ПЕТРОВСКИЙ
студент
Выходит с 1997 года

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СПб ГБПОУ «ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(учредитель: Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга)

ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

Поздравляем
наших лауреатов!

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги, студенты, наши
партнеры!
Поздравляю всех вас с Новым Годом!
Уходящий год был очень насыщенным
и продуктивным. Хочу пожелать вам
доброго, теплого, хорошего года,
который в 2019 году подарит вам
здоровье, благополучие, счастье,
тепло в доме и на душе.
Пусть будет много больших и
маленьких радостей, побед и успехов
на работе и в личной жизни!

Осень 2018 года стала в Петровском колледже
поистине временем Победителей! За выдающиеся заслуги в учебной и общественной деятельности 4 обучающимся колледжа присвоена специальная стипендия Правительства
Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год.
Мы очень хорошо знаем этих активных, доброжелательных студенток, участников и победителей различных конкурсов и Олимпиад.

ОИПТС. Анна постоянно развивает свой профессиональный кругозор, имеет дипломы
2017, 2018 годов за участие в международной
выставке-конгрессе по сварке. В 2017 году
Анна стала Победителем регионального этапа
Всероссийской Олимпиады профмастерства
в системе СПО в укрупненной группе специальностей «Технология материалов».

Кабанова Анжела, студентка группы
47121 специальности «Экономика и бухгалтерский учет», демонстрирует отличные способности к учебе, старается узнать все о выбранной
профессии, занимает активную общественную
позицию, является одним из лидеров студенческого коллектива ПЭО. Она постоянный участник культурно-массовых мероприятий не только в колледже, но и на городских площадках.
Анжела победитель Всероссийского конкурса
«Таланты белых ночей».

Шитик Олеся, студентка группы 2520, специальности «Гостиничный сервис», постоянно
настойчиво вырабатывает профессиональные
навыки будущего менеджера. Олеся активный
участник Олимпиад и конкурсов профместерства, работала волонтером на 137-й Ассамблее
Межпарламентского союза. Олеся ответственно
выполняет обязанности председателя старостата ОМПТС. Как творческий человек Олеся приняла участие в конкурсе «Студент Петровского
колледжа 2018», стала победителем в номинации «Студент, увлеченный своей профессией».

ВАСИНА Елена Вячеславовна,
директор Петровского колледжа, д.э.н.

С Новым 2019 Годом!

О совершенствовании
образовательного процесса
21 ноября в колледже состоялись 2 важных мероприятия. Во-первых, конференция представителей работников нашего учебного заведения,
на которой сотрудники ознакомились с изменениями в ряде нормативных документов и обсудили вопросы противодействия коррупции и
антитеррористическую безопасность. С интересным, содержательным докладом о деятельности профсоюзной организации колледжа
выступила председатель профкома колледжа
Т.С. Васильева.
Затем педагогические работники приняли
участие в Педсовете по теме: «Приоритетные направления учебной и учебно-методической работы колледжа в условиях изменения системы
среднего профессионального образования».
В настоящее время наш колледж работает
в условиях реформирования системы среднего
профессионального образования. Педагогический
совет состоялся с целью информирования педагогических работников колледжа об основных
тенденциях процесса реформирования и задачах,
стоящих перед колледжем на текущий момент.
С докладом «Основные тенденции в развитии системы среднего профессионального образования – вызовы и проблемы» выступил заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Куликов Алексей Витальевич. В докладе
были рассмотрены основные направления совершенствования системы СПО, которые станут
ориентирами для планирования и совершенствования образовательного процесса в колледже:
обновление ФГОС СПО, привлечение работников предприятий к педагогической деятельности,
улучшение качества стажировок преподавателей
и мастеров производственного обучения, развитие независимой оценки качества подготовки выпускников, развитие движений «Ворлдскиллс»
и «Абилимпикс» и др. По решению Педагогиче-

ского совета будут подготовлены предложения
по развитию сетевого сотрудничества колледжа
и профессиональных образовательных организаций, и предприятий Санкт-Петербурга.
Соловьёва Юлия Константиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ПЭО, представила опыт участия колледжа в движении «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)». По решению Педагогического совета
в ближайшее время будет доработана и утверждена модель системного подхода к развитию
движения Ворлдскиллс в Петровском колледже.
Лядова Ольга Сергеевна, заведующий отделением, преподаватель ОМПТС Орлова Наталия Вячеславовна ознакомили членов Педагогического совета с результатами апробации
демонстрационного экзамена в колледже в 2017
и 2018 годах. Планируется, что в сотрудничестве
с Учебно-методическим объединение Комитета
по науке и высшей школе будут разработаны методические рекомендации по подготовке и проведению демонстрационного экзамена в рамках
Государственной итоговой и промежуточной аттестаций. Также будет подготовлен план подготовки к апробации демонстрационного экзамена
по специальности «Парикмахерское искусство».
Козырева Светлана Рудольфовна, заместитель директора по профессиональному обучению и трудоустройству, в своем докладе озвучила задачи по развитию в колледже системы
опережающей профессиональной подготовки.
С этой целью в колледже будет создана рабочая
группа по разработке документации Центра опережающей профессиональной подготовки.
Желаем всем творческих успехов
в Новом, 2019 году.
БАРСКАЯ М. А., старший методист
Методического отдела

Потапова Дарья, студентка группы 1529
специальности «Право и организация социального обеспечения» – активный участник всероссийских конкурсов, конференций
и Олимпиад. Дарья обладатель знака отличия
Государственной Думы ФС РФ «Депутатский
резерв», благодарственных писем Администрации Кировского района Санкт-Петербурга за
добросовестную работу. Будучи разносторонне развитым человеком, Дарья принимает активное участие в организации самоуправления
в колледже, обладает рядом дипломов за победу на конкурсе чтецов на иностранных языках,
в соревнованиях по ОБЖ, за участие в научнопрактической конференции по истории.

Приглашаем абитуриентов и их родителей

на ДНИ
20 декабря 2018
17 января 2019
21 февраля 2019
21 марта 2019

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
18 апреля 2019
16 мая 2019
в 16.00

СПб, Балтийская ул., 35,
ст. м «Нарвская»
Тел. приемной комиссии:
(812) 252 02 00
www.petrocollege.ru
или Петроколледж.рф

Рыбакова Анна, студентка группы 3507
специальности «Сварочное производство»,
хорошо учится, является старостой группы,
она незаменимый помощник администрации

23 ноября Кошелевой Марине, студентке
группы 47131 специальности «Программирование в компьютерных системах», Комитетом по науке и высшей школе правительства
Санкт-Петербурга вручена высокая награда:
Марина стала Лауреатом конкурса «Студент
года Санкт-Петербурга в системе СПО», завоевав первое место в номинации «Творческая
личность». Марина удостоена этой награды
по праву: она сочиняет стихи, прекрасно рисует, играет на гитаре, с увлечением организует
творческие мероприятия. В 2017 году на конкурсе «Студент Петровского колледжа 2017»
Марина заняла призовое место. Марине хватает времени и на хорошую учебу, и на исследовательскую деятельность во время производственной практики, и на благотворительность.
О других наших победителях в городских
Олимпиадах и конкурсах читайте далее на страницах газеты. Поздравляем лауреатов, желаем
им достижения новых творческих и профессиональных вершин!
А накануне Нового года хочется пожелать
всем сотрудникам и студентам здоровья, позитивного отношения к жизни, удачи и успехов!
ЛУКАШЕВА С.О., первый заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе, почетный работник СПО
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Уважаемые студенты
и сотрудники
Петровского колледжа!
Подходит к завершению 2018 год, который
потребовал от нас много сил и терпения,
творческого вдохновения и упорства для
реализации поставленных целей и задач.
От имени всех преподавателей и администрации Отделения информационно-промышленных технологий и судостроения позвольте поздравить всех с наступающим Новым 2019 годом и пожелать
успешного завершения учебного 20182019 учебного года.
Уходящий год был непростым и, несмотря
на многие трудности, он отмечен целым рядом
побед. Прежде всего, это результаты участия
в различных профессиональных конкурсах
и олимпиадах: Рябов Алексей и Чижов Леонид,
гр. 3511 – 2 место в Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2018 по компетенции
«Интернет вещей», Марченко Константин, гр.
3504 – 2 место в региональном этапе Всероссийской олимпиады по специальности «Машиностроение», Невзоров Никита, гр. 3607 – 3 место
в региональном этапе Всероссийской олимпиады по специальности «Технология материалов».
Хочется поблагодарить всех студентов,
которые принимали в них участие, потратили

