные
планы, сложится личная жизнь, а мы
будем ждать их в гости с рассказами
о своих успехах, а их детей – для обучения в колледже по выбранной специальности.
Коллектив ОФЭП

Посещение фабрики Plaza Real студентами специальности «Дизайн»
Мы будущие дизайнеры, поэтому
нам, как и всем студентам, необходима производственная практика. Петровский колледж нам её предоставляет. Сотрудничество с мебельной
фабрикой и дизайн бюро Plaza Real

нам полезно и интересно. Уникальность состоит в том, что дизайнеры
Plaza Real продемонстрировали, как
создают индивидуальные проекты,
учитывая пожелания заказчиков, рассказали о трендах в дизайне мебели.
8 февраля студентам группы 2343
предоставилась возможность посетить
фабрику. Там мы своими глазами увидели весь процесс сборки мебели. У нас
была содержательная и увлекательная
экскурсия. Нам очень интересно было
узнать весь технологический процесс:
вживую увидеть раскрой, шлифовку,
сборку мебели, установку различных
деталей, фасадов, фурнитуры.
Наш поход на фабрику закончился
встречей с директором производства
Лучиным Антоном Геннадьевичем. Это
была уникальная возможность лично
обсудить все детали производства с
руководителем. Антон Геннадьевич
рассказал об огромном выборе на-

правлений, стилей кухонной мебели,
которые предлагает компания Plaza
Real: это и уютная классика, и функциональный модерн, и ультрасовременный хай-тек. Также мы узнали, что
данная фабрика в своих новых кухнях
использует комплектующие от европейских производителей и фасады поставщиков из Италии, тем самым давая
гарантию на кухни до 27 лет!
В заключение хотелось бы поблагодарить руководство колледжа,
наших преподавателей и администрацию фабрики мебели Plaza Real
за предоставленную возможность
лично познакомиться и пообщаться
со специалистами, а также почувствовать рабочую атмосферу, возможно,
будущего места работы.
ПОЗДЕЕВА Мария, гр. 2343,
победитель конкурса «Студент
года Петровского колледжа 2015»

Приглашаем на обучение по специальности
«Программирование в компьютерных системах»
Специалисты считают, что в XXI веке человек, не умеющий пользоваться компьютерами, окажется в положении, в котором в начале XX века находился человек,
не умеющий ни читать, ни писать. И уже сейчас мало кого
удивишь умением работать на ЭВМ. Более того, в объявлениях на работу указывают, что требуются специалисты,
умеющие работать с различными программными средствами современных персональных компьютеров.
Среди всех людей, которые на ты с ЭВМ, особое
место занимают программисты – люди, способные заставить машину работать вместе с менеджерами, экономистами, юристами, бухгалтерами.
Создание программы – увлекательная творческая
деятельность. Труд программиста- это искусство извлечения многообразных возможностей из ЭВМ.
Программирование – это средство самовыражения,
каждая программа для её создателя полна красок
и тонов, это та же «Неоконченная симфония». Один
из зачинателей отечественного программирования
А.П.Ершов ярко и точно охарактеризовал особенности работы программиста: «Программист должен
обладать способностью первоклассного математика
к абстракции и логическому мышлению в сочетании
с эдисоновским талантом сооружать все что угодно
из нуля и единицы. Он должен сочетать аккуратность
бухгалтера и проницательность разведчика, фантазию

