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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом и
Рождеством!
В уходящем году нами проделана огромная работа. Ваше
трудолюбие, искренняя преданность делу, ответственность
и профессионализм – основа
репутации колледжа и гарантия
его успешного развития.
Пусть в Новом году исполнятся ваши самые смелые замыслы
и мечты, пусть успех сопутствует
каждому вашему начинанию!
Пусть Новый год вам принесет
со снегом – смех, с морозом –
бодрость, в делах – успех, а в
духе – твердость. Пусть все заветное свершится и, пересилив даль
дорог, Надежда в дверь к вам постучится и тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет Удача с бокалом праздничным в руке, вбегут, играя и ребячась, Сюрприз
и Шутка налегке. Я от души вам
всем желаю любви и радостных
хлопот. Пусть 2017 год сложится
благополучно и счастливо для вас
и ваших близких!

Васина Е.В.,
директор колледжа, д.э.н,
почетный работник СПО

Осень 2016 года в Петровском колледже поистине стала временем Победителей.
22 ноября 2016 года в СанктПетербургском
государственном
университете промышленных технологий и дизайна состоялась торжественная церемония награждения
победителей и лауреатов конкурса
«Преподаватель года – 2016»,
«Студент года – 2016», победителей и призеров предметных Олимпиад и Конкурсов профессионального
мастерства среди студентов ССУЗов
Санкт-Петербурга.
Преподаватель
специальности
«Парикмахерское искусство» Корчик Ольга Владимировна победила
в городском конкурсе среди преподавателей ССУЗов в номинации «Педагог-исследователь». На итоговом
туре конкурса Корчик Ольга Владимировна в игровой форме познакомила
зрителей с подготовкой студентов к
конкурсам профессионального мастерства как WorldSkills, Открытый
Международный Чемпионат по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну
и декоративной косметике, Чемпионат

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

Конкурс профессионального мастерства «Преподаватель года-2016»
На протяжении ряда лет преподаватели 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. Санкт-Петербурга.
Целью городского конкурса является повышение значимости и престижа педагога профессиональной
школы, общественного и профессионального статуса педагогических
работников и образовательных организаций, которые они представляют.
В 2016 году наш колледж на городском конкурсе представляла Корчик Ольга Владимировна, преподаватель отделения ОМПТС. Конкурс проходил 15.11.2016 года в ФГБОУ ВПО
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.» На городском
конкурсе Ольга Владимировна представляла систему работы по развитию
творческих способностей у студентов,
через активные методы обучения:
«квест», «экскурсия», «создание художественного журнала», «информационные технологии». Её выступление
было профессиональным, ярким и запоминающимся. По результатам выступления Ольга Владимировна стала
по парикмахерскому искусству «Роза
ветров». Затронутая преподавателем
тема очень важна на сегодняшний
день, так как участие студентов в конкурсах направлено на приобретение
международных знаний, умений,
практического опыта и является отражением лучшей мировой практики в
парикмахерском искусстве.
Корчик О.В. уверена в том, что
главная цель педагога – помочь развить творческие способности студента.
И для осуществления данной цели ею
выбраны и апробированы такие активные методы обучения, как – «квест»,
«экскурсия», «создание художественного модного журнала». Все эти методы были ярко представлены в презентации Корчик Ольги Владимировны!
Абсолютным
победителем
конкурса «Студент года – 2016»
в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга
стала студентка группы 2343 специальности «Дизайн» Поздеева Мария
(читайте статью Марии «Творите свою
судьбу…» на странице 2).
• Студентка группы 2320 Кордон
Евгения заняла 1 место на Олимпиаде по гостиничному сервису.
• Студент группы 1530 Реуков
Александр занял 2 место на Олимпиаде по экономической географии.
• Студентка группы 2541 Стригина Анастасия заняла 2 место на
Олимпиаде по иностранному языку.
• Студент группы 3511 Ерин
Никита занял 3 место на Олимпиаде
по физике.

победителем в номинации «Педагог –
исследователь».
С 15.09.2016г. по 16.11.2016г. в
Петровском колледже прошел заключительный этап конкурса «Преподаватель Петровского колледжа».
Конкурс включал два этапа.
На первом этапе, по результатам
самооценки и оценки администрацией
отделения работы преподавателя за
прошедший учебный год, советы отделений колледжа определили участников второго этапа конкурса. Ими
стали: Панин Сергей Николаевич –
преподаватель отделения ОИПТС;
Мацкевич Александра Андреевна –
преподаватель отделения ОМПТС;
Журавлева Ирина Львовна – преподаватель общественных дисциплин ООП;

В ноябре 2016 года пришло
еще одно приятное сообщение. За
заслуги в учебной работе и общественной деятельности 4-м студентам нашего колледжа присуждена
специальная стипендия правительства Санкт-Петербурга за
2016/2017 учебный год.
Мы хорошо знаем этих студентовучастников профессиональных и творческих конкурсов, олимпиад, лидеров
студенческого самоуправления.
Романцова Евгения, студентка
группы 2340 специальности «Реклама», отличница, Студент года Петровского колледжа-2016. Евгения –
активный участник всех творческих
мероприятий отделения международных программ, туризма и сервиса
и всего колледжа. Социальный дом
Кировского района гордится художественной галереей портретов своих
героев войны и труда. Выставка с любовью и профессионализмом создана Романцовой Женей.
Ломовцев Денис, студент группы 3305 специальности «Монтаж,
наладка и эксплуатация ЭПиГЗ»,
активно занимается научно-исследовательской работой, имеет

Короткова Галина Константиновна и
Федорова Инна Витальевна – преподаватели отделения ОФЭП.
На втором этапе конкурса прошло
анкетирование студентов «Преподаватель Петровского колледжа глазами
студентов», а 16 ноября в актовом зале
колледжа состоялась презентация педагогического опыта участников.
Конкурсанты представили инновационный опыт работы, проявив творческий подход, артистизм и
огромное желание победить. Преподавателям активно помогали студенты своим участием в презентации и
поддержкой в качестве болельщиков.
Короткова Г.К. показала практикоориетированный подход в обучении студентов по специальности
множество дипломов за победы в
городских конкурсах профессионального мастерства и технического
творчества, отлично учится.
Клапцова Ксения, студентка
группы 1317 специальности «Экономика и бухгалтерский учет», – член
студенческого совета колледжа, лидер своей группы. Ксения активно
участвует в городских соревнованиях
и олимпиадах по финансам, ОБЖ.
В 2016 году Ксения стала номинантом конкурса Студент года Петровского колледжа – «студент-творческая личность».
Ксения имеет дипломы Всероссийского лагеря студенческого самоуправления «Ступени».
Орёл Дарья, студентка группы
1337, специальность «Банковское
дело», – победитель городских и
всероссийских
научно-практических конференций в области экономики, призер конкурса Студент
года Петровского колледжа 2015.
Дарья имеет высокие спортивные
достижения, профессионально занимается пауэрлифтингом, является старостой группы.
Поздравляем лауреатов и желаем
достижения новых вершин в учебе,
работе, творчестве!
В предверии нового года хотелось бы пожелать всем благополучия
и творческих свершений.

Лукашева С.О., первый
заместитель директора по УВР,
почетный работник СПО

«Банковское дело» в области осуществления кредитных операций
в банках с применением ИКТ.
Мацкевич А.А. представила свой
опыт организации учебной деятельности студентов через диалог и применение ИКТ на практических занятиях.
Эмоциональным, насыщенным
интересными идеями по формированию коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации студентов, было выступление Журавлевой И.Л.
Панин С.Н. представил свой опыт
по формированию умений учащихся
в области информационных технологий и программирования.
Федорова И.В. представила свой
богатый опыт вовлечения студентов в
решение нестандартных профессиональных задач, по развитию умения
работать в команде, воспитанию лидерских качеств.
Все конкурсанты уделяют особое
внимание формированию у студентов
понимания сущности и социальной
значимости их будущей профессии,
устойчивого интереса к ней.
По результатам заключительного
этапа были определены победители
конкурса:
1 место – Федорова И.В.
2 место – Мацкевич А.А.
3 место – Журавлева И.Л.
Любой конкурс – это огромный
труд, это испытание своих сил, проявление своей фантазии. 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.
В нашем колледже есть ещё много преподавателей, достойных участия в конкурсе педагогического мастерства. Мы надеемся, что свой яркий творческий потенциал и богатый
профессиональный опыт представят
лучшие представители от каждого отделения и в следующем учебном году.
Барская М.А., методист МО

ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ!
15 декабря 2016,
19 января 2017,
6 февраля 2017
в 16.00
Адрес:
СПб, Балтийская ул., 35
ст. м «Нарвская»
Тел. приемной комиссии:
(812) 252 02 00
www.petrocollege.ru
или
Петроколледж.рф
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Уважаемые коллеги
и студенты!
Подходит к концу 2016 год, завершается первый семестр 2016\2017
учебного года.
Перед глазами калейдоскоп мероприятий, событий, прошедших за
этот период времени. Хотелось бы
остановиться на основных из них,
являющихся знаковыми для отделения ОИПТС. Прежде всего, это подготовка и участие в конкурсах профессионального мастерства, которые проходили в разных форматах:
2-ой Городской конкурс «Шаг в профессию» 2016, среди обучающихся
ГПОУ СПб, по профессии «Электромонтёр устройств сигнализации,
централизации и блокировки(СЦБ)»;
Региональный открытый чемпионат
Санкт-Петербурга «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенциям: «Электромонтаж»,
«Программные решения для бизнеса»; Региональные этапы Всероссийских олимпиад профессионального
мастерства по специальностям: «Компьютерные сети», «Компьютерные
системы и комплексы», «Программи-

рование в компьютерных системах»,
«Технология машиностроения» .
Очень важным и для колледжа, и для
отделения является победа в этом
году на Региональном открытом чемпионате Санкт-Петербурга «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
2016, по компетенции «Электромонтаж» студента Ломовцева Д., гр. 3305
(преподаватель Громов В.А.).
Участие в подобных конкурсах,
безусловно, способствует повышению уровня профессиональной
подготовки студентов, обновлению
материально-технической базы и методического содержания обучения
на отделении.
В марте 2017 года Ломовцев Д.
примет участие в отборочных соревнованиях, победителям которых
предстоит участвовать в финале V

Победители конкурсов профессионального мастерства
Ломовцев Д., Власов А. преподаватель Громов В.А.