много времени на оттачивание своих профессиональных знаний и умений. Это Марусяк А., гр. 3505, Загидулин М., гр.3602, Тумаринсон Д., гр. 3602, Лобчевская Е., гр. 3602,
Кучер А., гр. 3602, Романов С., гр. 3602. Спасибо вам, ребята!
Наши студенты не смогли бы добиться
данных результатов, если бы им не помогли
наставники. Особенно хочется поблагодарить
Громова В.А., Бычкова А.Ю., Ерину М.А., Вагина А.С., Евладова А.А., Кузнецова С.В…
Слаженная работа коллектива отделения
осуществляется благодаря высокому профессионализму заведующего учебной частью
Лосик Е.Е., методистов Ефимовой В.В., Ан-

дриенко Н.В., Минеевой Н.В., Тумановой О.А.,
а также председателей МПЦК и руководителей производственной практики.
В наступающем 2019 году, планируется ввод новой слесарной мастерской, оснащенной современным оборудованием
и приспособлениями. Несомненно, это будет
способствовать повышению уровня профессиональной подготовки по специальности
«Судостроение».
Мы благодарим директора колледжа Васину Е.В. и всю администрацию за огромную
работу, проделанную в 2018 году по ремонту
фасадов зданий на Охотничьем пер. д.7, замену окон, капитальный ремонт проходной
и многое другое. Приятно работать в обновленном здании и ощущать внимание к проблемам отделения.
В канун Нового года хочется поблагодарить Центр трудоустройства нашего колледжа под руководством Максимова А.О.,
который совместно с сотрудниками ОИПТС
помогает выпускникам выстраивать свою траекторию профессиональной карьеры.
В 2019 году нас ждет много задач, которые требуют неотложного решения,
и очень хочется, чтобы совместными усилиями они были осуществлены. Желаем
всем здоровья, успехов и всего самого
наилучшего.
С уважением,
ЛЯПИНА И.Ю., заведующий ОИПТС,
кандидат педагогических наук

Первые шаги в профессию
В современном мире профессии визажист
и парикмахер стали необходимыми и очень
популярными, специалист индустрии красоты входит в ТОП – 50 востребованных
профессий России.
Одно из основных направлений в воспитательной работе отделения общеобразовательных программ – профориентация, которая
реализуется через мероприятия Недель специальностей и ряда других мероприятий.
Неделя парикмахерского искусства и эстетики – это мастер-классы для будущих специалистов, экскурсии по специализированным
аудиториям корпуса №3 (ул. Балтийская,
д. 26), конкурсы рисунков, причесок и визажа.
В рамках Недели для студентов специальностей «Технология парикмахерского искусства»
и «Стилистика и искусство визажа» проводится
конкурс стенгазет «Моя группа. Моя профессия» и презентаций «Моя будущая профессия»,
«Мои таланты». Студенты творчески подошли
к поставленной задаче: продемонстрировали
свои знания в истории развития профессии,
рассказали о необходимых профессиональных
навыках, плюсах и минусах профессии и, что немаловажно, рассказали, как сами пришли к выбору специальности. Газеты были выполнены
в ярких, сочных тонах с атрибутикой парикмахерского и визажного дела.
Для студенток 1 курса состоялась экскурсия по 3 корпусу, им продемонстрировали:
• аудитории, где учатся и практикуются
будущие специалисты парикмахерского искусства и визажа;
• салон красоты, где проходят практику;
• мастерские, где создают предметы костюмов для представления образов на разных
конкурсах;
• гардеробную для участников конкурсов.
Также студентами второго курса под руководством Орловой Натальи Вячеславовны
была подготовлена презентация об особенностях ухода за кожей. Студенты второго и третьего курса провели мастер-класс по выполнению вечернего макияжа, который проходил
в оборудованной для визажистов аудитории
для практики, что очень понравилось первокурсникам. Старшекурсники рассказали о новинках в макияже и объяснили разницу между
макияжем и визажем, а также продемонстрировали новичкам основы мейкапа. Мастеркласс для начинающих выполнялся пошагово
и состоял из нескольких этапов. После демонстрации студентки группы 2809 практиковали
только что освоенные умения друг на друге.
За процессом нанесения макияжа наблюдали
старшекурсники, давали советы и помогали.
Для обучающихся групп 2808 и 2818 была
подготовлена презентация об особенностях
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Лучшие
парикмахеры
учатся
в Петровском!
Следуя заветам Петра Великого, преподаватели и студенты Петровского колледжа с восторгом принимают все новое
и современное. Всего несколько лет назад в Индустрии красоты появился яркий
тренд – объединенные команды, в которых на одной площадке, под одним
флагом и девизом, состязаются студенты
и именитые мастера. Это дает возможность юным начинающим парикмахерам
перенимать опыт зрелых профессиональных коллег, учиться у них терпению,
стрессоустойчивости, познавать секреты
успешной карьеры!
Студентам Петровского колледжа
была предоставлена уникальная возможность на Международном фестивале красоты «Невские берега» в сентябре 2018
года стать значительной частью международной команды чемпиона России, Европы по парикмахерскому искусству Николая
Исак. Знаменитый тренер вместе с преподавателями колледжа на протяжении
целого месяца готовил студентов точно
также, как и взрослых представителей своей команды! Ребята целый день выполняли
сложнейшие работы, постигая все особенности искусства конкурсного мастера!
После тренингов прошла генеральная
репетиция, в ходе которой было решено
лучших студентов направить защищать
честь колледжа и команды Н.Исак в категории «юниоры»! Многочасовая работа,
естественно, принесла отличный результат! Наши ребята заняли все возможные
места от четвертого до первого в выбранных номинациях и принесли колледжу два
гранд-при фестиваля в категории «учащиеся» и «юниоры»! Строгие судьи Чемпионата отметили, что в сентябре 2018 года
наша объединенная команда стала самой
сильной, яркой и запоминающейся! За это
ребятам был вручен главный приз фестиваля – Кубок за первое командное место!
Теперь он достойно украшает третий корпус Петровского колледжа!
ОРЛОВА Н.В., преподаватель

постижа. Первокурсникам рассказали, что постиж – изготовление изделий из натуральных
или искусственных волос. Затем студентки
перешли к мастер-классу: плетение косичек,
особенности завивки локонов и многое другое. Косы – наиболее классический способ
укладки волос, который также можно назвать
и самым актуальным и модным на сегодняшний день, поскольку это достаточно практично
и очень красиво. Именно поэтому студентки 1
курса решили практиковаться в этом направлении, не без помощи старшекурсников.
Несомненно, самым ярким мероприятием
был конкурс причесок и визажа, который проводился в 2 этапа и посвящен теме «Осенняя фантазия». На первом этапе студентки подготовили
эскизы будущих причесок и макияжа. На втором
этапе – реализация эскиза. В одной аудитории
работали студентки – парикмахеры и визажисты, там царило невообразимое волшебство!
В этом году Неделя парикмахерского искусства и эстетики преподнесла много интересных сюрпризов для студентов специальностей «Технология парикмахерского искусства» и «Стилистика и искусство визажа».
Студентки поделись уже имеющимся опытом,
осознали сложность будущей профессии,
а также утвердились в своем решении стать
первоклассными специалистами.
История парикмахерского искусства насчитывает тысячелетия, и сегодня профессия
парикмахер представляет достаточно сложна,

состоит из нескольких направлений деятельности. Что касается визажа, то первооткрывателями искусства красоты были, древние египтяне.
Уже во времена Нефертити существовал традиционный набор для макияжа – губная помада,
румяна, подводка для глаз и бровей. В последнее время журналы мод постоянно печатают
обзоры тенденций визажа и парикмахерского
искусства. Свобода творчества поистине безгранична, и мода не диктует строгих правил в макияже и прическе. С развитием человечества
меняется многое, в том числе и косметика,
и средства для ухода за волосами. И сейчас
появляются все новые и новые средства,
технологии и производители. Это уже рынок, где выживает сильнейший. А еще, это –
целое искусство!
БУЛАТ Н.А., воспитатель ООП
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Наши спортивные достижения