автора детективных романов с трезвой практичностью
экономиста».
В процессе обучения по специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах» основное
внимание будет уделяться изучению языков программирования высокого уровня и технологии разработки программного обеспечения. Студенты получат глубокие знания по устройству и эксплуатации современных вычислительных систем, пройдут практическое обучение работе
с современными программными продуктами, являющимися основой современного офиса. Получив практические навыки в программировании и знания основ современной обработки информации, выпускники смогут
самостоятельно решать сложные задачи разработки
и сопровождения программного обеспечения. Овладение практическими навыками работы в сети Интернет
дает нашим выпускникам все преимущества использования этого огромнейшего информационного ресурса.
На практических занятиях учащиеся освоят технологии
представления своей информации в Интернет. Все эти
знания, подкрепленные большим числом практических
занятий, позволят нашим выпускникам почувствовать
себя уверенно в любой сфере деятельности, связанной
со сбором, обработкой и хранением информации.
КОПЕЦ О.Н., преподаватель спецдисциплин
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Развитие и распространение английского языка
в современном мире
17 марта 2016 года в рамках декады
иностранного языка на отделении
общеобразовательных программ преподавателями иностранного языка
организован и проведен круглый стол
«Развитие и распространение английского языка в современном мире».
История английского языка неразрывно связана с историей Англии.
Родившись из смешения кельтского, латинского и англосаксонского
языка, вобрав в себя значительное
количество слов и правил языка
французского, английский стал языком с самым большим количеством
слов, а в грамматике главную роль
стали играть не окончания слов, а их
порядок в предложении. С распространением грамотности изменения
в английском языке замедлились,
однако продолжаются и по сей день.
По мере колонизации Британией значительных территорий начали развиваться американский, австралийский
и другие варианты английского языка. Все они отличаются только произношением, а грамматика и использование слов в целом очень похожи.
Простота использования правил,
а также богатство словарного запаса,
который по-прежнему продолжает
расширяться, позволила английскому языку за последние полвека стать
международным языком общения.

В 2015-2016 учебном году на базе
нашего колледжа начало работу городское методическое объединение
преподавателей гуманитарных и общественных дисциплин учебно- методической комиссии Совета директоров средних профессиональных
учебных заведений Санкт- Петербурга под руководством председателя МПЦК общественных дисциплин Мухиной Елены Анатольевны.
В октябре месяце на организационном заседании были определены цели и задачи деятельности ГМО
и утвержден план работы на учебный год.
Цель:
осуществление
поддержки
и развития педагогического опыта
и инициатив в области образования в рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной системы среднего
профессионального образования,
совершенствования
содержания
и технологий образования, развития системы обеспечения качества
образовательных услуг в соответствие с требованиями ФГОС.
Задачи:
• распространение инновационного педагогического опыта;
• содействие развитию творческого потенциала преподавателей
СПО;
• установление и расширение
деловых и творческих контактов
с коллегами;
• создание информационного
банка методических идей.
В соответствии с планом работы
27 января 2016 г. прошла «Ярмарка-выставка педагогических идей
«Образовательный
потенциал».
Пленарная часть мероприятия была
посвящена 72 годовщине полного
снятия блокады Ленинграда.
Преподаватель русского языка
и литературы Жаркова Е.В. и председатель МПЦК общественных дисциплин Мухина Е.А. представили
свою разработку, посвященную
памятной дате и показали отрывок
фильма «Урок истории» (сценарист

Более глубокое и сознательное изучение английского языка невозможно
без знаний об истории его появления
и развития, о происходивших на протяжении истории в языке процессах
и изменениях. Под руководством преподавателей студенты попытались выяснить, что же происходило с английским языком с первых письменных
источников и до века появления Интернета. Ребята готовили презентации,
мультфильмы и интерактивные игры
с привлечением зрителей.
Откуда появились артикли
и куда исчезли окончания прила-

М. Баркан, снят по заказу канала
«Россия», 2010 г.).
В работе секций приняли участие
преподаватели Петровского колледжа, Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции»,
Санкт-Петербургского
государственного
университета
аэрокосмического приборостроения. ФСПО», Невского машиностроительного техникума.
С интересным докладом выступила Светлана Евгеньевна Филиппова на тему «Волонтерство как форма проектной деятельности при изучении гуманитарных дисциплин».
С.Е.Филиппова поделилась опытом
развития социальной активности
студентов с помощью разного рода
волонтерских мероприятий и организаций; предложила ряд алгоритмов организации подобной работы
в зависимости от активности и способностей учащихся; описала интересные и познавательные случаи волонтерских мероприятий, организованных ею непосредственно.
Андреева Е.А. рассказала о реализации методической разработки
«Русские посиделки». Щепенникова
Л.Е. поделилась опытом осуществления проектной деятельности
в рамках преподавания литературы
на примере проекта «Год Шекспира
на факультете СПО». Кульгавий Л.П.
представила ноу-хау при подготовке к написанию сочинения. Доклад
Ларисы Петровны вызвал огромный
интерес, а разработки с радостью будут взяты на вооружение коллегами.