Ломовцев Д. за работой
на стенде

Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
На ОИПТС большое внимание
уделяется профориентационной работе. Презентация специальностей,
подготовленная Бычковым А.Ю., неизменно пользуется большим интересом у абитуриентов и их родителей на
Днях открытых дверей.
Важное место в работе отделения занимает продвижение рабочих
профессий, воспитание уважения и
интереса к предстоящей трудовой
деятельности.
С этой целью студенты, совместно с преподавателями, участвовали в молодежном форуме
«О проблемах по трудоустройству»
в ЛЕНЭКСПО; конференции «Транспортное обеспечение и инфраструктурное развитие арктической зоны
Российской Федерации»; молодежном форуме «Профессиональный
рост»; Международной научнопрактической конференции «Роль
интеллектуального капитала в экономической, социальной и правовой культуре общества XXI века»;
карьерном форуме «Найти IT»
в креативном пространстве «Ткачи», посетили ООО «Балтийский

Студенты группы 3502 на Международной научно-практической
конференции «Роль интеллектуального капитала в экономической,
социальной и правовой культуре общества XXI века»

Творите свою судьбу…
Говорят, что если чего-то очень сильно
хотеть и все для этого делать, стараться, отдавать всего себя, то все обязательно получится. Да, я проверила это
на своем опыте. И сейчас я вам расскажу историю моего триумфа…
В не очень далеком 2015 году я
приняла участие в конкурсе «Студент
года Петровского колледжа-2015».
Скажу честно: ни на какой выигрыш
я не рассчитывала, а просто участвовала в свое удовольствие. Но, как
ни странно, мне удалось одержать
победу! И тогда я задумалась: значит, все это не напрасно, нужно идти
дальше к своей цели и не останавливаться на полпути! Впереди меня
ждал конкурс «Студент года СанктПетрербурга-2016» среди средних
профессиональных образовательных учреждений. И тут я уже была
настроена решительно. Целый год
под руководством заведующей воспитательным отделом Калиберновой
Ольги Игоревны я собирала портфолио для первого тура конкурса. Это
была непростая задача – совмещать
учебу и участие во всевозможных
конкурсах, проектах и конференциях. Но на этом наша подготовка к 1
туру не закончилась. Вместе с портфолио мы сдавали эссе, которое
было написано на тему «Письмо в будущее» для капсулы времени. Наша
подготовка дала первые плоды –
1 место в общем зачете по окончании первого тура. Впереди нас ждал
2 тур, то есть финал!
Финал был очень волнительный,
ведь выступление на сцене – непростая задача. Нужно было продумать
до мелочей речь и презентацию. Хочется отдельно поблагодарить заведующего лабораторией Бычкова
Алексея Юрьевича, который помог

мне с технической частью моего выступления. Нашей командой был
придуман, организован и воплощен в
жизнь звонок по скайпу себе в будущее, где мне уже 35-40 лет. Конечно
же, все видео-звонки мы записали
заранее, но на сцене это выглядело
очень реалистично, что не могло не
удивить судей. Так же нельзя не отметить помощь визажистов и парикмахеров нашего колледжа, которые
готовили меня ко всем съемкам и
выходам на сцену. В финале было
16 участников, и я могу сказать, что
мое выступление выделялось среди
многих, но, как и в любом конкурсе,
не обошлось и без сильнейших конкурентов. Интереснейшая борьба развивалась на сцене Университета Технологии и Дизайна. Каждый участник
старался удивить. В этот день мы видели все: песни, танцы, видео ролики,
снятые участниками, процесс рисования картины и даже настоящего робота, который разговаривал, двигался и
танцевал с выступающим участником!
И вот я снова на сцене, самый волнительный момент – награждение.
Сначала вызывали победителей номинаций, участники выходят один за
другим, а я стою и внимательно слушаю фамилии, чтобы не пропустить
свою. Но тут вдруг возникает пауза,

завод», с которым заключен долгосрочный договор о сотрудничестве.
Студенты специальности «Техническое регулирование и управление качеством», в целях расширения
кругозора приняли участие в конференции «Техническое регулирование
в ЕАЭС: актуальные вопросы и перспективы развития оценки соответствия». После конференции студенты
пообщались с представителями организаций и получили приглашение для
прохождения практики в Центре испытаний и сертификации.
Для повышения профессиональной компетентности, преподаватель Захарова И.А. организовала
экскурсию для студентов гр.3506
на производство «Heundai Motor
Manufacturing Rus».
Главной задачей трудового коллектива является подготовка конкурентоспособных выпускников, востребованных на рынке труда СанктПетербурга. Для этого в перечень
дополнительных
образовательных
услуг студентам четвертого курса
введен курс «Технология построения
профессиональной карьеры». Так, в
рамках данного курса, в этом семестре студенты гр. 3305 участвовали

я не понимаю, что происходит, смотрю на всех участников, а они уже все
стоят с наградами и смотрят на меня,
и тут говорят слова «И абсолютным
победителем становится…», и тут
я все понимаю и не могу сдержать
слез счастья «… становится Поздеева Мария». Ноги сами несли меня за
наградой, потому что я почти ничего
не видела из-за слез. Мне вручили диплом, медаль и ценный приз, а потом
пригласили сказать речь, дрожащим
голосом я произнесла: «Хочется выразить огромную благодарность преподавателям, которые меня готовили
на конкурс и руководству нашего колледжа. Я точно могу сказать, что наш
колледж – это одна огромная семья,
в которой царит доброта, тепло и забота. Также хочется сказать спасибо
моей семье и друзьям, которые меня
поддерживали. Спасибо всем! Это –
наша общая победа!».
Напоследок хочу напомнить, что
я решила поучаствовать в 1 конкурсе
просто для удовольствия, а итог привел меня на высший уровень. Видите,
каждый наш шаг очень важен в жизни,
и ничего не случается просто так. Делайте эти шаги как можно чаще и не
думайте о плохом. Как я уже сказала,
все ненапрасно, и если чего-то очень
сильно хотеть и приложить максимум
усилий, то все обязательно получится!
Всегда идите к своей цели и не оглядывайтесь назад! Вы – творцы своей
судьбы, так творите ее каждый миг
своей жизни!
Поздеева Мария, студентка
группы 2343 специальности
«Дизайн», абсолютный
победитель конкурса «Студент
года 2016» в системе среднего
профессионального образования

в Молодежном форуме «Профессиональный рост», на котором смогли
посетить мастер-классы, проводимые
профессионалами высокого уровня, а
студенты гр. 3304 участвовали в I Форуме работающей молодежи СанктПетербурга 2016, проводимого на базе
ФГУП «Крыловский Государственный
Научный Центр». Перечислять мероприятия, в которых участвовали студенты можно еще очень долго.
Вся деятельность сотрудников
отделения: администрации, методистов, преподавателей, мастеров
п/о, – направлена на то, чтобы ребята получили качественное профессиональное образование, овладели дополнительными профессиональными
компетенциями.
В канун Нового Года хочется пожелать студентам, всем сотрудникам,
чтобы намеченные планы были реализованы. Здоровья всем нам, благополучия и хорошего новогоднего
настроения!
Благодарю всех за эффективную
работу, желаю дальнейших профессиональных успехов.
С уважением,
Ляпина И.Ю., заведующий
ОИПТС, к.п.н.

Студенты группы 3305 и Заведующий ОИПТС Ляпина И.Ю.
На Молодежном форуме «Профессиональный рост»

Достижения уходящего года
Дорогие ребята!
Близится к концу 2016 год а, значит, пришло время подводить итоги года
на ОФЭП.
В прошедшем году было много запоминающихся моментов — конкурс
«Мисс ОФЭП — 2016» подарил нам несколько запоминающихся часов.
Девушки поражали зрителей своими нарядами и талантами, этот день
остался в памяти наших студентов надолго.
Проведение городской акции «Бессмертный полк» также нашло отклик в
сердцах многих студентов нашего отделения. Память о павших в боях с фашистскими захватчиками объединила всех участников шествия и напомнила
о том, скольким людям мы обязаны мирным небом над нашими головами.
Отдельно хочется отметить Последний звонок — 2016. Многочасовые
репетиции, волнение, переживания, подбор костюмов и декораций — все
это ради двух волшебных часов, когда каждый выпускник получил возможность проститься с колледжем, вспомнить самые яркие и будоражащие моменты своей жизни в нем.
Начало текущего учебного года ознаменовалось для наших студентов
участием во Всероссийском историческом квесте «Битва за Севастополь», в котором мы заняли почетное третье место, а также участием
в городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Отдельное спасибо команде «Сила», которая обеспечила нам место в финале.
В Наступающем году я желаю всем успехов, множества поводов для радости и улыбок. Берегите ваших друзей, цените каждый момент своей студенческой жизни. Пусть все ваши начинания увенчаются успехом. Студенчество — это прекрасная пора, когда можно начинать новое, ошибаться,
творить, развиваться в профессиональной сфере. Пожалуйста, цените это
и будьте счастливы в новом году.

С наступающим Новым годом!
Чернянская И.В., специалист по социальной работе ОФЭП
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Итоги участия студентов в конкурсах профессионального мастерства Worldskills и «Шаг в профессию»
Для студентов отделения ОМПТС участие в конкурсах профессионального
мастерства не в новинку — ежегодно
наши студенты участвуют в Открытом чемпионате «Невские берега»,
региональном конкурсе «Шаг в профессию», Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства,
международных конкурсах, проводимых Европейской ассоциацией школ
туризма и гостеприимства. С 21 по 23
сентября на территории выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» студенты группы 2322 Осипова Екатерина и
Дербенин Алексей приняли участие
в II этапе Городского конкурса профессионального мастерства «Шаг
в профессию-2016» среди обучающихся ГОУ СПО Санкт-Петербурга
по специальности «Туризм». В   конкурсе профессионального мастерства
участвовали восемь студентов из образовательных учреждений СанктПетербурга. В течение трех дней студенты выполняли сложные и разнообразные практические задания, такие
как установка туристского бивуака,
презентация природного объекта
Российской Федерации с целью его
продвижения, разработка эко-флаера. Практический этап также включал
в себя задания на английском языке:
написание эссэ на тему «Экологиче-

умение создавать эстетику единства
образа в стрижках и прическах.
Результаты участия студентов
ОМПТС в конкурсах профессионального мастерства:
Городской конкурс профессионального мастерства «Шаг в профессию-2016» среди обучающихся ГОУ
СПО Санкт-Петербурга по специальности «Туризм»:
Осипова Екатерина —
диплом III степени
Дербенин Алексей — диплом
участника (4-е место)

ские проблемы мегаполиса» и составление делового письма.
В то же время на территории выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ»
проходил региональный чемпионат
Санкт-Петербурга «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). От Петровского колледжа в чемпионате
участвовала студентка группы 2320
Харьковская Валерия. В региональном чемпионате профессионального
мастерства принимали участие студенты из ведущих образовательных
учреждений СПО Санкт-Петербурга.