Массовые спортивные мероприятия в Петровском колледже начались в этом году с 15 сентября – Кросса Наций. Преподаватели и студенты
встретились на Дворцовой площади и показали
пример того, как можно начать вести здоровый
образ жизни. Кросс проходил по историческим
улицам и набережным нашего города, можно
было не только получить удовольствие от бега,
но и насладиться красотой Санкт-Петербурга!
В сентябре также с успехом прошло мероприятие по баскетболу «Оранжевый мяч 2018года».
19 сентября на соревнованиях среди молодежи допризывного возраста Кировского района, военизированном кроссе, наши студенты
заняли призовые места: Савин Юрий, группа
3861 – 1 место, Настич Дмитрий, группа 1832 –
2 место!
28 сентября началась Спартакиада ССУЗов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На осенний легкоатлетический кросс наш опытный преподаватель физического воспитания Соболева Г.М. подготовила и вывезла сплоченную
команду. Девушки заняли 2 общекомандное
место, личные места у Кореневой Екатерины,
группа 1733 – 4 место, Остапчук Анны, группа
1717 – 5 место, а юноши заняли 3 общекомандное место.
26 сентября наши студенты участвовали
в Спартакиаде Санкт-Петербурга среди подростково- молодежных клубов Кировского
района. Спартакиада включала: «Бег по пересеченной местности 3 км»; «Пляжный волейбол»;
«Стритбол». За хорошую организацию студентов для участия в этих соревнованиях хочется
поблагодарить преподавателей физического
воспитания Г.М. Соболеву и И.А. Рябченко.
29 сентября наши студенты, под руководством преподавателя Ивановой Н.В., приняли
участие в Фестивале ГТО. Проявив силу, настойчивость, волю к победе, ребята смогли получить и достойные награды. Золотые значки
у Бактыбекова Акжола, группа 3505, Синицкой
Любови, группа 1529, Александровой Анастасии, группа 1537, Галкиной Александры, группа
1630, Адуевой Эльвиры, группа 2509, Ковалевской Ирины, группа 1537, Бартеневой Лолиты,
группа 1629, Енина Артёма, группа 1629. Серебряные значки у Ивановой Ксении, группа 1630,
Савельевой Ксении, группа 1629.
В рамках Спартакиады ССУЗов СанктПетербурга и Ленинградской области наши
спортсмены участвовали в состязаниях по спортивному ориентированию (3 место) и дартсу.

Традиционно наши юноши продемонстрировали сноровку, командный дух и ответственность, участвуя в военизированном кроссе
на соревнованиях среди молодежи допризывного возраста Кировского района.
Отличились студенты колледжа на военноспортивных соревнованиях «День призывника
2018». Особенно хочется поблагодарить наших
лидеров: Тисляковского Алексея, группа 3804,
Колесова Максима, группа 3802, Зенкова Антона, группа 1833, Глотова Никиту, группа 3860,
Эрматова Шохчахона, группа 3805, Поликашова Александра, группа 3804, Сарычева Михаила, группа 1832, Кузнецову Юлию группа 1833,
Лукину Ирину, группа 1833, Зенкова Антона,
группа 1833, Настича Дмитрия, группа 1832.
25 октября студенты колледжа успешно выступили на соревнованиях по плаванию в рамках спартакиады «Первокурсник 2018». Огромное спасибо нашим спортсменам: Смирновой
Анне, группа 1870, Сергиенко Яне, группа 3802,
Лукиной Ирине, группа 1833, Кузнецовой Юлии,
группа 1833, Глотову Никите, группа 3860, Мироненко Игорю, группа 1832, Семенюта Владиславу, группа 1853, Сухобоченкову Дмитрию,
группа 3860.
3 ноября дружная команда студентов Петровского колледжа участвовала в Гонке ГТО.

Взаимопомощь, умение работать в команде,
выносливость помогли нашим студентам достойно преодолеть все препятствия. Как сказали сами студенты: «Было трудно, но здорово,
весело и грязно!».
Методическая комиссия преподавателей
физического воспитания благодарит всех участников соревнований за коллективизм, отзывчивость, деятельную пропаганду здорового образа жизни. Желаем всем студентам быть здоровыми и красивыми, гармонично развиваться.
Поздравляем всех с новогодними праздниками:
Желаем в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был,
И чтоб на все хватило сил!
Ну а еще пусть Новый год
Побольше денег принесет,
Здоровья, мира и любви,
Чтоб в сердце не было зимы!
ЖМЫРКО И.В.,
преподаватель физического воспитания

Пополняя портфолио компетенциями
Пять любознательных ребят ОИПТС специальности «Техническое регулирование
и управление качеством» группы 3606: Дудкин Денис, Кузьмин Иван, Кузьмина Дарья,
Ведерникова Полина и Тарлавина Владлена – проходили 28 и 29 сентября курсы
по теме «Цифровое производство и передовые производственные технологии» в Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).
За неделю до практики им пришлось изучить
самостоятельно целый курс теоретического
материала. На заключительном этапе, который
проходил в два дня, был проведен закрепляющий курс занятий по аддитивным технологиям,
металлообрабатывающему оборудованию (фрезерование и лазерная обработка). На следующий
день, заинтересованные предстоящим заданием,
ребята направились в Фаблаб Политехнического
университета. После рассказа об истории создания Фаблаба устроителями была проведена
обзорная экскурсия . И наступил ответственный
момент – необходимо было продемонстрировать полученные знания на практике. Ознакомившись с предстоящим заданием, слушатели сами
создавали свою выбранную и смоделированную
деталь, написали для нее программу для печати
на 3D принтере и обработке фрезерном станке.
Что же получилось в результате? С нетерпением все наблюдали, как по этим программам изготавливаются изделия. Получив долгожданную
деталь студенты, переключились на следующий
этап. Пройдя первичный инструктаж для запуска программы на лазерном станке, приступили
к выполнению задания. По созданному индивидуальному чертежу ребята разработали программу для изготовления будущей детали с по-

Успехи
в изучении
иностранных
языков
«Преподаватели готовы идти навстречу
и помочь в трудной ситуации», «Многие
пары проходят в интерактивной форме:
диалоги на иностранных языках, викторины, работа в группах, фильмы и мультфильмы по теме урока. Это здорово
разряжает обстановку и помогает усвоить материал», «Очень нравится подача
материала у преподавателей иностранных языков, на занятиях интересно».
-примерно такие слова можно услышать
от студентов-первокурсников по итогам
первого семестра. Первый курс и особенно первый семестр – самый важный
этап в жизни новых студентов Петровского колледжа. Это шаг в новую взрослую жизнь, осознанный выбор своей будущей профессии, потому ребята с особым трепетом воспринимают и новое
место учебы, и новые правила.
В Петровском колледже традиционно особое внимание уделяется иностранным языкам, не только как важной
части будущей успешной карьеры, но и
как инструменту для развития внимания,
памяти, навыков общения. Все студенты первого курса обязательно изучают
английский язык, а студенты специальностей «Туризм» и «Гостиничное
дело» – немецкий и французский в рамках дополнительных образовательных
программ. Среди первых достижений –
участие во всероссийских онлайн-олимпиадах сетевого образовательного издания «Ростконкурс», по итогам которых
наши студенты продемонстрировали достойный уровень владения английским
и немецким языками.
2 место по России (английский язык)
заняли Сорокин Денис (гр. 1835), Коханович Алена (гр. 2825), Алёшина Мария
(гр. 1830), Минаева Ульяна (гр. 2821),
Беляев Александр (гр.3802); 3 место
по России (английский язык) – Гусева
Елена и Крутогузенко Ксения (гр.1816),
Дьяволова Юлия (гр.2825), Шиянов Филипп (гр. 3802). Отдельно хочется отметить Грек Ульяну и Попову Екатерину
(гр. 2822) – 1 место по России (немецкий
язык).
Также 26 октября 2018 на базе
колледжа прошла студенческая предметная олимпиада в системе среднего
профессионального образования СанктПетербурга по иностранному языку среди студентов 1–2 курсов учебных заведений среднего профессионального
образования.
Преподаватель ООП Зайцева А.П.
подготовила к участию в олимпиаде
студента ОИПТС Яровинского Тимоти
(гр.3705), занявшего III место (89,33 балла из 100).
Мы очень рады тому, что у нас такие талантливые студенты, и уверены:
второй семестр окажется еще более
ярким и разнообразным.
ЛАСКИНА З.В., преподаватель
иностранного языка ООП