гательных? Что такое аномальные
глаголы? Какие новые слова были
придуманы Шекспиром? Как британцу понять австралийца и что делать, если надо прочесть сообщение, состоящее из аббревиатур?
На эти и многие другие вопросы пытались ответить участники круглого
стола:
Андрющенко
Владислав
(гр.2524к, преподаватель Чижова
Я.В.) с презентацией «История развития английского языка»
Мезенцева Дарья и Ильина
Ксения (гр.1535, преподаватель

Большой интерес вызвало выступление Ирины Павловны Филипповой на тему «Система проверки
знаний по дисциплине «История»
при помощи балльно-рейтинговой
системы. Преподаватель объяснила
специфику формирования балльной системы, рассказала о положительных и отрицательных сторонах
данной системы. Также на заседании ГМО своим педагогическим
опытом поделились с коллегами
Зыкова А.В., Васильев М.Р., Добриков В.В., Мухина Е.А., Гнучая С.В.,
Толкунова Н.Н.
А 23 марта состоялся семинар
на тему «Эффективное использование современных образовательных
технологий в преподавании гуманитарных и общественных дисциплин»
В работе семинара приняли участие преподаватели СПО г. СанктПетербурга: Петровского колледжа, ГУАП ФСПО, Политехнического колледжа городского хозяйства,
Невского
машиностроительного
техникума, Техникума отраслевых
технологий, финансов и права.
Педагоги поделились практическим
опытом использования современных педагогических технологий:
Филиппова С.Е. (ГУАП ФСПО)
«Тренинг как форма изучения социально-психологических понятий
в рамках преподавания дисциплины
«Обществознание»
Паутова А.В. (Невский машиностроительный техникум) «Нравственно-эстетическое воспитание
на уроках литературы»

Ласкина З.В.) с презентацией «Древнеанглийский язык»
Низов Илья (гр.1527, преподаватель Хамитуллина К.А.) с презентацией «Язык Шекспира»
Антонов Кирилл и Макеев
Александр (гр.3502, преподаватель Чижова Я.В.) с мультфильмом
«Learn English»
Коркоцкая Надежда (гр.1552,
преподаватель Зайцева А.П.) с презентацией «Руглиш»
Ульянкова Виктория (гр.1570,
преподаватель Брахнова Е.А.) с презентацией «Австралийский вариант
английского языка»
Сахарова Ксения и Никольская
Светлана (гр.2520, преподаватель
Журавлева И.Л.) с презентацией
«Аббревиатуры в английском языке»
В ходе круглого стола ребята
не только обменивались интересной
информацией, связанной с английским языком, но и активно общались
друг с другом, расширяя тем самым
круг общения за счет присутствия
студентов из разных групп.
Большое спасибо всем участникам за ответственное отношение
и высокую мотивацию к изучению английского языка!
ЛАСКИНА З.В., преподаватель
иностранного языка

Шихова Е.В. (СПб ГБОУ СПО
«Невский
машиностроительный
техникум «Деловая игра «Судебное
разбирательство» как инновационный метод обучения»
Васильев М.Р. (СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж») «Применение пеших экскурсий с целью повышения интереса к изучению истории»
и другие не менее интересные темы.
В ходе семинара продемонстрированы видеофрагменты занятий,
электронные пособия, планы и методические рекомендации по освоению технологий: критического
мышления, портфолио, интерактивных, ролевых игр и др. Участники
семинара в своих отзывах отметили
актуальность темы семинара, высокий уровень организации и доброжелательную обстановку:
«Все очень нравится. С удовольствием посещаю семинары
в Петровском колледже. Коллектив
преподавателей творческий, открытый к общению и очень доброжелательный» – Филиппова С.Е., преподаватель общественных дисциплин
СПб ГУАП, факультет среднего
профессионального образования.
«Семинар проведен на высоком
уровне! Представлены интересные
актуальные темы» – Бугрова Е.А.
преподаватель ГБОУ СПО «СПб
техникум отраслевых технологий,
финансов и права».
«Семинар очень понравился,
теплая демократичная обстановка, интересные темы выступлений,
хороший уровень организации» –
Шарма О.В. преподаватель СПб
ГБОУ СПО «техникум отраслевых
технологий, финансов и права».
Хочется сказать большое спасибо активным организаторам городских мероприятий: Мухиной
Елене Анатольевне, Зыковой Анне
Викторовне, Беликовой Юлии Сергеевне, Жарковой Елене Викторовне и пожелать новых встреч, идей
и открытий.
РОМАНОВА Г.А.,
заведующий отделением общеобразовательной подготовки