В течение трех дней участники чемпионата демонстрировали владение
профессиональными компетенциями,
относящимися к администрированию
отеля. Студенты выполняли процедуру
бронирования, заселения и выселения гостя, оказывали помощь гостям
во время пребывания в отеле, предоставляли туристическую информацию,
демонстрировали работу с кассовым
аппаратом, а также умение принимать
профессиональные решения или действия в экстраординарных или неожиданных ситуациях в отеле.

Также мы впервые стали абсолютными победителями в Чемпионате профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills Russia,
компетенция «Парикмахерское искусство». Студентка группы 2308
Тихонова Кристина, блестяще подготовленная к Чемпионату преподавателем специальных дисциплин Манютиной С.А., продемонстрировала
строгим независимым экспертам и
судьям великолепное знание технологии выполнения конкурсной окраски волос, моды и стиля, тонкий вкус,

Региональный чемпионат СанктПетербурга «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, компетенция
«Парикмахерское искусство»):
Тихонова Кристина — диплом I
степени (1-е место)
Региональный чемпионат СанктПетербурга «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, компетенция
«Администрирование отеля»):
Харьковская Валерия —
диплом участника (4-е место)
Спасибо всем за помощь, поддержку и веру в наш успех!
лузинА е. а., методист

Подводим итоги и планируем творческую деятельность
Смена календарного года не то, чтобы совсем на пороге, но уже достаточно близко. Об этом напоминают и
многочисленные изображения петухов
прочно занявшие свои места везде, где
раньше изображали обезьян, всевозможные гороскопы и предсказания,
такова уж новогодняя традиция.
Мы же занимаемся вещами более
прагматичными, хотя и столь же традиционными – подводим итоги и планируем свою работу на следующий семестр.
Сначала о том, что, с нашей точки зрения, интересного было в 1 семестре.
День знаний. Мероприятие проходило в актовом зале главного корпуса. Отделения поздравляли своих
первокурсников с началом студенческой жизни. Прозвучали поздравления и слова напутствия вчерашним
абитуриентам от администрации колледжа. Социальные партнеры колледжа – представители предприятий
и организаций, на которых нашим
студентам предстоит проходить производственную практику, рассказали
ребятам, в каких специалистах нуждается сегодняшнее производство,
на какие аспекты своей профессиональной подготовки стоит обратить
особое внимание.
Председатель студенческого совета Александра Разоренова зачитала клятву студента «Петровского
колледжа», и ребята дали торжественное обещание настойчиво овладевать знаниями, соблюдать правила
внутреннего распорядка, чтить традиции колледжа….
Приветственные речи чередовались выступлениями старшекурсников. Необыкновенно красивый танец
исполнили Наталья Дельнова и Павел
Суворов, порадовали зрителей девушки из вокального коллектива.
Но самым запоминающимся моментом можно, пожалуй, назвать
мультролик о Петровском колледже,
созданный силами воспитательного
отдела.
День второкурсника. Игра-квест
для студентов второго курса, которые в учебных корпусах на Балтийской улице, улице Швецова и Охотничьем переулке новички. Целью
игры было в веселой игровой форме
познакомить ребят с расположением

Дорогие и любимые
наши педагоги!
служб колледжа. Со своей задачей
организаторы мероприятия вполне
справились.
8 сентября – день памяти жертв
Блокады Ленинграда. Для студентов колледжа в актовом зале была
организована лекция –презентация
о подвиге танковой роты старшего
лейтенанта Зиновия Колобанова в
1941 году на подступах к Ленинграду,
когда пять танков роты подбили 43
немецких танка противника. После
рассказа о героях-танкистах гость
колледжа, представитель военно-патриотического клуба «Рубеж», Осьмирко И.И. показал ребятам образцы
оружия времен Великой Отечественной войны и рассказал об их тактикотехнических характеристиках.
День учителя. Вне всякого сомнения, один из самых любимых праздников и преподавателями, и студентами колледжа. И мы надеемся, что не
только из-за укороченного учебного
дня. Обычно творческие номера для
концерта- поздравления отбираются
особенно тщательно, только самыесамые лучшие. Так было и на этот
раз. Порадовали своим выступлением
Незамайкова Ксения и Никита Колесник. Не так часто на нашей сцене
вокальные номера исполняются под
хорошее «живое» инструментальное
сопровождение. Привлек внимание
яркий оригинальный танец, поставленный Натальей Дельновой. Прекрасно справились со своей творческой задачей девушки из вокального
коллектива Мелина Манукян, Любовь
Лебедева, Екатерина Игнатьева.
Петровский Звездопад – творческий конкурс первокурсников стал

неоспоримым подтверждением того,
что потенциал наших студентов неисчерпаем, и в дальнейшем колледж
ждут концерты не менее, а возможно,
даже и более интересные, красочные.
Ребята старших курсов принимали участие в конкурсах уже на уровне
Кировского района и города. Это фестиваль самодеятельного творчества
«Моя Россия», приуроченный к году
кино, конкурс патриотической песни.
А студенческий совет колледжа
даже стал призером в номинации
«Лучшая структура самоуправления». Но ребята убеждены, что «предела совершенству нет» и продолжают наращивать свои знания и опыт в
данной области. Три представителя
судсовета приняли участие во всероссийском общественном проекте
«Ступени», на базе колледжа состоялась встреча-дискуссия с представителями Молодежной коллегии при
губернаторе Санкт-Петербурга.
Если вернуться к мероприятиям,
проходившим в колледже, нельзя
обойти вниманием и традиционную
«Петровскую ассамблею», которая
проходила в учебном корпусе на
Курляндской. Все первокурсники
собрались в физкультурном зале
корпуса в ожидании прибытия великого государя Петра Алексеевича со
свитой. Здесь был зачитан «царский
указ» о праздновании дня рождения
колледжа и великой царской милости – одаривании первокурсников
из царской казны 4 петровками на
брата. «Деньги» эти имеют хождение только один раз в году на день
рождения колледжа. Их можно преумножить, участвуя в играх и конкур-

сах, или сразу потратить на ярмарке,
приобретая сувенирную продукцию
и изделия, выполненные руками
студентов. В этом году в большой
цене были сувениры из металла, изготовленные студентами ОИПТС, и
открытки, выполненные «рекламистами» и «дизайнерами».
Также за петровки можно было
сделать себе прическу или макияж в
студенческом салоне красоты, сфотографироваться с Петром 1 в исторических костюмах в студенческом
фотоателье.
Праздник прошел интересно и
оставил о себе много ярких впечатлений.
А вот достаточного количества
участников на конкурс «Это круто!» в
этом году не нашлось. Не было в этом
году ни фокусов, ни танцев на ходулях, ни светового шоу. Обидно…
Зато к нашим традиционным мероприятиям добавился еще концерт
ко Дню конституции.
Вторая половина учебного года
обещает быть тоже очень насыщенной
и интересной. В январе нас ожидает
игра «Что? Где? Когда?», приуроченная ко Дню студента. Влюбленные
пары смогут поучаствовать в феврале
в конкурсе «Валентин и Валентина»,
юноши в конкурсе «Витязи Отечества».
Масленица, праздничный концерт
к 8 марта, конкурсные выступления
на фестивале «Студенческая весна»,
празднование 9 мая, последние звонки – возможностей проявить себя
еще очень много.
Никулина С.В.,
педагог-организатор

Мы спешим
поздравить вас
с самым веселым,
добрым и светлым
праздником –
с Новым Годом!
В наступающем году мы
желаем вам, чтобы студенты
нашего колледжа радовали
вас, а улыбка чаще сияла на ваших лицах.
Под бой новогодних курантов
Бродит художник в ночи,
На стеклах рисует кистью
Волшебный узор любви.
Любовь расцветает в красках,
Вся злоба уходит прочь.
Окунет нас с тобою в сказку
Такая уж эта ночь.

От лица студентов желаем
Вам хотя бы на одну волшебную новогоднюю ночь ощутить
присутствие сказки. Мы искренне верим, что сбудутся все
Ваши мечты, пусть в Ваших домах живет любовь и нежность.
Будьте счастливы, дорогие преподаватели! Ведь если человек
счастлив, то и жизнь вокруг
него становится лучше.
Зварыкина Виктория,
студентка группы 1537
специальности «Банковское
дело»
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Наши спортивные достижения
С начала сентября наши студенты
активно участвовали в городских и
районных спортивно-массовых мероприятиях.
Группа 2345 c преподавателями
физической культуры посетила «Экспофорум» с общественной акцией «Я
Выбираю спорт», где наши студенты
познакомились со спортивной жизнью города, узнали о инновационных
технологиях, применяемых в спорте
и приняли опыт от специалистов различных видов спорта. Совместно с
XI Общественной акцией «Выбираю
спорт!» в «Экспофоруме» проходили Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый
мяч — 2016», которых также приняли участие наши ребята и в упорной
честной борьбе вышли в плей-офф.
От колледжа в соревнованиях выступило 4-е команды (Никифоров Александр, гр.3606, Кузнецов Сергей,
гр.1638, Федоров Владимир, гр.1638,
Левичев Илья, гр.1433, Копылов Владислав, гр.3404, Завадский Александр, гр.3607, Макланов Никита,
гр.3607, Мугалимов Артур, гр.3605,
Петрущенков Сергей, гр.3605, Федоров Иван, гр.3607, Бурлакова Галина,
гр.2543, Александрова Анастасия,
гр.1537, Золотова Диана, гр.2520,
Алмамадова Гуля, гр.1533)
25 сентября проходил Всероссийский день бега «Кросс нации».
А это самое массовое и масштабное
спортивное мероприятие на территории России, как по количеству
участников, так и по географическому охвату. «Кросс нации» — это не
просто спортивное мероприятие, но
и социально значимое событие общероссийского масштаба. Его основная
цель — это пропаганда здорового

образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой россиян, и прежде всего молодежи, а также — вовлечение всех жителей нашей большой и многонациональной
страны в одно общее яркое событие.
Ведь в нем участвуют практически все
регионы России, а число участников
с каждым годом увеличивается. Вот
и наши студенты с преподаватели
физической культуры не остались в
стороне и с удовольствием приняли
участие в дне бега.
27 сентября на стадионе “Шторм”
прошло первенство молодёжи допризывного возраста Кировского района
по военизированному кроссу. Данное соревнование включает в себя
кросс 1200 м. в сочетании с метанием
учебной гранаты Ф-1 на точность и
стрельбой из пневматической винтовки (три выстрела, до первого попадания в мишень 40 мм.). В соревнованиях приняли участие 14 команд из
школ, колледжей, лицеев Кировского района. По итогам проведённого
военизированного кросса, команда
Петровского завоевала второе место,
а лучшие студенты были отобраны в
сборную команду Кировского района
для дальнейшего участия в Чемпионате Санкт-Петербурга.
28 сентября команда студентов Петровского колледжа (Скрябина Яна, гр.1427, Мартынко Денис, гр.1427, Игамбердыев Руслан,
гр.1427,
Грищенко
Александр,
гр.1427, Ежова Наталья, гр.1427, Быханова Настя, гр.1427, Бартош Алексей, гр.1427, Сизова Лиза, гр.1427,
Прютц Валерия, гр.2609, Лебедев
Елисей, гр.3660), приняли участие в
спортивном празднике «День здоровья», в программе которого студен-

там дали возможность себя испытать
в лазерном пейнтболе, на скаладроме, в паркуре и ориентировании.
В октябре — ноябре начались
соревнования в рамках Спартакиады
средних специальных учебных заведений Санкт-Петербурга на Приз
Первокурсника.
Соревнования старотовали с осеннего легкоатлетического кросса, который проводился в Полежаевском
парке, честь колледжа защищали более 60 студентов и в итоге заняли 5-ое
место из 28 колледжей. В дартсе наши
студенты заняли 4-е место (юноши) и
11 место (девушки). Честь колледжа
защищали Тувоняев Альберт, Чарочкин Мартин, Шабанов Павел, Номерова Анна, Осиновская Мария, Золотова
Диана, Василенко Ксения. В ежегодном турнире по гиревому спорту честь
нашего колледжа защищали 6 студентов: Афанасьев Дмитрий, гр. 3511,
Кумпяк Валерий, гр. 3404, Капустин
Александр, гр. 3455, Товокин Сергей,
гр. 3307 и Комнатный Николай, гр.

2345. На турнире собираются лучшие
спортсмены города и Ленинградской
области, обучающиеся в ССУЗах, среди которых немало имеющих высокую
спортивную квалификацию, но, несмотря на это, нашей команде удалось
завоевать 5-ое общекомандное место
среди 12 учебных заведений. А Товокин Сергей стал лучшим в личном зачете в весе 75 кг, набрав 72 очка.
В данное время проходят игры
группового этапа по баскетболу у девушек и по волейболу у юношей. Честь
нашего колледжа защищают следующие студенты: юноши — Астапенко
А., Кабанов В., Крюков А., Гладков Д.,
Казначеев С., Мурзич Г., Васильев А.,
Лашков К., Окрепилов Д, Монгуш О.,
Лисименко А.; девушки — Жашкевич
А., Бурлакова Г., Золотова Д., Шведова А., К., Костенко А. Сиротина Д.,
Иванова К., Иноземцева Д., Шкапурина Т., Алмамадова Г. Каждая команда — это сильный и уверенный в себе
коллектив. Команды нашего колледжа
ведут очень упорную борьбу и не надеются только на призовые места.
Удачно выступили начали наши
студенты первого курса и на спартакиаде «Приз Первокурсника». Почти во
всех видах программы наши студенты заняли призовые места или были
в шаге до призового места: шашки 2
место, плавание 2 место, стрельба 5
место, стритбол 4 место, туртехника
4 место, мини футбол 4 место. Особую благодарность за участие в соревнования, хотелось бы выразить
студентам первого курса: Прютцу
В.(гр.2618), Мурзич Г.(гр.1632), Чуватову И. (гр.3606), Сердцелюбову Д.
(гр.1632), Курочкин В. (гр.1632).
Также наши преподаватели и
студенты участвуют в массовых спор-

тивных городских соревнованиях.
04.11.2016г. в поселке Кавголово на
лыжной базе университета физической культуры им. П.Ф. Лесгафта проходила уже ставшая традиционной
гонка ГТО «Путь единства». Команда
Петровского колледжа, состоящая как
из студентов, так и из преподавателей
физической культуры, не могла обойти
данное мероприятие стороной, и, несмотря на суровые погодные условия,
бросила вызов стихии. Трасса гонки,
по сравнению с прошлогодней, была
намного сложнее, помимо тяжелых
заснеженных спусков и подъемов на
маршруте участников ожидали более
20 препятствий, пройти которые было
непросто даже самым подготовленным атлетам. Но, как сказал Пьер де
Кубертен: «Главное не победа — главное участие», и можно с уверенностью
сказать, что сборная команда преподавателей и студентов Петровского
колледжа справилась с поставленной
перед ними задачей и достойно преодолела трассу. Хочется отметить слаженную совместную работу команды
Петровского колледжа. И студенты,
и преподаватели помогали друг другу
в преодолении препятствий не только
советами, но и оказывали физическую
помощь, что как нельзя лучше укрепляет командный дух.
А впереди нас ждут новые соревнования.
Методическая комиссия физического воспитания поздравляет преподавателей и студентов с наступающим Новым годом и желает здоровья, бодрости, оптимизма.
Кирилова И.А.,
Тимофеев А.В., преподаватели
физического воспитания

Популярная экология
В 2017 году мы будем отмечать вековой юбилей первого заповедника в
России – Баргузинского заповедника.
В связи с этим в России будущий год
объявлен годом экологии. Руководство страны призывает граждан не
только вспомнить о необходимости
сохранять особо охраняемые природные территории (заповедники,
заказники, национальные парки и
памятники природы), но и осознать
современные проблемы сохранения
окружающей природной среды. Каждый из нас должен понять, что планета- это уникальная среда обитания для
человека. Каждый должен задуматься
о своем вкладе в сохранение экологической системы.
Студенты Петровского колледжа
начали подготовку к Году Экологии
заранее. С начала учебного года наши
ребята успели принять участие во
множестве мероприятий – как в традиционных, так и в новых для нашего
города.
Группы специальностей «Рациональное использование природных
ресурсов» и «Земельно-имущественные отношения» приняли участие
в различных ежегодных мероприятиях: например, Международном
«Биос-форуме», проводимом совместно с Биополитической Интернациональной организацией и Санкт-

Наш
студсовет
на studlife

Петербургскими Научным центром
Академии наук, Университетом промышленных технологий и дизайна,
Политехническим
Университетом
Петра Великого и, например, в традиционном осеннем субботнике по
благоустройству города, проводимом
Комитетом по молодежной политике
Санкт-Петербурга.
Студенты колледжа приняли участие во Всероссийском молодежном
экологическом форуме -2016, состоявшемся 23 сентября, в отеле «Краун
Плаза». Форум был насыщенным и
каждый для себя мог открыть, что-то
новое и интересное. Так, например,
студентов групп 1470 и 1452 удивил опыт Татарстана по вовлечению
18 ноября прошёл финал конкурса
STUDlife, который был организован
Ассоциацией студентов среднего
профессионального
образования
г. Санкт-Петербурга для органов студенческого самоуправления ССУЗов.
Принимать в нем участие было сложно, но так интересно! Мы огромные
молодцы, ведь не просто дошли до

школьников и студентов, в поиск несанкционированных свалок и предотвращение загрязнения окружающей
среды, с помощью специального сайта, в онлайн режиме.
1 октября студенты группы 1470
и 1552, совместно с курсантами Полярной академии приняли участие в
Молодежной просветительской акции
«Чистый берег». Кроме благоустройства территории, ребята участвовали
в просветительских квестах.
Во Всероссийском экологическом субботнике, который проходил
22 октября в Введенском саду приняли участие группы 1553, 1570, 1370.
29 октября студент группы 1470
Федор Суровой прошел во второй
финала, преодолев две ступени отбора: создали видеоролик о нашем студенческом совете и приняли участие в
деловой игре. В финал прошли всего
4 команды, подтвердившие на предыдущих этапах свою сплоченность,
владение нормативно-правовой базой
самоуправления и знание традиций и
истории своего учебного заведения.

тур молодежных инициатив по благоустройству города, с проектом «Аллея семьи».
Насыщенной оказалась программа мероприятий, посвященных участию молодежи в освоении и охране
Арктической зоны. 24 октября группа 3460 специальности «Судостроение» приняла участие в Конференции
«Транспортное обеспечение и инфраструктурное развитие Арктической
зоны Российской Федерации», наибольший интерес у студентов вызвала рабочая секция «Развитие инфраструктуры морского Северного пути»,
с участием Группы компаний «Современный коммерческий флот» – СКФ
«Арктика».
На сцене Дома молодежи «Рекорд» команды-финалисты представили визитки своих организаций,
выступление на выбранную заранее
тему и творческую импровизацию.
Итог – мы победили в номинации «Лучшая структура органа ССУ», в подтверждение чего
нам выдали диплом, который еще