мощью лазерной технологии . У каждого остался приятный сувенир, который он сделал сам. За
это время обучения и практики выдан сертификат о подготовке по программе «Цифровое производство и передовые производственные технологии». Приобретая полученные навыки,
все остались очень довольными, появился
интерес и возросло желание поучаствовать
еще в подобных мероприятиях .
ШАМПАРОВА Г.В., председатель МПЦК
«Техническое регулирование и управление
качеством»; ВЕДЕРНИКОВА ПОЛИНА
и ДУДКИН ДЕНИС, студенты гр. 3606
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Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства – один из шагов к профессиональному росту
В октябре 2018 года Комитетом
по науке и высшей школе был организован и проведен Региональный
этап Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования СанктПетербурга, реализующих программы среднего профессионального
образования.
Олимпиады профессионального
мастерства – это форма интеллектуального соревнования обучающихся
в определенной области, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и умение
применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих
творческого мышления.
Обучающиеся отделения информационно – промышленных технологий и судостроения приняли участие в Олимпиадах по следующим
укрупненным группам специальностей среднего профессионального
образования:
15.00.00 Машиностроение, проходил 19 октября 2018г. в СПб
ГБПОУ «Академия машиностроения

имени Ж.Я. Котина»;
22.00.00 Технологии материалов,
проходил 23 октября 2018 г. в СПб
ГБПОУ «Санкт-Петербургский политехнический колледж», г. Колпино.
В целях обеспечения эффективной подготовки обучающихся ОИПТС
к Региональному этапу Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства были созданы рабочие
группы программы подготовки.
Отбор участников проводился
на внутренних конкурсах профессионального мастерства, проводимых
в рамках декад по специальностям.
Нашу образовательную организацию представляли следующие обучающиеся:
22.02.06 «Сварочное производство», группа № 3607, Сало Александр

Сергеевич, Козловцев Даниил Алексеевич, Невзоров Никита Романович.
15.02.08 «Технология машиностроения», группа № 3504, Марченко Константин Михайлович, Летуновский Максим Витальевич.
Участники выполняли два блока
заданий. В первом им предстояло
ответить на теоретические вопросы, объединенные в тестовое задание, перевести профессиональный
текст и выполнить задания по организации работы коллектива. Затем
конкурсанты выполняли практикоориентированные конкурсные зада-

ния. Обучающие по специальности
22.02.06 Сварочное производство
производили сборку и сварку металлоконструкции. А по специальности
15.02.08 Технология машиностроения, студенты проектировали деталь
в САП «Компас» и разрабатывали
управляющею программу.
По итогам выполнения заданий
наши ребята добились следующих
результатов:
В Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной
группе специальностей среднего

профессионального
образования
15.00.00 Машиностроение Марченко Константин Михайлович занял
2 место;
В Региональном этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 22.00.00 Технологии
материалов Невзоров Никита Романович занял 3 место.
Считаем, что подготовка и участие в таких конкурсах – это одна из
ступеней профессионального роста,
т.к. позволяют проверить способности обучающихся к самостоятельной
профессиональной деятельности, совершенствуют умение эффективно
решать профессиональные задачи,
способствуют развитию профессионального мышления, способности
к проектированию своей деятельности
и конструктивному анализу ошибок
в профессиональной деятельности.
Мы очень гордимся нашими студентами! Желаем призёрам и участникам реализовать максимум профессионального мастерства и творческого потенциала, чтобы стать лучшими в выбранной специальности.
ЕФИМОВА В.В.,
старший методист ОИПТС

Как грамотно построить свою карьеру
Успешное трудоустройство выпускников – один из факторов
эффективной деятельности образовательного учреждения. В связи
с этим для Петровского колледжа работа по повышению конкурентоспособности выпускников
на рынке труда приобрела особое
значение. Прежде всего, будущая
трудоустроенность студента обеспечивается качеством образования, в том числе, за счет реализации программ дополнительной
профессиональной
подготовки,
отвечающей запросам работодателей. Важное значение для колледжа имеет установление долгосрочных партнерских отношений
с предприятиями и организациями, расширение программ целевой
подготовки специалистов, а также
работа по продвижению своих выпускников на рынке труда.
С целью адаптации выпускников
на рынке труда и их эффективного
трудоустройства в колледже функционирует Центр профессиональной адаптации и трудоустройства.
Организация работы Центра включает в себя информационное обеспечение обучающихся и выпускников колледжа в области занятости
и трудоустройства, индивидуальную
работу с обучающимися и выпускниками по вопросам профориентации,
трудоустройства и временной заня-

тости, анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями, создание, ведение и актуализацию банка
вакансий для выпускников.
Важным направлением работы
Центра является консультирование
студентов и выпускников по вопросам построения и реализации индивидуальных маршрутов профессиональной карьеры. В течение обучения
каждый обратившийся может узнать
об имеющихся вакансиях, проконсультироваться по вопросам предстоящего трудоустройства, дальнейшего поступления в ВУЗ, составления
и размещения резюме.
Профадаптационное
направление работы Центра – это своего
рода интерфейс колледжа. С целью
адаптации обучающихся на рынок
труда ЦПАиТ активно организует их
участие в днях карьеры, семинарах,
конференциях, круглых столах, мастер-классах, а также организует
собственные мероприятия с приглашением представителей ВУЗов
и работодателей. Только за этот год
было проведено много ярких, интересных и полезных мероприятий, вот
лишь некоторые из них:
• Организация
экскурсии
в Институт экономики и социальных
технологий Санкт-Петербургского
государственного
университета
промышленных технологий и дизайна;

• Участие в 12-й Открытой юношеской научно-практической конференции «Будущее сильной России –
в высоких технологиях»;
• Участие в Санкт-Петербург
ском Международном Форуме Труда
2018;
• Участие в общегородской ярмарке вакансий и учебных рабочих
мест;
• Участие в профориентационном образовательном проекте «День
карьеры»;
• Участие в карьерном форуме
«Выбираю будущее»;
• Участие в «PolyCase»-кейсчемпионате для учеников школ и студентов колледжей;
• Участие в «Неделе финансовой
грамотности»;
• Участие в молодёжном форуме
«Профессиональный рост»;
• Участие в научно-практической
конференции «Профессиональное
самоопределение и профессиональное становление молодёжи-важное
условие социально-экономического
развития государства»;
• Участие в 25-й Международной специализированной выставке «Энергетика и электротехника-2018»;
• Организация экскурсии в АО
«Климов»;
• Участие в Международной выставке-ярмарке народных художе-

ственных промыслов и ремесел «Невский ларец»;
• Участие в Молодёжном Карьерном Форуме;
• Участие в Общегородской ярмарке вакансий;
Участие в 4-м Ленинградском
бизнес-форуме «Энергия возможностей»;
• Посещение Образовательной
выставки «Навигатор Поступления»;
• «Радэл-Экспо: Радиоэлектроника и Приборостроение-2018»;
• Участие в выставке ««Высшее
образование в России и за рубежом»;
• Участие в проекте «Мероприятия
по Практической профессиональной
ориентации в целях развития навыков
научно-технического творчества»;
• Участие в обучении по программе «Цифровое производство
и передовые производственные технологии»;
• Организация встречи студентов
выпускных групп с представителями Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, СанктПетербургского технологического
университета управления и экономики, Санкт-Петербургской юридической академии, СЗИУ РАНХиГС;
• Организация экскурсии в ФБУ
«Тест-Санкт-Петербург»;
• Организация экскурсии в АО
«Адмиралтейские верфи»;