04’16
Мероприятие
декады
иностранных
языков

В четырёх группах ОИПТС (группы
3455, 3411, 3402, 3311) традиционная
декада иностранных языков в этом
году была посвящена изучению и переводу стихов.
Почему была выбрана именно
эта тема? Прежде всего, стихи позволяют не только познакомить учащихся с английской поэзией, но и
вводят их в культуру стран английского языка, знакомят с национальным своеобразием традиций, быта,
особенностями образности в поэтическом восприятии мира. Поэзия
апеллирует не столько к разуму, как
к чувствам. Она пробуждает воображение и фантазию.
Мысль в поэтических текстах
выражается в новой, непривычной
и образной форме. Новизна формы
способствует постижению и запоминанию звукового и содержательного
аспектов не только английского слова, но пробуждает интерес и к родному слову.
И, наконец, эффективность воздействия стихотворного произведения, с которой не могут соперничать
иные учебные материалы. Присущее
стихам возвращение к одним и тем
же элементам языка – повтор звуков,
слов, частей предложений, целых
предложений, ритм и рифма – позволяет использовать поэтический текст
не только как запоминающуюся иллюстрацию языкового явления, но и
как эффективное упражнение.
На занятиях царила атмосфера
творческой мастерской. Студенты работали индивидуально и в малых группах. Задание заключалось в литературном переводе стихотворения Редьярда Киплинга «Если…». Каждый
студент должен был сначала прочесть
фрагмент стихотворения на языке
оригинала, затем предложить собственный вариант перевода этого
фрагмента и, в заключение, сравнить
его с известными стихотворными переводами (С.Я. Маршак – «Если…»,
А. Грибанов – «Если сможешь»,
М.Л. Лозинский – «Заповедь»,
Вл. Корнилов – «Когда»).
При чтении студентами своих вариантов перевода не обошлось без
курьёзов, но нельзя не отметить и серьёзное, творческое отношение большинства учащихся к выполнению заданий. Особенно отличились студенты, которые предложили собственный стихотворный вариант перевода.
Коллективное обсуждение выделило
несколько переводов, которые привлекли общее внимание (Андрей Мащенко – группа 3455, Александр Чистов и Алексей Старушников – группа 3402, Илья Петров – группа 3411,
Антон Горев, Игорь Ильюшенков
и Максим Журавлёв – группа 3311).
Однако окончательное решение
о лучших переводах было отложено
до следующего занятия, т.к. некоторые авторы взяли черновики своих
переводов с собой для доработки.
ПЕТРОВ В.К.,
преподаватель иностранного
языка.
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«Арт-Профи Форум»
Поздравляем с победой
на «Арт-Профи Форум»
Российский Союз Молодежи
является автором и на протяжении
четырнадцати лет реализует комплексную программу для обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций
«Арт-Профи Форум». С 2001 года
программа реализовывалась в соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 23.05.01г. № 12 между
Министерством образования Российской Федерации, Российским
Союзом Молодежи и Ассоциацией
учащейся молодежи РСМ «Содружество».
Программа «Арт-Профи Форум»
призвана повысить престиж рабочих
профессий и специальностей.

22 марта в Петровском колледже
прошел профессиональный конкурс «СЕГОДНЯ – СТУДЕНТ, ЗАВТРА – БАНКИР» по специальности
«Банковское дело» среди студентов
учреждений СПО города СанктПетербурга. В Санкт-Петербурге
такой конкурс прошел впервые. Организаторами конкурса выступали
Петровский колледж и филиал «Петровский» ПАО «Ханты-Мансийский
банк Открытие». Представители
банка участвовали в составлении заданий и являлись членами жюри.
В нашем городе лишь несколько учебных заведений среднего
профессионального образования
готовят студентов по специальности
«Банковское дело». Студенты двух
из них – Промышленно-экономического колледжа и Банковского колледжа Центрального банка Российской Федерации – приняли участие
в конкурсе вместе со студентами
нашего колледжа.
Конкурс проходил в два этапа.
Сначала в компьютерном классе

Цель программы – популяризация профессий и специальностей,
получаемых в профессиональных
образовательных
организациях.
Ежегодно в программе участвует более 50000 человек не менее чем из 43
субъектов РФ. С 2008 года победители программы «Арт-Профи Форум»