Студенты группы 2441 Рубан
Максим, Григорьева Ксения, Громова
Екатерина, и Вахрамеева Елизавета,
гр.2443 приняли участие в просветительском конкурсе социальных плакатов и художественного творчества
«Моя Арктика». Конкурс был организован Комитетом по молодежной
политике Санкт-Петербурга для привлечения внимания молодежи к вопросам Арктики. В конкурсе приняли
участие более 200 ребят из разных
городов России. 12 ноября в гостинице «Англетер» состоялось торжественное вручение наград. Жюри
было в большом затруднении, выбирая победителей из такого количества прекрасных работ. Несмотря
на то, что наши студенты не стали
победителями, то, что они прошли во
второй тур, достойно похвалы.
В период с 21 по 23 ноября студенты колледжа с удовольствием приняли участие в неделе экологического
кино в кинотеатре Москва.
Впереди еще очень много интересного, мы приглашаем активно
участвовать студентов всех курсов
и специальностей в экологических
мероприятиях колледжа, города и
страны.
Вахмина А.Д., руководитель
клуба «Эколог»
долго будет напоминать нам о
том, какие мы все-таки классные.
Приняв участие в этом конкурсе и
победив в нелегкой борьбе, мы в
очередной раз доказали, что мы замечательная слаженная команда!
Студенческий совет
Петровского колледжа
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Итоги участия колледжа
в IX Международном фестивале
красоты «Роза Ветров HAIR-2016»
Поздравляем команду парикмахеров с достойным представлением города Санкт-Петербурга
и Петровского колледжа на IX
Международном фестивале красоты «Роза Ветров HAIR-2016»
по парикмахерскому искусству,
ногтевому сервису и декоративной
косметике. В IX фестивале приняли участие более 500 мастеров из
Белоруссии, Украины, Эстонии,
Латвии, Литвы, Польши и России.
Участие в подобном мероприятие для студентов колледжа —
почетная миссия. Перед нашими
участниками стояла непростая
задача — представить СанктПетербург и Петровский колледж
с лучшей творческой и профессиональной стороны в области фантазийных и технических номинаций.
Для участия в конкурсе преподаватели специальных дисциплин
Манютина С.А. и Бараусова Н.М.
выбрали 3 самые сложные и зрелищные номинации: «Фантазийная
прическа», «Модная техническая
категория» (два вида), «Креативный
макияж». Они учитывали то, что фестиваль «Роза ветров» — один из
самых сложных конкурсов с жесткими критериями. Условия таковы,
что участники не имеют право на
ошибки, за любое отступление от
правил начисляются штрафные

баллы, которые влияют на общий
результат, время на выполнение
работы строго регламентировано.
Членами жюри являются чемпионы
Европы и мира по парикмахерскому искусству и декоративной косметики, которые ценят четкость, пунктуальность и профессионализм.
Наши студенты оказались на
одной сцене с представителями известных салонов красоты России,
Украины, Белоруссии и ближнего
зарубежья. В номинации «Фантазийная прическа» студентка группы 2308 Лесовых Наталия заняла
первое место. В номинации «Модная техническая категория» 3 место заняла студентка группы 2308
Тихонова Кристина. В номинации
«Креативный макияж» студентка
2 курса, группы 2509 Ефременкова
Анна заняла 5 место.
Преподаватель Петровского
колледжа Манютина Светлана
Алексеевна была приглашена на
фестиваль в качестве судьи в номинации «Мужская техника (1 и 2
вид)». Это сложнейшая техническая номинация и Светлана Алексеевна достойно справилась со
своей непростой работой!
Орлова Н.В., председатель
МПЦК парикмахерского
искусства и эстетики

Клуб «Пилигрим»
Каждый из нас испытывал хоть раз ощущение, что является героем фильма «День сурка» и переживает снова
и снова один и тот же день. Этот день у всех похож: завтрак — дорога на учебу — учеба — дорога домой —
ужин — домашнее задание — интернет(ТВ) — сон…
С годами ничего не меняется, только работа сменяет
учебу. Но разве для этого мы живем?! Пора остановиться
и взглянуть вокруг себя! «Что мы увидим?» — спросите
вы. Мы увидим огромный яркий мир, который наполнен
удивительными вещами и местами! Для этого нужно всего лишь приехать на один из вокзалов Санкт-Петербурга
и купить билет туда, где нас ждут сказочные крепости,
монументальные памятники, прекрасные парки, интереснейшие музеи и удивительной красоты монастыри.
Эти места смогут оставить незабываемый след в памяти
на долгую жизнь!
Клуб «Пилигрим» был создан в 2015 году преподавателем профессиональных дисциплин по специальности
«Туризм» Сидоровой Екатериной Викторовной. Главной
целью данного клуба стало посещение замечательных
мест нашей необъятной Родины, что является важным не
только для будущих специалистов по туризму, но и для
любого человека. Благодаря нашим выездам в 2015-16
учебном году мы смогли побывать в столице республики

Карелия — Петрозаводске, прекрасных городах Выборг,
Пушкин, Гатчина и во многих других местах.
В этом учебном году мы продолжим наши путешествия
и уже успели посетить крепость «Орешек», такую недоступную, но такую красивую. Впереди нас ждут Казань,
Псков, Москва, а также многие другие города и достопримечательности Ленинградской области. Если вы чувствуете
в себе желание расширить рамки вашей обыденности, то
вам с нами по пути! Всю информацию о клубе можно получить в 307 кабинете. Ждем вас!
Сидорова Е.В,
преподаватель МПЦК туризма и гостеприимства

В Новый год – с новыми планами!
В канун Нового года хочется рассказать о начинаниях, поделиться своими планами и надеждами.
Будущим судостроителям — студентам группы 3360 —
представилась уникальная возможность применить практические навыки и реализовать свой потенциал в рабочей
атмосфере стапельных цехов Балтийского завода.
Эта интересная идея возникла у руководителей Балтийского завода — именно там стартовал проект «Преемники знаний»: ребята проходят годичную оплачиваемую
стажировку, совмещая учебу с работой на заводе под
руководством опытного наставника. Результат стажировки представляется в виде защиты проекта, над которым
совместно будут работать студент-стажер и наставник, а
экспертная комиссия примет решение о заключении бессрочного трудового договора с выпускником колледжа.
Для ребят это первая запись в трудовой книжке, реальный
профессиональный опыт на престижном предприятии.
К этому проекту подключился и наш колледж. Первая встреча с представителями предприятия состоялась
в октябре: ребятам рассказали о существующем проекте,
о том, какие условия создаются для молодых рабочих и
специалистов, о преемственности поколений. С осторожностью восприняли эту информацию студенты — советовались с родителями, задавали вопросы преподавателямпроизводственникам. Решение было принято и началась
подготовка: строгая медицинская комиссия, справки, копии документов, воинский учет — ребят это сплотило, мы
с перспективой называем их «балтийцами».
Организаторы проекта будут сопровождать наших
студентов до защиты диплома: сформулировать тему вы-

пускной квалификационной работы, провести консультации по технологии судостроения и проектированию конструкций судна, — на помощь придет профессионализм и
заинтересованность наставника.
Балтийский завод — это универсальная площадка для
свершения амбициозных планов, для погружения в мир
гигантских кораблей, искрящегося металла, бурлящей
воды, дающая возможность студентам-выпускникам раскрыть свой потенциал.
Новый год ставит глобальные задачи перед кораблестроителями предприятия: постройка единственных в своем
роде кораблей и самых мощных в мире атомных ледоколов!
И решать эти задачи нашим выпускникам в том числе!
Андриенко Н.В., методист

Расширение международных связей:

Прием официальной делегации из Латвийской республики
27 октября 2016 года колледж принимал официальную делегацию из Латвийской республики. Для разработки
плана совместной деятельности на
2016-2017 год колледж посетили
представители средней профессиональной школы «Виктория»: директор школы Анджела Дубинская,
директор программы «Гостиничный
бизнес» Галина Просвирова, преподаватель специальных дисциплин Лариса Сумбаева, представитель отдела
международных связей RISEBA —
Академии школы Мартиньш Корбс
и 40 студентов профессиональной
школы специальностей «Гостиничный бизнес», «Логистика», «Администрирование офиса», «Мультимедия», «Финансовое дело».
Со стороны Петровского колледжа в мероприятии приняли участие
заместитель директора по учебнометодической работе Куликов А.В.,
заведующий отделением международных программ, туризма и сервиса
Лядова О.С., заведующий практикой
Кагакина И.Н., методист Лузина Е.А.
Организацией работы студентов в

качестве экскурсоводов по колледжу
занимался специалист по социальной
работе Коптилина Т.А., делопроизводитель Денисенко А.Г. отвечала
за связь с Консульством для обеспечения выдачи льготных виз студентам школы «Виктория». Ранее,
24.10.2016, преподаватель колледжа
Лукницкая Н.В. провела обзорную
экскурсию по городу для студентов и
преподавателей из Латвии.
Петровский колледж и школу
«Виктория» связывает совместная
работа в рамках членства в Европейской ассоциации школ туризма
и гостеприимства. Идея посещения
колледжа не только представителями администрации, но и студентами
школы, появилась еще в прошлом
учебном году, так как данная практика будет полезна обеим сторонам для расширения компетенции
межкультурного взаимодействия
и формирования представления
студентами обеих стран о разных
системах и подходах к обучению
профессиям среднего профессионального образования.

По итогам представлений колледжа и школы и сопоставления систем
профессионального обучения в Латвии и Российской Федерации был выдвинут ряд предложений по совместной деятельности по направлениям
подготовки «Туризм», «Гостиничный
сервис» для повышения качества

подготовки выпускников и приобретения ими опыта межкультурной
коммуникации. Представители профессиональной школы передали колледжу для ознакомления положение
о международном фестивале «Отельер. Гарсон», который проводится
на базе школы «Виктория» с 1 по 4

февраля 2016 года. Также поступило
предложение об участии студентов
колледжа в данном конкурсе.
После официальной части приема для студентов и преподавателей
школы «Виктория» была организована экскурсия по учебному корпусу
№1. Еремина Наталья, Лапина Мария, Мазина Алена, Николаева Анна,
Трофимова Татьяна (студенты специальности «Гостиничный сервис»,
группа 2420) оказали большую помощь в проведении экскурсии — информативно и наглядно рассказали
историю колледжа, об отделениях и
специальностях, ответили на вопросы гостей.
Подобные встречи дают возможность преодолеть языковой барьер,
улучшить знание иностранных языков,
расширить компетенцию межкультурного взаимодействия как студентов,
так и преподавателей специальных
дисциплин, а также разработать план
сотрудничества, реализация которого
будет полезна обеим сторонам.
Денисенко А.Г., преподаватель
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Выставка «Реклама. Интернет. Дизайн. Оформление»
С 12 по 14 октября 2016 года в КВЦ «Экспофорум» проходила выставка профессионалов в
сфере рекламы, маркетинга, PR, SMM «Реклама. Интернет. Дизайн. Оформление».
Программа выставки была достаточно насыщенной, что привлекло около 4000 специалистов, 30% которых не посещают другие выставки. Многие участники привезли на выставку инновационные презентационные системы.
Компания AdBox представила готовое решение для эффектных демонстраций, рекламных
кампаний и оценки потока посетителей стенда,
шаблоны их поведения, уровень вовлеченности в демонстрационную кампанию. Система
содержит сенсор Kinect, который распознает 25 точек скелета, что позволяет проводить
интерактивные игры, видео- и фотосессии с
гостями. На стенде IDCgroup FlyStand можно