• Участие в мастер-классах
«Стиль без усилий», «Журналистика
в интернете. Хобби или профессия?»,
«25 способов сделать суперрекламу»
на базе СПбГУПТиД;
• Организация экскурсии в ООО
«Тойота Мотор»;
• Участие в XXII Международном
форуме «Российский промышленник»;
• Участие в Петербургском Международном научно-образовательном салоне;
• Участие в ХI Петербургском
Международном Инновационном форуме;
• Участие в IV Открытом региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
Строить свою карьеру нужно начинать с первых дней учебы в колледже. Чем раньше ты поймешь ценность своей карьеры, тем больше
преимуществ будешь иметь на рынке труда, тем перспективней будет
твой профессиональный путь и шире
границы возможностей! Помните,
друзья, сама работа к вам не придет! Только если приложить усилия,
определить сферы деятельности,
где вы можете быть полезны работодателю, четко сформулировать,
что знаете и умеете, оформить свои
желания и возможности в виде резюме, поучаствовать в конкурсных
отборах, а может быть, и подучиться – вот тогда поиск работы завершится положительным результатом. Во всём этом мы вам поможем
и подскажем, как сделать грамотно
и успешно!
Уважаемые сотрудники и студенты колледжа, поздравляем вас
с наступающим Новым годом! Желаем каждому интересной и продуктивной работы!
А всех неравнодушных к своему
будущему приглашаем в Центр профессиональной адаптации и трудоустройства (ЦПАиТ) по адресу:
ул. Курляндская 39, 113 кабинет,
телефон для связи: 645-35-06.
МАКСИМОВ А.О., начальник
ЦПАиТ
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Тяжело в учении, легко на практике
Большая часть жизни молодёжи
посвящена обучению. Всё начинается ещё с самых основных, базовых знаний, которые преподаются
в школе. Затем наступает следующий, переходный этап – выбор
учебного заведения. При выборе
стоит учитывать большое количество факторов, и среди всех прочих
очень важное место занимает производственная практика.
Что же означает это будоражащее молодые умы понятие? На самом
деле, обычно производить ничего
не заставляют, подобная практика
не всегда подразумевает участие
в работе именно производственного
предприятия, но для технических специальностей это, действительно, так.
Среди рабочих и мастеров, станков
и линий очень ясно и четко, даже за
короткий промежуток времени, возникает понимание работы производства. Теперь это не просто эфемерный экономический объект на карте
города. Это живой организм, функционирующий по определённым правилам. Так, взглянув на производство
изнутри, студенты понимают – допущенные несоответствия ещё на входном контроле, даже пройдя через
весь цикл производства, напрямую
влияют на конечный результат –
на качество, а соответственно, и на
удовлетворённость потребителя.
Для многих студентов практика
не заканчивается несколькими подготовленными отчётами. После её
прохождения обучающиеся могут получить предложение работать на уже
привычном месте, ещё на этапе об-

учения в колледже, получая незаменимый опыт и стаж. Такое раннее
взросление хорошо сказывается
на будущем выпускников – теперь
они знают, что такое работа, и в дальнейшем непременно станут ценными
специалистами в своих областях. Одними из таких обучающихся ОИПТС
группы 3506 специальности «Техническое регулирование и управление
качеством» стали Дмитриева Ангелина, Шестакова Полина, Басникова Татьяна, Щеглова Ирина. После
производственной практики , успешно пройдя собеседование по приобретенным знаниям и компетенциям,
они получили приглашение на ОАО
«Армалит» и сейчас, работая и обучаясь по индивидуальному графику,
довольны началом своей производственной карьеры.

«Не так уж трудно одновременно учиться и работать, если это
профильное обучение. Дополнительные знания можно получить
на производстве, а если что-то
не понятно, уточнить у преподавателей профессиональных модулей Захаровой И.А., Шампаровой Г.В., Чирухиной И.В.. Мы все
учимся друг у друга», – делятся
впечатлениями ребята. И каждый
очень рад, что им представилась
возможность получить подобный
жизненный опыт.
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Преподаватели математики
поздравляют с Новым годом
и Рождеством!
Многие считают, что математики –
сухие и без чувства юмора люди,
но это не так.
В качестве опровержения мы
предлагаем математические анекдоты, взятые из книги И.Ш. Славутского «И в шутку, и всерьез о математике (из записных книжек)».
• Чиновник,
отказавшийся
рассматривать вопрос о предоставлении Софье Ковалевской
преподавательского места в Петербургском университете, заявил, что
преподаванием занимались всегда
мужчины и неплохо с этим справлялись, так что не надо нововведений. Софья Васильевна саркастически бросила: «Когда Пифагор
открыл свою теорему, он принес
в жертву богам 100 быков… С тех
пор все быки боятся нового!»
• Рихард Дедекинд, прочитав
о своей кончине в книге, изданной к математическому конгрессу
в Гельденберге (1904), среагировал
подобно Марку Твену. Обратив-

шись к редактору издания, он написал: «В Вашей ценной Памятной
книге математиков Вы отдали и мне
дань дружеского внимания. Благодарю Вас за это, но позволю обратить Ваше внимание на то, что в сообщении о моей смерти по меньшей
мере год указан неверно».
• Как-то одна американская
студентка пожаловалась Альберту Эйнштейну по поводу того,
что основы математики даются
ей с большим трудом. Он, в свойственном ему ироническом стиле,
ответил: «Не тревожьтесь из-за
Ваших трудностей с математикой.
Уверяю Вас, что мои (трудности)
еще более велики».
С праздником вас всех, пусть
в Новом году у вас все сложится
удачно и любые трудности вы
будете преодолевать с юмором!
КОЧЕМАЗОВ А.В.,
председатель МПЦК математики

ШАМПАРОВА Г.В., председатель
МПЦК «Техническое
регулирование и управление
качеством»,
АНГЕЛИНА КОРЕНЕЦ, гр. 3506.

Вот и заканчивается первый семестр…
Кажется, только вчера выпускники школ, бывшие абитуриенты
перешагнули порог Петровского
колледжа, а точнее порог корпуса
на Курляндской… А сколько уже
событий – интересных и важных,
увлекательных и нужных, и первый семестр уже подходит к концу.
На что были направлены усилия
педагогического коллектива и все
мероприятия в этом семестре?
В первую очередь на создание
условий для успешной адаптации
первокурсников к условиям обучения
в колледже. Студенческая жизнь начинается с первого курса, и поэтому
успешная адаптация первокурсника
к жизни и учебе в колледже является
залогом дальнейшего развития каждого студента как человека и будущего специалиста.
Именно этот вопрос обсуждался
на родительских собраниях, которые
состоялись на отделении общеобразовательных программ 13 и 14 ноября.
И, конечно же, мы собрали результаты
входного контроля и предварительной
аттестации, по итогам которой был составлен рейтинг лучших групп:
2821 староста Галеева А., классный руководитель С.С. Пахомова;
2822 староста Синякова К., классный руководитель С.С. Гнучая;
2840 староста Жвания Е., классный руководитель Е.А. Мухина.
1830, староста Кайгородова Т.,
классный руководитель В.В. Добриков;
1838 староста Савушкина М.,
классный руководитель А.Н. Петрова;
1829 староста Хоменко А., классный руководитель Б.М. Дембицкий.
3802 староста Сергиенко Я.,
классный руководитель И.И. Васюкова;
3861 староста Копенкин Н., классный руководитель Е.В. Жаркова;
3803 староста Бондарева А., классный руководитель Е.А. Герасимова.