студенты проверили свои знания
теории банковского дела, затем после кофе-паузы приступили ко второму этапу – выполнению практических заданий. Практические задания включали в себя оценку кредитоспособности заемщика, расчет
финансовых коэффициентов и
заполнение расчетных документов.
Работы оценивались по 100-балльной шкале. Наибольшее количество
баллов набрала студентка Петровского колледжа Тырнова Евгения
(гр.1237). Она стала победителем
конкурса. Победительницу готовили к конкурсу опытные преподаватели Петровского колледжа в области банковского дела Кутуева Лариса Витальевна и Федорова Инна
Витальевна. Второе место заняла
студентка банковского колледжа
Центрального банка Российской
Федерации – Нечитайло Кристина
Владимировна. На третьем месте
оказалась студентка Петровского
колледжа Егорова Юлия. Кроме
призовых мест были присвоены

получают премии для поддержки талантливой молодежи.
Форум проводится при поддержке Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. В этом
году студенты группы 2340 специальности «Реклама» впервые приняли
участие впервые в региональном эта-

номинации: студентке Петровского
колледжа Маханевой Анастасии
(гр.1237) – «Лучший в практике
банковского дела», студентке Промышленно-экономического
колледжа Теппоевой Кристине – «Лучший в знании теории банковского
дела» и студенту Промышленноэкономического колледжа Дмитриеву Сергею – «Лучший в оформлении расчетных документов».
Председателем жюри являлась
Гречаная Юлия Вячеславовна – начальник отдела корпоративных продаж филиала «Петровский» ПАО
«Ханты-Мансийский банк Открытие». В состав жюри вошли преподаватели Петровского колледжа
Кутуева Л.В. и Федорова И.В., преподаватель колледжа Центрального
банка Российской Федерации Комева Н.В. и методист промышленноэкономического колледжа Корсакова Н.А. Жюри выставляло оценки
строго и беспристрастно.
Торжественное закрытие конкурса состоялось в актовом зале.

пе форума в номинации «АРТ-Профи
плакат». Студенты разработали и
представили плакаты, рекламирующие различные рабочие профессии,
и заняли все 3 призовых места:
1 место – Жупикова Кристина,
2 место – Бабаева Айнура,
3 место – Петрова София.
Наставниками при подготовке к
участию в Форуме были преподаватели МПЦК «Реклама» Микшиева М.Г. и
Николаева А.С.
Студентка группы 2340 Жупикова
Кристина, победитель отборочного этапа программы, приглашена для участия
во Всероссийском финале, который
будет проходить летом 2016 в Москве.
Поздравляем наших студентов и
преподавателей!!!
СКОКОВА О.В., преподаватель
спецдисциплин ОМПТС

07 апреля в актовом зале колледжа состоялся финальный тур конкурса «Студент года 2016». Выступления
финалистов оценивало жюри в составе: первого заместителя директора по
УВР Лукашевой С.О., заведующего
ОМПТС Лядовой О.С., завуча ОФЭП
Кашинцевой Е.Д., педагога-психолога
Ефимовой Л.В., специалиста по социальной работе ОИПТС Минеевой Н.В.,
победителя конкурса «Студент года
2015» Поздеевой М.Н.
Презентации финалистов были
очень содержательными, оригинальными, включали творческие
элементы. Жюри отметило Гурсаева
Д.Г., группа 3302, за многогранность
продемонстрированных интересов;
Старикович А.Ю., группа 1347, за по-

зитивное жизнеутверждающее выступление. Тихонова К.Д., группа 2308,
заслуживает огромного уважения за
победы, одержанные на различных
конкурсах и фестивалях, поддержание имиджа Петровского колледжа.
Ломовцев Д.М., группа 3305, представитель технической специальности, ярко продемонстрировал свои
успехи в научно-исследовательской
деятельности. Антипова Е.А., группа
1330, заслужила похвалу жюри за использование анимации, интересную
концепцию выступления, сплоченную
группу поддержки. Ламбина А.С.,
группа 1350, продемонстрировала
свои разносторонние творческие способности, смогла трепетно выразить
в фотоработах любовь к Отечеству.

Нужно профессию выбрать
свою,
Чтоб обрести перспективу
Реализовывать силы,
талант,
Жизнь свою сделать
красивой.
Колледж Петровский вам
двери открыл
Ищет пытливых студентов
Много специальностей
он предложил.
Ждет своих абитуриентов.
На отделении финансов
и права
Ходит активных студентов
орава
Учатся все по новому ФГОСУ
И отвечают легко
на вопросы.
Кем они станут, хотите
узнать?
Что ж, мы готовы о них
рассказать.