было увидеть современные презентационные
конструкции — так называемые флайстенды,
которые позволяют вращать в воздухе предмет
до 2 кг и дополняются экраном с возможностью

воспроизводить видео или слайд-шоу. Российская компания Be in 3D продемонстрировала
разработку, позволяющую создавать уменьшенную копию любого человека, которая повторяет черты лица, элементы одежды и даже
передает характер, манеру живого прототипа.
Благодаря насыщенной деловой программе в
Центре деловых контактов выставки прошло
свыше 1000 переговоров, участниками которых
стали 50 компаний-закупщиков: «Сбербанк»,
Fitness House, «Воздушные ворота Северной
столицы» (Пулково), пивоваренная компания
«Балтика», «МегаФон», «Газпромнефть — региональные продажи», «Талосто», «Триколор
ТВ» и многие другие.
Петровский колледж был представлен стендом с работами студентов специальностей «Реклама» и «Дизайн». Сами студенты группы 2540

также принимали активное участие, работая на
стенде администрации выставки.
Участие в подобных мероприятиях является
очень важной составляющей деятельности колледжа: за период проведения выставки в адрес
колледжа поступили предложения о сотрудничестве от рекламных и дизайнерских агентств
Санкт-Петербурга. Немаловажно и посещение
подобных мероприятий студентами: как выпускниками, так и теми, кто только поступил в колледж на творческие специальности. Посещение
выставок способствует повышению мотивации к
учебе, установлению новых контактов и приобретению бесценных знаний, которые помогут
студентам в освоении профессий дизайнера и
специалиста по рекламе.
Скокова О.В., Денисенко А.Г,
преподаватели спецдисциплин

Наш вклад в проектно-исследовательскую деятельность
по истории и культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Проектно-исследовательская
деятельность занимает значимое место в
современном образовательном процессе. Согласно общепризнанному
определению проект — это ограниченное во времени, целенаправленное
изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству
результатов, уникальности, ориентации на достижение конкретной цели и
видимого результата. Метод проектов
стал эффективным инновационным
инструментом достижения образовательных целей. В ходе создания
собственного проекта учащиеся преодолевают стадии планирования, анализируют свою деятельность, активно
познают мир, учатся использовать
собственные знания для достижения
когнитивных задач.
Студенты Петровского колледжа в рамках дисциплины «Введение
в проектно-исследовательскую деятельность» осуществляют разностороннюю практическую деятельность, в
частности, результатом проектной деятельности группы 3606 специальности
«Технология регулирования и управления качеством» должен стать экскурсионный буклет по достопримечательностям и культурным событиям СанктПетербурга и Ленинградской области.
В ходе реализации проекта студенты

должны не просто посетить музей или
культурное мероприятие, но и написать
отчет о своей деятельности для публикации в СМИ. Так, в копилке группы
есть уже опубликованная на сайте Петровского колледжа информация об
участии в памятных мероприятиях, посвященных блокаде Ленинграда, о работе Экспофорума, о посещении ФБУ
«Тест-С.-Петербург» и др.
Выходные 19.11 — 20.11 также
стали насыщенными для студентов
группы 3606, которые в рамках освоения дисциплины «Введение в проектную деятельность» посетили Молодежный чемпионат по боксу 2016
в Санкт-Петербурге и Фестиваль дизайна, графики и новых технологий
Wake up day.
Молодёжный Чемпионат Мира по
боксу — одно из главных событий
мирового бокса. Петербургский чемпионат — пятый по счёту, но за ним
стоят традиции десятилетий. Впервые мировое первенство среди молодых боксёров состоялось ещё в 1979
году в Японии. На чемпионат 2016 г.
собралось около 500 боксёров из
110 стран мира.
За событиями чемпионата 17.11
и 20.11 наблюдал Илья Чуватов, который отметил: «17 ноября открытие
чемпионата в концертно-спортивном

комплексе «Сибур арена» задержали
на час, так как ждали специальных гостей: губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко, министра
спорта РФ Павла Колобкова и президента международной Ассоциации
по боксу «Аиба» Чинг Куо Ву. 20 ноября выступал и одержал победу наш
спортсмен в весовой категории — до
60 кг. — Беслан Хамзаев. Бои были
очень яркие, динамичные и интересные, для меня это было захватывающее зрелище. Также я познакомился
с гостем из Канады, который приехал
поддержать своего внука, участвующего в этих соревнованиях».
Фестиваль дизайна и графики
Wake up day проходил с 19.11 по 20.11 в
креативном пространстве «Ткачи». Информацию о мероприятии представила
Дарья Кузьмина: «работало двенадцать
зон, одиннадцать из которых были посвящены практическим занятиям живописью, а еще одна стала лекторием,
где целый день выступали опытные художники с рассказами о различных направлениях в своей работе. На каждой
площадке гости могли ознакомиться
с разными видами графики: рисунок
акварелью, скетчи, изображение предметов в перспективе, праздничные открытки, коллажи, каллиграфия... Каждый желающий мог попробовать себя

в разных видах художественных искусств, а также совершенно бесплатно
порисовать на новейших моделях графических планшетов, представленных
на выставке. Помимо интерактивных
зон на фестивале работала ярмарка,
посвященная художественных принадлежностям. На каждой стойке можно
было не только приобрести новые
профессиональные предметы для рисования, а также узнать об их особенностях, а также об истории различных
брендов. Я до такой степени увлеклась
рисованием и каллиграфией, что слегка
подзабыла про родной язык, но фото
из исторических анналов моей семьи
уже не вычеркнуть».

Разрабатывая проект, связанный с историей и культурой СанктПетербурга и Ленинградской области, у учащихся появляется дополнительная мотивация для деятельного
участия в культурной жизни региона,
развития литературных навыков, исследования прошлого российского
государства.
Зыкова А.В., преподаватель
истории
Булкина Д., Ведерникова П.,
Кириллова Д., Кузьмина Д.,
Семенов Д., Ситникова Я.,
Тарлавина В., Чадаев М.,
Чуватов И., студенты группы 3606

Хроника интересных событий
1 сентября «День знаний». Нас
колледж встретил торжественным и
красочным праздником: приветствия
администрации колледжа, замечательный мультик, выступление старшекурсников и в финале трогательная
песня о Санкт-Петербурге.
15 сентября студенты нашей группы
приняли участие в акции Адмиралтейского района «Здорово жить здорово»
в Юсуповском парке. В парке работали
интерактивные зоны, мастер-классы,
катание на байдарках, на главной сцене проходила яркая шоу-программа.
Студенты узнали все о правильном питании, поучаствовали в опросах, проверили кровь на сахар, потренировались в оказании первой медицинской
помощи. Организаторы угостили нас
яблоками, подарили по яркому шарику.
Впечатлений было масса.

22 сентября турслет в Орехово.
На туристической эстафете мы разжигали костер, ставили палатку, преодолевали веревочный маршрут, соревновались в ловкости и быстроте, перевязывали пострадавшего, играли в волейбол и многое другое. Главной целью
слета был не приз, а формирование
дружного коллектива. Совместная подготовка, эстафета и другие испытания
подразумевали командную работу, которую не выполнить на «отлично» без
взаимопонимания и поддержки. А умение работать в команде очень важно
для успешной учебы, в дальнейшем для
профессии. Поездка прошла замечательно, она сплотила нашу группу.
20 октября в рамках Недели техники и специальностей технического
профиля группа 1653 специальности
«Земельно-имущественные отноше-

ния» посетила музей Истории «ТестС.-Петербург».
Экспозиция музея истории «Тест–
С.-Петербург» рассказывает о создании и развитии организации, являющейся прямым наследником и правопреемником
Санкт-Петербургской
поверочной палатки торговых мер
и весов, открытой 23 сентября 1900
года по инициативе великого ученого
Д.И. Менделеева.
Музей
Истории
«Тест-С.Петербург» — достаточно интересное
место со своей атмосферой, с уникальной коллекцией средств измерений,
макетами русской Померной избы и
Первой поверочной палатки. Здесь
можно изучить тексты Устава Князя
Владимира, Указы Петра 1 и другие
документы, связанные с развитием метрологии и стандартизации в России.

В музее можно увидеть залы, в которых воссозданы интерьеры Первой
поверочной палатки и рабочего кабинета Д.Б. Шостаковича. Представлены
также фотографии, афиши, документы и подлинные вещи композитора
Д.Д Шостаковича.
Особенно интересным было то, что
в годы Великой Отечественной войны и
во время блокады организация ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева не прекращала
работу, о чем свидетельствуют стенды,
посвященные этому суровому времени.
Также мы принимали участие в
различных акциях, проводимых на
отделении. Выпускали газеты, участвовали в Петровской ассамблее, Ломоносовских чтениях и неделе технических специальностей, наши девочки
пели под гитару в финале конкурса
«Петровский звездопад» и много,

много еще всего. Студенческая жизнь
такая яркая, увлекательная и не забываемая и всей группой мы выражаем
огромную благодарность Романовой
Галине Алексеевне и Булат Наталье
Андреевне за умение так организовать нашу учебу и отдых.
Пользуясь случаем, хотим поздравить всех преподавателей колледжа,
администрацию и студентов с наступающими новогодними праздниками.
Желаем всем в грядущем году быть
в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей,
переживать только приятные эмоции,
радоваться каждому прожитому дню,
дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет
для Вас особенным.
Студенты группы 1653
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Центр прикладных квалификаций и трудоустройства
Важнейшим показателем качества
образования любого учебного заведения системы СПО является, в
первую очередь, трудоустройство
выпускников и начало их профессиональной деятельности по полученной
специальности. В последние годы во
всем мире ведутся активные поиски в
области обновления содержания образования. Инновационным подходом
для обновления содержания среднего
профессионального образования является компетентностный подход, который предполагает усиление практической направленности образования
и выдвигает на первый план не информированность обучающихся, а, прежде всего, умение применять полученные знания на практике, вследствие
чего наблюдается явное повышение
интереса работодателей к студентам
и выпускникам средних профессиональных учебных заведений.
Проблема трудоустройства выпускников, имеющая острый социальный характер, и связанная с ней проблема дефицита отраслей экономики
в квалифицированных кадрах сегодня
являются фактором, сдерживающим
темпы развития экономики. Острота
этой проблемы отчётливо понимается
руководителями предприятий и организаций реальной экономикой.
В современных реалиях система
среднего профессионального образования должна обладать способностью не только оперативно удовлетворять изменяющиеся запросы
экономики в специалистах нужного
профиля, но и предоставлять возможность студентам и выпускникам
при необходимости пополнять и расширять свои профессиональные зна-