Кроме внутреннего контроля,
обучающиеся специальностям «Земельно-имущественные отношения»,
«Информационные системы и комплексы», «Сварочное производство»,
«Коммерция», «Дизайн», «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» участвовали в исследовании качества общеобразовательной
подготовки по дисциплинам «Русский
язык», «История», «Математика», которое проводилось Рособрнадзором
совместно с «Московским центром непрерывного математического образования» Большая работа по организации и проведению тестирования на отделении проведена Е.А. Герасимовой,
заведующим учебной части ООП.
Важной задачей для педагогического коллектива нашего отделения
является повышение роли общеобразовательных дисциплин в профессиональной подготовке обучающихся.
Она решается с помощью современных методов обучения, использования информационных технологий,
реализации программ дополнительного образования, проведения Недель профессии, конкурсов, мастерклассов, экскурсий на предприятия
и специализированные выставки.
Большую помощь в организации про-

фориентационных мероприятий нам
оказывает Центр профессиональной
адаптации и трудоустройства под
руководством А.О. Максимова, преподаватели ОМПТС Н.В. Орлова, О.В.
Корчик, Е.И. Кожокарь руководитель
практики И.Н. Кагакина.
Мы очень благодарны воспитательному отделу колледжа и его руководителю О.И. Калиберновой за
то, что уже второй год первокурсники
организованно посещают экскурсии
в музей Ф.М. Достоевского, Музей
политической истории, Военно-медицинский музей, Музей истории религии и т,д. А в этом году две группы
получили билеты в ТЮЗ. Эти мероприятия важны и интересны в первую
очередь для обучающихся из других
городов и регионов и позволяют им
познакомиться с нашим замечательным Санкт-Петербургом, его исто-

рией и достопримечательностями
и просто лучше узнать город.
В соответствии с предложением
Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
в этом году Петровский колледж выразил готовность предоставить площадку
для проведения Ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант» Она прошла 11
ноября 2018 года в корпусе №5 под руководством методиста О.Н. Соплиной
и председателя МПЦК естественных
дисциплин А.Н. Петровой с участием
50 обучающихся первого и второго
курсов. Всех участников этой просветительской акции объединяет любовь
к нашей Родине, стремление получить
новые знания о её природе, истории
и культуре. Поэтому данной акции
был посвящен конкурс рисунков, а из
лучших работ организована выставка
«Географический плакат». Активное
участие в конкурсе рисунков приняли
группы: 2843 (классный руководитель
В.И. Александрова), 2842 (классный руководитель Н.А. Булат), 2821
(классный руководитель С.С. Пахомова), 2822 (классный руководитель
С.В. Гнучая).
Нельзя не сказать о других наших
достижениях. В октябре 2018 года
прошли Городские олимпиады по об-

щеобразовательным дисциплинам
в системе среднего профессионального образования и вот результаты:
1 место по географии- студент
группы 1729 И.И. Фетисов, преподаватель А.Н. Петрова;
2 место по русскому языку- студентка группы 2740 Ю.С. Масленникова, преподаватель С.С. Пахомова;
3 место по математике и информатике – студент группы 3702
М.М.
Солодов,
преподаватели
И.И Васюкова и Г.Д. Курский;
3 место по английскому языкустудент группы 3705 Т.А. Яровинский, преподаватель Зайцева А.П.
А также в ноябре на Всероссийском форуме молодежи «Моя законодательная инициатива» студент
группы 1732 специальности «Правоохранительная деятельность» Толстов Егор получил Диплом II степени
за работу « Сравнительный анализ
института президентства Российской Федерации и Республики Казахстан», научный руководитель
В.В. Добриков, преподаватель права.
Мы поздравляем победителей
олимпиад и конкурсов и желаем
дальнейших успехов и новых побед!
Вместе с первым семестром заканчивается календарный 2018 год. И уже
можно начинать подготовку к яркому,
сказочному, веселому и всеми любимому празднику – Новому году.
Дорогие коллеги, студенты, уважаемые родители и социальные
партнеры, от имени всех сотрудников отделения общеобразовательных программ поздравляю вас
с наступающим Новым 2019 годом.
Пусть он всем принесет побольше
удачи, улыбок, тепла, любви и взаимопонимания. Здоровья и благополучия в Новом году!
Романова Г.А.,
заведующий отделением
общеобразовательных программ
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Обычной дорогой иди необычно

«Обычной дорогой иди необычно» – эту японскую пословицу
можно считать девизом промышленно – экономического отделения. 4 месяца нового учебного года
пролетели незаметно, как один
день – так бывает, когда жизнь интересна и насыщена разнообразными событиями. Пришло время
подвести промежуточные итоги
учебного cеместра.
Санкт – Петербург – город, предоставляющий большие возможности
для развития личности и профессионального роста – большое количество конкурсов, мероприятий различной направленности, соревнований, фестивалей и квестов, помогают
реализовывают профессиональный
и творческий потенциал молодежи.
Свою активную жизненную позицию проявили девушки – участницы евразийского женского форума – крупнейшей авторитетной международной
площадки для обсуждения роли женщин в современном обществе.
Студенты специальности «Программирование в компьютерных
системах» под руководством преподавателей Захаровой Н.А. и Король

Ю.А. приняли участие во Всероссийских олимпиадах по английскому языку, информатике и ИКТ, в 4 международном конкурсе для детей и молодежи «Юные таланты», где заняли
призовые места.
Кошелева Марина, студентка
группы 47131, представляла Петровский колледж на городском конкурсе
«Студент года».
Активно развивается добровольчество обучающихся отделения, они
участвуют в участии в различных волонтёрских акциях: «Помоги одним
движением руки» – сдача крови для
городских больниц, «Сдал бумагу
на переработку- спас дерево» – саженцы сирени , полученные студентами за сданную макулатуру, превратятся в сиреневый сад в Калининском
районе, на улице Верности у здания
ЗАГСа, и других мероприятиях.
Студенты ПЭО приняли участие во
множестве экскурсий, квестов, городских акций.
Свои творческие способности каждый мог проявить при подготовке и проведении воспитательных мероприятий
различной направленности: великолепные стихи об осени прозвучали в ис-

полнении обучающихся на творческом
концерте «Палитра ярких красок»;
литературный вечер «Мой Пушкин»
превратился для многих в знакомство
с оперой «Евгений Онегин»; проект
«Мои права» не только познакомил ребят с правовыми аспектами их жизни,
но и научил творчески подходить к разработке привычных презентаций.
Активна и спортивная жизнь отделения: студенты заняли призовые

командные места в легкоатлетическом соревновании «Радужное сердце», состязаниях по легкой атлетике
в рамках Спартакиады ССУЗов Центрального района Санкт-Петербурга.
Сложно перечислить все направления развития студентов отделения, их многогранность и разнообразие, но в преддверии наступающего нового года хочется выразить
надежду, что поступательное движение вперед всего коллектива отделения не остановится, а приобретет
новые оттенки.
Уважаемые коллеги! Дорогие
ребята!
Желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось с ощущения
радости и удовольствия! Желаю,
чтобы каждая сфера жизни была
полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергия и искренняя радость
от жизни, которая сама по себе является бесценным даром!
СОЛОВЬЕВА Ю.К., заместитель
директора по УВР ПЭО

Время не ждет – новые совместные проекты
с социальными партнерами
Система подготовки профессиональных кадров совершенствуется год от года, но, тем не менее,
нуждается в дальнейших серьезных переменах. Как неоднократно заявлялось с самых высоких
трибун, желаемый результат совершенствования подготовки кадров – существенное повышение
производительности труда.
Какие же способы, технологии
и пути достижения этой цели мы можем реализовать у нас в колледже?
Каким образом мы можем удовлетворить самые высокие требования
работодателей к выпускникам колледжа, приходящим в различные отрасли промышленности?
Примеры новых подходов к подготовке кадров у нас в колледже
есть! К счастью, уходят в прошлое
постоянные пререкания между представителями образовательных учреждений и предприятий: «Вы не совсем качественно учите студентов
и их приходится доучивать на рабочем месте», «Вы не даёте нам своевременную и полную информацию
о том, чему необходимо учить наших
студентов». Каким же образом нам
всё же удалось снять проблему недопонимания между заинтересованными друг в друге сторонами?
В этом учебном году на базе
колледжа и на базе предприятий
наших социальных партнеров запущены два оригинальных проекта –
созданы две структуры «Центры
Единого Оперативного Управления Подготовкой Обучающихся»
(ЦЕОУПО).
Первый ЦЕОУПО – по специальностям 43.02.10 «Туризм»,
54.02.01«Дизайн», 42.02.01 «Реклама», 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» на базе ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» – конгрессновыставочном центре, самой современной в Европе и России площадке
проведения деловых мероприятий
любого формата и масштаба: выставок, конгрессов, культурных,
развлекательных и спортивных событий. Со стороны ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» работу курирует
Бычков И.Г., административный директор компании, к.э.н., доцент.