Студенты Петровского колледжа
подготовили для гостей небольшое
театрализованное представление,
а представители банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
рассказали студентам о банке. Затем председатель жюри – Гречаная
Юлия Вячеславовна – вручила победителям и номинантам дипломы и
памятные призы от банка.
Хочется выразить надежду, что
проведение такого конкурса станет
доброй традицией нашего колледжа!
ЕРЕМЕНКО Е.С.,
методист ОФЭП

Студент года Петровского колледжа 2016
Ежегодно в Петровском колледже проводится конкурс «Студент года». Это
мероприятие способствует повышению
качества подготовки будущих специалистов, стимулированию творческого
роста, выявлению наиболее одаренных и талантливых студентов по различным профилям подготовки.
В конкурсе имеют право участвовать все студенты 2-3 курсов. Выдвижение участника конкурса осуществляется Советом отделения. Условия
выдвижения:
• достижения в учебной и общественной работе;
• высокие результаты практической подготовки;
• высокий рейтинг среди сокурсников.
Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап – заочный – написание творческой работы; второй – очные соревнования победителей первого этапа, защита презентаций.
В этом учебном году участие в
конкурсе приняли 22 человека. В финальный этап вышло 12 студентов. На
всех этапах конкурса оценивались как
уровень знаний и коммуникативная
культура, так и умение самостоятельно
настроить свою образовательную траекторию, владение информационными технологиями, самостоятельность в
решении проблем, владение методами
научно-экспериментальной работы,
уровень культуры речи.

Профессий на свете
не перечесть
Нужных, полезных, опасных
Необходимых всем и всегда
Легких, тяжелых, разных.

Колтакова А.А., группа 1352, была отмечена за искренний интерес к своей
профессии, участие в волонтерском
движении.
Призерами конкурса стали
Колыбина Е.С., группа 1370, номинация «Студент-патриот» (4-е место)
Фоменко Г.С., группа 3306, номинация «Студент – увлеченный выбранной профессией» (4-е место)
Орел Д.Д., группа 1337, номинация «Будущий лидер» (3-е место)
Клапцова К.В., группа 1317, номинация «Студент – творческая личность» (2-е место)
Абсолютным победителем конкурса «Студент года Петровского
колледжа 2016» стала Романцова
Евгения Игоревна, студентка группы
2340 специальности «Реклама». Выступление Евгении было чрезвычайно
содержательным, технически сложным, студентка задействовала разнообразные средства презентации. Евгения хорошо держалась перед аудиторией, сумела продемонстрировать
и отличное владение своей специальностью, и разнообразие талантов.
Поздравляем всех студентов финального тура с победой. Желаем
дальнейших профессиональных и
творческих успехов.
КАЛИБЕРНОВА О.И.,
заведующий воспитательным
отделом

Юрист – представитель
милиции,
Юрист – представитель
суда,
Прокуратуры, юстиции,
В заводах, отделах труда.
Балансы, счета и инвойсы —
аванса работники ждут...
Бухгалтер весьма виртуозно
Свел дебет за пару минут.
Товароведом быть
не просто.
Проверить надо ГОСТы,
ОСТы.
Продукты надо закупить,
По полкам их распределить
Эколог борется за жизнь,
За буйство и цветение
природы.
За чистый воздух, пенье
птиц
За чистые озера, воды.
Без денег жить не может
этот мир,
Как человек не может без
надежды.
И древняя профессия –
банкир
Сегодня актуальна,
как и прежде.
Логист он тот же
финансист,
Он мастерски товар меняет,
Все просчитает, подберет,
Все, что хранит на складе,
знает.
Если есть у вас машина,
Вы желаемый клиент.
Как сохранность обеспечить
Скажет страховой агент.
Строит планы,
чертежи,землю изучает
А потом на картах все
точно отмечает!
С геодезией на ты, не боится
измерений,
Вот каков специалист
земельных отношений.
Все профессии важны
И, конечно, нам нужны.
Приходите к нам учиться,
Мы готовы подружиться.
КАШИНЦЕВА Е.Д.,
зав.учебной частью ОФЭП
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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.: 645-35-59

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.: 645-35-59

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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