ния. Запрос времени состоит также и
в том, что от выпускников колледжей
помимо фундаментальной подготовки требуется также умение:
• ориентироваться в смежных отраслях знания,
• применять нетрадиционные подходы к решению различных проблем,
• владеть современными средствами коммуникации,
• находить конкурентоспособные решения проблем,
• продвигать результаты своей
профессиональной деятельности на
соответствующих рынках.
Опросы работодателей показывают, что из профессиональных качеств
выпускников они ценят, прежде всего:
• качество полученного ими образования (фундаментальность образования, уровень профессиональных
знаний, умений, навыков),
• наличие опыта практической
работы, повышающего уровень их
профессиональных знаний, умений и
навыков,

• способность к восполнению и
применению своих знаний, в том числе в смежных и других областях, что
выражается в способности к самообразованию, в общей эрудиции, в
разносторонности и широте знаний, в
наличии дополнительной профессиональной подготовки, а из личностных
качеств выпускников они выделяют:
• адаптивность, умение выстраивать межличностные отношения,
• умение работать в команде,
• коммуникативность, в том числе владение иностранными языками,
• лидерские качества,
• целеустремлённость, нацеленность на результат и на успешную карьеру.
В производственных отраслях
экономики профессиональные качества выпускников ценятся выше
их личностных качеств, а в непроизводственных отраслях экономики приоритет отдаётся личностным
качествам выпускников. Идеальный
выпускник должен обладать способностью легко обучаться, быстро адаптироваться к меняющимся условиям.
Поэтому для того, чтобы обеспечить
высокую
конкурентоспособность
своих выпускников на рынке труда
и их успешную профессиональную
деятельность, колледжу необходимо
прививать студентам умения и навыки
в решении широкого круга вопросов
в сфере своей будущей профессиональной деятельности, а также развивать их личностные качества. Пример
организации успешного начала карьеры демонстрирует Центр прикладных
квалификаций и трудоустройства
Петровского колледжа. В 2016 году
колледж дал путёвку в жизнь 556 вы-

пускникам востребованных на рынке
труда профессий. Подготовка кадров
«под ключ» начинается ещё в процессе обучения, предприятия приглашают наших студентов на учебную и производственную практики, закрепляют
за ними наставников, то есть готовят
под конкретное производственное
место. По окончании срока обучения
представители предприятий участвуют в работе государственной аттестационной комиссии.
Повышение квалификации —
одно из важнейших направлений деятельности Центра прикладных квалификаций и трудоустройства СПб
ГБОУ СПО «Петровский колледж».
Важно, что различные курсы становятся площадкой по обмену опытом
между студентами, так как они проходили практическое обучение в разных
организациях и предприятиях города.
Вся информация о работе Центра
регулярно обновляется и размещается
на портале колледжа, в том числе информация об имеющихся вакансиях.
Студентам регулярно оказывается помощь в заполнении резюме и
других документов. Мы всегда рады
ответить на любые вопросы и ждем
Вас по адресу: ул. Курляндская, д.
39, кабинет № 113, контактный телефон 645 35 06, E-mail: a.maksimov@
petrocollege.ru
Поздравляем студентов и всех сотрудников колледжа с наступающим
Новым 2017 годом и желаем всем в
Новом году профессиональных успехов и выполнения поставленных задач.
Максимов А.О., начальник
Центра прикладных квалификаций
и трудоустройства

Петровский колледж — мир профессий
Современные тенденции социально-экономического развития нашего
государства выдвигают новые требования и перед образованием в целом,
и перед каждым конкретным преподавателем. Лавинообразное накопление
знаний, информации, технологических изменений приводит к удваиванию объема знаний при жизни только
одного поколения людей. Кроме того,
рыночная экономика ставит человека в условия жесткой конкуренции на
рынке труда. Очевидно, что успешным
человеком, хорошим специалистом
будет тот, кто на первом этапе своей
самостоятельной жизни осознанно подошел к вопросу самоопределения, к
вопросу выбора будущей профессии.
Это, пожалуй, самый важный этап для
миллионов молодых людей.
Выбор профессии определяется

ответами на три вопроса: могу? хочу?
надо? Могу ли я достичь успеха в этой
профессии? Хочу ли? Что надо сделать, чтобы быть успешным? Ответы на
все эти вопросы во многом определяет
преподаватель, наставник, классный
руководитель — человек, который
профессионально и с любовью поможет вчерашнему школьнику поверить в
свои силы, проявить таланты и открыть
путь самоопределения.
Уже на первом курсе на отделении общеобразовательных программ
совместно с Центром прикладных
квалификаций и трудоустройства
проводятся недели посвященные
знакомству с будущими профессиями. Студенты посещают предприятия
и организации, музеи и профессиональные выставки, встречаются с выпускниками колледжа и представите-

лями ВУЗов, готовят презентации о
своей будущей специальности, выступают с творческими проектами.
Студенты группы 3602, специальности
«Программирование
в компьютерных системах» подготовили свой проект.
Организованная и правильно
спланированная внеучебная деятельность колледжа является важнейшим
инструментом адаптации студентов

и предоставляет им возможность
реализовать свои склонности в различных областях, как смежных с
профессиональной деятельностью,
так и отличных от нее, наладить не
только вертикальную связь преподаватель-студент, но и сформировать
множество горизонтальных связей
студент-студент, которые создают
ощущение защищенности и комфорта при обучении.
Группа 3602 поздравляет всех
преподавателей и студентов с наступающим Новым годом!
Желает успехов в учебе и творческих планов в работе, здоровья, хорошего настроения и конечно всего
того, что делает человека счастливым!
Группа 3602, классный
руководитель Васюкова И.И.

Моя новая жизнь
Приближается Новый 2017 год.
Но для нас, студентов первого курса,
новый год начался 1 сентября. Новый
учебный год – новое учебное заведение – новые друзья – новая страница
жизни. Так говорят и считают многие
студенты, только поступившие в Петровский колледж, и все очень рады
этому событию в своей жизни.
Мы сразу окунулись водоворот
событий: Первое собрание и новые
слова: профессия, стандарт, сессия,
пара… «День Рождения группы» и
знакомство с классным руководителем и друг с другом. «Петровская ассамблея» и знакомство с традициями
колледжа, клубами и студенческим советом. Поездка в Экспофорум на выставку и первые разговоры о профессии, о дизайне и рекламе. Поход в театр и обсуждение спектакля, хорошее

настроение и неформальное общение.
Перед началом учебного года
были волнения, сомнения: правильно
ли я выбрала профессию и учебное
заведение? Найду ли новых друзей?
Понравлюсь ли преподавателям, а
они мне? Сложно ли будет рано вставать и добираться до колледжа?
Но все сомнения рассеялись в первые же дни. Я нашла новых друзей,
преподаватели строгие, но доброжелательные, и мы старались привыкнуть
к новой системе обучения, к новым
требованиям и режиму, к новому характеру взаимоотношений, к новой
форме подачи информации. Не скажу,
что было просто. Но, в отличие от школы, колледж дисциплинирует, вырабатывает ответственность и развивает
самостоятельность, а преподаватели,
несмотря на высокие требования, идут

тебе навстречу. Скажу одно, в школу
возвращаться не хочется. Нам очень
повезло с коллективом и с куратором
Мухиной Еленой Анатольевной, которая прекрасно нас понимает и всегда
придет на помощь, она заражает нас
своей энергией и жаждой творчества.
Благодаря преподавателям у меня появилось желание учиться, я стала понимать математику, с которой у меня
были проблемы в школе. Спасибо Васюковой Ирине Ивановне. Начала ориентироваться в исторических событиях.

Спасибо Е.А.Мухиной. Стала понимать
физику. Спасибо Романовой Г.А. Этот
список можно продолжать долго.
А значит нас ждет успех! В преддверии
Нового года хочется поздравить всех
преподавателей и студентов, администрацию колледжа и его сотрудников с
наступающим Новым годом!!! Здоровья
Вам! Пусть вас окружают улыбки ваших
любимых и успешных студентов!!!
Карабутова Александра,
студентка группы 2640