Второй ЦЕОУПО – по специальностям 43.02.11 «Гостиничный сервис» и 43.02.14 «Гостиничное дело»
на базе ООО «Гостиничная компания – Северо-Запад» – Кортъярд
Марриотт Санкт-Петербург Пушкин
отеля, представителя крупнейшей
сети отелей в мире. Со стороны отеля работу курирует Федяева Г.В.,
директор отдела персонала.
Мы и раньше успешно сотрудничали с этими предприятиями, поэтому обе стороны, доверяя друг другу,
решили объединить нашу деятельность в новом формате и сделать
шаг вперёд для более эффективного
взаимодействия.
Сотрудничество с такими крупными и известными компаниями накладывает большую ответственность
на всех участников процесса со стороны колледжа. Как на преподавателей, сотрудников, так и на студентов.
Репутационные и имиджевые моменты взаимодействия и последствия сотрудничества могут принести нам как
огромные плюсы, так и потери в профессиональной среде.
Основная цель совместной деятельности колледжа и Центров – это
оперативная организация и осуществление текущей и опережающей
подготовки, а также повышения квалификации преподавателей в соответствии с перспективными требованиями рынка труда/работодателей
на основе сотрудничества заинтересованных сторон. То есть, работодатели конкретно формулируют, каких
именно знаний, умений и практического опыта не хватает нашим студентам и в каких видах деятельности.
Ведь, к сожалению, ФГОСы не успевают обновляться из-за быстро
меняющихся реалий развития промышленности и бизнеса. Но, главное, сами специалисты предприятий
обучают студентов недостающим,
по их мнению, умениям, знаниям,
практическим навыкам, используя
свой профессиональный опыт, свою
материально-технологическую базу.
Польза от такого сотрудничества
очевидна: работодатели получают
подготовленных специалистов, готовых сразу выполнять производственные задачи, студенты – имеют
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Наша помощь
Газовому Форуму
и Выставке
Большое место в обучении специальности «Туризм» занимает
практика. Студенты проходят
практику в различных турфирмах города. Но есть мероприятия, относящиеся к MICE туризму
городского и даже всероссийского уровня, участие в которых
позволяет получить неоценимый
опыт в их обслуживании. Именно
такими являются Газовый Форум и Выставка INWETEX.
Газовый Форум проводился с 2 по 5 октября 2018 года
в ЭКСПОФОРУМЕ. Высокий
уровень мероприятия предполагал и высокий уровень подготовки студентов. Поэтому
для работы на форуме были
привлечены студенты высших
учебных заведений и студенты
Петровского колледжа. Наши
студенты работали на самых
ответственных позициях: регистрации и анкетировании посетителей. Хорошая работа студентов была отмечена благодарственными письмами. 11-12
октября состоялась ежегодная
международная туристская выставка INWETEX-2018. На протяжении последних нескольких
лет на основании договора
между Петровским колледжем
и выставочной организацией
«Санкт Петербург экспресс»
нам предоставляется место для
стенда колледжа, а студенты
осуществляют помощь в подготовке и проведении данного мероприятия. Студенты колледжа
работали практически на всех
основных позициях, помогая
в обслуживании не только самой выставки, но и насыщенной
деловой программы. Основная
нагрузка по обслуживанию выставки легла на студентов 2 и 3
курса, они справились с поставленной задачей наилучшим образом.
Обслуживание таких ответственных крупных мероприятий
позволяет студентам проявить
самые лучшие профессиональные и личные качества.
РАБИНОВИЧ Б.А.,
преподаватель спец.
дисциплин

возможность овладеть дополнительными
профессиональными
компетенциями и получить явные
преимущества при трудоустройстве
на эти предприятия. Конечно, поле
деятельности в рамках созданных
структур огромно. Формирование
планов работы идет полным ходом.
Первые результаты работы Центра уже есть. Наши студенты участвовали в проведении 85-го Юбилейного Глобального конгресса Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI в качестве переводчиков
для гостей конгресса – 31.10.2018 –
02.11.2018г., проходившего в ЭкспоФоруме. Ребята владеют английским, немецким и французскими
языками! Вот они: Миронов Дмитрий
Олегович, Омшин Мирон Владимирович, Пантелеева Ева Евгеньевна,
Пегушина Анастасия Вадимовна,
Пригарина Эльвира Романовна –
студенты 2725 группы.
Работа студентов была оценена очень высоко! На имя директора
колледжа направлено Благодарственное письмо.
Основываясь на интересе студентов к конгресно-выставочной деятель-

ности и ЭкспоФорума, получающего
помощников при проведении текущих
мероприятий, было решено разработать дополнительную профессиональную программу для студентов «Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий».
Особая значимость совместного сотрудничества с партнерами
состоит в массовом подходе к подготовке студентов с привлечением
ресурсов Центров. Повышение
профессионального потенциала,
большего количества студентовучастников программ Центров,
явно приведет, в конечном итоге,
к повышению производительности труда а, значит, и к повышению качества работы предприятий
и удовлетворенности потребителей результатами производимых
предприятиями продуктов – услуг,
товаров и т.п. Как отметила Ирина
Потехина, заместитель министра
образования РФ: «Результат маршброска определяется по тому, когда пришел к финишу не первый,
а последний боец».
КАГАКИНА И.Н., методист ОМПТС
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Желаем новых побед!
Студенты Петровского колледжа всегда активно участвуют в спортивной жизни СанктПетербурга.
За сентябрь-ноябрь 2018/2019 учебного
года студенты, занимающиеся в спортивных
секциях «Самооборона» и «Кикбоксинг», приняли участие в двух районных соревнованиях,
проводимых ЦФКиС Кировского района «Нарвская застава» по УШУ-саньда.
Опытные спортсмены Мехрабов Шихмирза (группа 1632) и Тхагов Каплан (группа 1732)
в системе показывают высокий уровень психофизической, технико-тактической подготовки
и занимают 1-е места.
11.11.2018 на стадионе «Шторм» состоялся
Турнир по УШУ-саньда, посвященный Международному Дню толерантности. В тот день провели свои дебютные бои и другие члены команды.
Для первого раза они выглядели очень достой-

но. Молодцы!!! Особенно хочется отметить следующих бойцов:
Мурзич Григорий, группа 1632 – 1 место;
Семенов Александр, группа 1632 – 2 место;
Лукин Кирилл, группа 3560 – 2 место;
Гаджикоев Нурмагомед, группа 3861 –
2 место.

А Тхагов Каплан в начале ноября участвовал
в соревнованиях по кикбоксингу «Кубок СанктПетербурга», но травма, полученная в сентябрьских соревнованиях, где он провел 4 боя за
один день, не позволила спортсмену проявить
себя в полную силу, и он ограничился выходом
в полуфинал.

Мы умеем учиться и отдыхать
Сегодня качественная подготовка квалифицированного специалиста предполагает тесную связь процессов воспитания и обучения.
На отделении международных программ, туризма и сервиса в этом направлении ведется
большая работа. Начало учебного года было
более чем насыщенным мероприятиями воспитательного и обучающего характера.
В период с сентября по ноябрь на отделении
прошли декады по туризму и гостиничному сервису, по парикмахерскому искусству и стилистике, по рекламе и дизайну. Студенты, обучающиеся по специальностям «Туризм», «Гостиничный
сервис» и «Гостиничное дело» принимали активное участие в подготовке и проведении специализированной выставки INWETEX и Газового
форума -2018. Работа студентов была высоко
оценена организаторами выставок, им были выданы благодарственные письма.
Уже не первый год на базе Петровского колледжа проводятся региональные этапы олимпиад по иностранному языку и группе смежных
специальностей «Туризм и Гостиничный сервис».
Так как основная подготовка по организации и
проведению олимпиад ложится на коллектив отделения, студенты тоже не стояли «в стороне»:
они выступили в роли актеров, которые разыгрывали различные ситуации на практическом
задании, встречали и сопровождали участников
олимпиад, оказывали помощь оргкомитету.
Каждый сентябрь в Санкт-Петербурге проводится Международный фестиваль по парикмахерскому искусству и нейл-дизайну «Невские
берега», где традиционно много призовых мест
заняли студенты нашего отделения. Студенты
специальностей «Парикмахерское искусство» и
«Стилистика и искусство визажа» также «оттачивают» свои профессиональные навыки, обслуживая жителей социальных домов Кировского
и Административного районов, стажируются в
Студии красоты Петровского колледжа.
Преподаватели спец.дисциплин по рисунку
и живописи применяют разнообразную учебную