Горжусь,
что училась
в Петровском!
Наверное, каждый разумный
человек понимает, насколько
важно в нашем
мире иметь хорошее образование. Выбирая
профессию,
будущий
студент во многом определяет свой жизненный путь. А вот каким будет этот
путь — зависит не только от желания
и старания абитуриента, но и от учебного заведения. С будущей профессией я определилась быстро — еще
со школы юриспруденция была для
меня самой интересной наукой. Когда
встал вопрос о том, где получить образование, выбор пал на Петровский
колледж, и я нисколько не сомневаюсь в правильности этого выбора.
Профессиональный преподавательский состав, четкая организация
учебного процесса, диплом государственного образца — бесспорные
плюсы обучения в «Петровском».
Но самое главное то, что знания, которые получают здесь студенты, помогают стать профессионалами высокого уровня, быть лучшими специалистами в своем деле.
Я обучалась специальности «Право
и организация социального обеспечения». Мне нравились интересные пары
Мирослава Борисовича Степанова с
использованием разнообразных презентаций. Запомнились познавательные лекции Лапина Сергея Петровича,
содержащие не только основную материальную базу знаний, но и примеры
из практики. Огромную благодарность
хочется выразить Наталье Георгиевне
Луговской, моему дипломному руководителю. Она не только направляла
меня в процессе написания дипломной
работы, но и искренне поддерживала.
Благодаря преподавателям Петровского колледжа, я получила достойное
образование, которое успешно применяю в жизни. Окончив «Петровский» с
отличием, я устроилась на работу по
специальности — в Управление Пенсионного Фонда.
Время обучения пролетело незаметно, оставив о себе приятные воспоминания и новых друзей. Многие
ребята общаются, уже окончив колледж. «Петровский» – это не просто
учебное заведение. В колледже царит
дружеская атмосфера, которая способствует самосовершенствованию и
самореализации студентов. Благодаря
отзывчивости и энтузиазму преподавателей, которые стараются дать студенту максимум информации, индивидуально подойти к каждому учащемуся,
достигаются высокие результаты в
подготовке настоящих профессионалов. И конечно хочется поблагодарить
учебную часть заочного обучения,
возглавляемую Гусаковой Еленой Евгеньевной, за внимание к каждому студенту, умение подбодрить в трудной
ситуации, направить, помочь.
Я горжусь тем, что училась в
колледже, цель которого — дать молодежи качественное, престижное
образование. Здесь есть все необходимое, чтобы получить нужные навыки и знания, вырасти из студента в
настоящего специалиста той или иной
области. Для меня, как и для других
студентов, Петровский колледж —
это уверенный шаг в будущее. Спасибо, «Петровский»!
Воробьева Лилия Ирековна,
выпускница группы 1429з
специальности «Право и организация социального обеспечения»
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Земельно-имущественные отношения: от теории к практике
Развитие профессионального образования в современной России, как
и десятилетия назад, осуществляется по разным направлениям. Выбрав
его, в своей жизни мы проходим интересный путь от умения читать и считать до признания общественностью
достижений в профессиональной
сфере. Приобретение профессии в
любом возрасте представляет собой
сумму нескольких слагаемых, дополняющих друг друга. Значимость
слагаемых по отдельности определить сложно, потому что каждое из
них направлено на формирование и
развитие общих и профессиональных компетенций учащегося. Одно из
слагаемых успешной карьеры — обучение в среднем профессиональном
образовательном учреждении.
В Петровском колледже, начиная
со второго курса, занятия проводятся
по профессиональным дисциплинам
и профессиональным модулям. Учебный материал, рассматриваемый на
дисциплинах, направлен не только на
профессиональную подготовку, но
и расширение кругозора студентов,

что в дальнейшем поможет учащимся
ориентироваться в жизненных ситуациях. Профессиональные модули,
которые можно приравнять к специализации на предприятии, предполагают знакомство и изучение производственных процессов в теории и на
практике в режиме обучения.
По специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
пять направлений специализации.
На занятиях по модулю «Управление земельно-имущественным комплексом» студенты учатся отвечать
на вопросы: как лучше обустроить
территорию, какие действия необходимо предпринимать для развития
территории, рассматривают документы, необходимые для эффективного
использования недвижимого имущества, находящегося на территории.
На занятиях по модулю «Осуществление кадастровых отношений»
формируется понимание понятий
«кадастр», «кадастровые процедуры», «кадастровая съемка и оценка»,
где и для чего они используются и как
выполняются. На занятиях по модулю
«Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных
отношений» рассматриваются вопросы составления и работы с топографическими картами и планами, происходит знакомство с работой на геодезическом оборудовании. Содержательная направленность занятий по
модулю «Определение стоимости

недвижимого имущества» отражена
в названии модуля. Рассматриваются
подходы и методы оценки, причины
разницы в стоимости объектов недвижимости, ребята знакомятся с оценочной документацией. Изучение тем
модуля «Организация и управление
предпринимательской деятельностью
в сфере земельно-имущественных
отношений» показывает, каким образом можно заниматься предпринимательством в сфере управления,
кадастров, геодезии, оценки.
Вопросы профессиональных модулей взаимосвязаны. Подготовка специалистов по их реализации направлена на решение задач успешного развития отдельных территорий и страны
в целом. Участвовать в осуществлении
этих задач и надо будет выпускникам,
которые по окончании колледжа выходят специалистами по земельно-имущественным отношениям.
Для подготовки специалистов
среднего звена занятия проводятся
в учебных аудиториях и на выездных
площадках. В условиях аудиторного обучения, т.е. во время работы на
лекциях, практических занятиях, прохождения учебной практики, студенты
приобретают теоретические знания и
отрабатывают навыки их применения,
участвуя в обсуждении проблемных
вопросов, решая ситуационные задачи, представляя и защищая результаты домашних заданий, оформляя работы в соответствии с существующими

требованиями. Особенность проведения занятий на выездных площадках
заключается в том, что рассмотрение
учебного материала осуществляется
в реальных производственных условиях или в ситуации, когда профессиональным опытом делятся специалисты в определенной отрасли промышленности. Примерами выездных
площадок служат ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» и Парки Петергофа (занятия по модулю «Управление
земельно-имущественным комплексом»), ЗАО «Геодезические приборы», ОАО «Трест ГРИИ», Русское
Географическое общество (занятия
по модулю «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений»), агентства
недвижимости «Магазин квартир»,
«Адвекс», «Мой город», выставочные комплексы «ЭКСПОФОРУМ» и
«Ленэкспо» (занятия по модулю «Организация и управление предпринимательской деятельностью в сфере земельно-имущественных отношений»,
дисциплине «Основы проектно-исследовательской деятельности»).
Следует отметить, что производственная деятельность специалистов
в сфере земельно-имущественных
отношений предполагает офисные
и полевые работы в индивидуальном и групповом режимах. На улице
(в поле) выполняются составление
карты инфраструктуры объекта недвижимости, кадастровая съемка,

межевание земель, планирование
благоустройства территории, вынос
проектной точки в натуру и др. Работа в полевых условиях, как и в офисе,
требует внимательности, собранности, организованности, ответственности, смекалки, коммуникативности, быстрой реакции специалиста,
но только все это со словом «повышенной», т.к. выполняется в более
сложных условиях. Навыки полевых
работ формируются у студентов во
время прохождения учебной практики по геодезии и производственной
практики по всем модулям, но в зависимости от заданий, которые получают практиканты на предприятии.
Проведение внеаудиторных занятий, производственной практики
возможно благодаря сотрудничеству
преподавателей колледжа со специалистами предприятий, руководители
которых понимают запросы общества, выдвигаемые в отношении выпускников профессиональных образовательных учреждений.
Сегодня мы с интересом работаем с настоящими студентами, которые по-разному относятся к необходимости приобретать профессию: находят десятки причин опозданию на
пары или приходят вовремя, не оставляют преподавателям свободного
времени перед аттестацией, постоянно исправляя ситуацию с успеваемостью или досрочно сдавая сессию,
жалуются на учебную загруженность
или помимо учебы участвуют в конкурсных мероприятиях и успевают
работать и т.д.
Мы ждем студентов на первый
курс. Ваш путь в профессию от тео
рии к практике начинается с этого
приглашения.
С уважением,
Лавник Е.К., преподаватель
спецдисциплин

Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальности Гостиничный сервис
2 5 октября 2016 года на базе колледжа прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов образовательных организаций среднего
профессионального
образования
Санкт-Петербурга по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис.
Комитет по науке и высшей школе проводил Конкурс в рамках реализации плана мероприятий «Комплексной программы развития профессионального образования СанктПетербурга на 2016-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга.
В Конкурсе принимали участие
студенты выпускных и предвыпускных
курсов, обучающиеся по основным
профессиональным образовательным
программам базовой или углубленной
подготовки, являющиеся победителями I этапа, проведенного в учебных
заведениях. Всего в Конкурсе профессионального мастерства приняли
участие конкурсанты из 8 профессиональных учебных организаций СанктПетербурга. Петровский колледж
представляли студенты ОМПТС Ляшева О. и Кордон Е. (гр.2320). Готовили
студентов к Конкурсу преподаватели

Любавина Н.Л., Кроленко Л.А., Мацкевич А.А. и Попова М.В.
Конкурс состоял из двух этапов: выполнение теоретического и
профессионального
конкурсных
заданий, содержание которых соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования в части требований к
результатам освоения основной профессиональной
образовательной
программы базовой подготовки.
За выполнение всех заданий конкурсант мог получить максимально
100 баллов.
Теоретическое задание было представлено в виде тестов с вопросами закрытого типа на компьютере. Участники тестирования выбирали правильный
ответ на вопрос из четырех предложенных. Тестирование проводилось одновременно для всех участников Конкурса в компьютерном классе.
Во время профессионального
этапа было проведено аудирование
в виде диалога на английском языке
между сотрудником отеля и гостем —
задача конкурсантов состояла в корректном заполнении формы бронирования. Задание такого тип направлено

на определение уровня владения иностранным языком для делового общения в профессиональной деятельности. Второй этап конкурсного профессионального задания заключался
в создании ситуаций, которые могут
возникнуть в отеле, а конкурсанты в
роли администраторов должны были
продемонстрировать трудовые действия. На Конкурсе было представлено 4 ситуации: бронирование столика в
ресторане отеля через телефон, заселение иностранного гостя, объяснение
гостю причины повышения стоимости
его проживания в отеле и принятие
решения о передаче гостю предмета,
полученного от третьего лица.
Итоги Конкурса подвело Жюри.
В состав Жюри вошли:
Председатель Васильева Елена
Олеговна — директор гостиницы
«Cronwell Inn Стремянная»;
Федяева Галина Владимировна — директор по персоналу Гостиницы Кортъярд Марриотт СанктПетербург Пушкин;
Киселева Ольга Сергеевна, генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская»;
Жигунов Эдуард Аркадьевич —
доцент кафедры социально-культур-

ного сервиса ЛГУ им. А.С. Пушкина,
кандидат экономических наук;
Кагакина Ирина Николаевна —
заведующий практикой СПб ГБОУ
СПО «Петровский колледж»;
Любавина Наталья Леопольдовна — преподаватель СПб ГБОУ СПО
«Петровский колледж».
Пока участники Конкурса соревновались, преподаватели, которые
сопровождали конкурсантов, могли
наблюдать за действиями своих воспитанников по телетрансляции из учебного центра «Эдуполи», где проходил
практический этап, а также сопровождающие могли принять участие в семинаре на тему: «Актуальные вопросы
повышения качества подготовки специалистов среднего звена».
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Все участники конкурса получили
сертификаты участников.
По итогам Конкурса были названы имена трех конкурсантов с лучшим результатом:
I место : Кордон Евгения Андреевна, СПб ГБОУ СПО «Петровский
колледж» — 96,64 баллов.
II место: Щербакова Наталья
Владимировна СПб ГБПОУ “Российский колледж традиционной культуры” — 89,86 баллов.
III место : Кауфман Диана Владимировна СПб ГБПОУ «СанктПетербургский технический колледж» — 78,50 баллов.
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