деятельность: проводят выездные учебные занятия в музеях города, в Союзе дизайнеров, и
Союзе художников. На втором и третьем этажах
колледжа, по Балтийской ул. 35, были обновлены выставки рисунка, фотографии и выпускных
работ студентов по специальностям «Реклама»
и «Дизайн».
Важным направлением в воспитательной работе является патриотическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни: на отделении
проводились тематические классные часы о вреде
курения, алкоголя, профилактике СПИДА и наркомании, по толерантности, эмпатии и патриотизма.
Студенты отделения участвовали во внеклассных мероприятиях, совместно с классными руководителями посещали музеи, театры
и выставки. В течение семестра 200 студентов
съездили на четыре автобусные экскурсии. Они
посетили крепость Копорье, город Морской славы – Кронштадт, литературные места Карельского перешейка, познакомились с архитектурой Северной столицы. 70 студентов побывали
в Государственном Эрмитаже на обзорной экскурсии. Своими впечатлениями студенты поделились на страницах блога и на сайте колледжа.
Ко Дню учителя ребята выпустили поздравительные стенгазеты, во многих группах проводились чаепития с преподавателями. Ко Дню
учителя, под руководством педагога-организа-

тора Коптилиной Т.А., студенты трех отделений
показали интересный театрализованный мюзикл, который очень понравился всем зрителям,
ребят долго не отпускали со сцены, даже попросили станцевать на Бис. Большую помощь в подготовке мюзикла оказала студентка группы 2720
Галиулина Эльмира, которая выступила в роли
режиссера-постановщика.
В начале ноября студенты, обучающиеся по
специальностям «Парикмахерское искусство» и
«Стилистика и искусство визажа», под руководством Копылова П.А. провели стилизованный
праздник Helloween. Ребята продемонстрировали
мастерство по нанесению театрального грима, пекарское искусство, потренировались в эрудиции.
3 ноября 50 студентов, обучающихся по специальностям «Туризм», «Гостиничный сервис» и
«Гостиничное дело» совместно с преподавателями Коптилиной Т.А. и Сидоровой Е.В., провели
свой выходной день на организованном отелем
Four Seasons Дне карьеры. Во время проведения
мероприятия студенты смогли поучаствовать в
мастер-классах, побеседовать с руководителями
отеля и разных отделов, посетить рестораны, номера, спа-салон. Посещение Дней карьеры в разных отелях города уже стало традицией на нашем
отделении, за что хочется выразить большую благодарность методисту Кагакиной И.Н., которая постоянно поддерживает связь с социальными партнерами, знает, когда и в каком отеле будет проводиться мероприятие, и информирует студентов.
Впереди еще месяц до окончания первого
семестра и много профессиональных и культурных мероприятий, в которых студенты отделения
примут активное участие.
Коллектив отделения постоянно занимается поиском и внедрением новых методов и
форм в деле воспитания и обучения специалистов будущего, в то же время не забывая добрые традиции и опыт предыдущих поколений.
КОПТИЛИНА Т.А., педагог-организатор
ОМПТС

Школа Студенческого Самоуправления «PROСтудент»
С 9 по 13 ноября студенты нашего колледжа интенсивно «прокачивались» в школе студенческого самоуправления и технологий всеобщих выборов председателей
студенческих советов СЗФО «PRO.Студент».
Выезд был организован Ассоциацией студенческих объединений и проходил в городе Зеленогорске.

Образовательная программа была очень
насыщенной.
Участники школы были полностью погружены
в процесс изучения материала, активно участвовали в интерактивах и проводимом в рамках школы
семинаре по технологиям прямых всеобщих выборов председателей студенческих советов.
100 человек из 8 регионов осваивали программу по блокам:
1. развитие личных компетенций;
2. изучение нормативной базы;
3. разбор структуры студенческого самоуправления;
4. изучение опыта проведения всеобщих выборов председателей студенческих советов в
рамках проекта Твой Выбор
Участники изучали вопросы студенческого
самоуправления и принципы его работы, отрабатывали полученные знания на практических
заданиях.
Ребята обменялись опытом и зарядились на
текущий учебный год энергией для развития студенчества в своих образовательных организациях.

Мероприятие проводилось с использованием средств гранта президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских
грантов.
На площадке школы были проведены прямые всеобщие выборы председателя студенческого совета школы, что позволило изнутри
увидеть весь выборный процесс в образовательных организациях и понять, как можно сделать
подобное в своём учреждении.
Избирательная комиссия, кандидаты, предвыборные штабы – всё это участники школы организовывали и проводили сами.
В последний день школы участники писали
итоговое тестирование на знание пройденного
материала, которое позволило многим получить
сертификат об успешном освоении программы.
В итоговом результате все участники школы
стали «PROдвинутыми» в теме ССУ.
ВИКТОРИЯ ПИМАНОВА, гр. 1717,
член студсовета

С 2018 года Федерация кикбоксинга СанктПетербурга разрешила командам ССУЗов участвовать в Чемпионате ВУЗов по кикбоксингу,
следовательно, есть смысл работать и тренироваться на перспективу.
С 8 по 9 декабря 2018 года пройдет Чемпионат и Первенство Ленинградской области
по УШУ-саньда. В них примут участие Мехрабов
Шихмирза и Тхагов Каплан. Мы надеемся на их
успешное выступление!
Наша дружная боевая команда единоборцев, преподаватели физической культуры сердечно поздравляют всех с наступающим Новым годом! Желаем новых достижений и успехов!
Будьте здоровы!!!
ЭШАЛИЕВ А.К., руководитель физического
воспитания, тренер по единоборствам

Региональная
олимпиада
по иностранному
языку

26 октября 2018 на базе колледжа прошла
студенческая предметная олимпиада в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга по иностранному
языку среди студентов 1 – 2 курсов организаций среднего профессионального образования Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Петровский колледж уже не в первый раз
проводит городскую предметную Олимпиаду.
Задания и программа олимпиады были разработаны отделением международных программ
туризма и сервиса.
В 2018 году колледж представлял студент
ОИПТС Яровинский Тимоти Александр (группа
2705), к конкурсу студента готовил преподаватель ООП Зайцева А.П. Всего в Олимпиаде
приняли участие конкурсанты из 38 профессиональных учебных заведений Санкт-Петербурга.
Конкурс состоял из двух этапов – теоретического и практического. На теоретическом
этапе конкурсанты выполняли задания письменного теста, проверяющего лексические и грамматические знания студентов, а также чтения
текста с последующим выполнением задания
к нему. Во время практического этапа студенты
представляли творческую работу – составляли
и разыгрывали диалоги по теме «Спорт».
Пока участники Олимпиады соревновались,
преподаватели, которые сопровождали конкурсантов, могли наблюдать за действиями своих воспитанников по телетрансляции из учебного центра
«Эдуполи», где проходил практический этап.
Оценивание работ проводилось в соответствии с критериями, утвержденными в КНВШ.
За верное выполнение всех заданий конкурсант
мог получить 100 баллов.
Победителями Олимпиады стали следующие студенты:
I место: Федоров Павел Евгеньевич, СПб
ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства» (92,5 баллов),
II место: Ворчалов Константин Александрович, Университетский политехнический
колледж ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого» (92,0 балла),
III место: Яровинский Тимоти Александр,
СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» (89,33
балла).
ШИЛЕНКОВА Т.М., преподаватель ОМПТС
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Международные программы 2018–2019 учебного года
Сегодня подготовка специалистов
невозможна без применения международных практик, которые преподаватели колледжа приобретают
на международных стажировках
и семинарах. Для студентов это уникальная возможность приобрести
новые навыки, компетенции, получить опыт общения на профессиональные тематики на иностранном
языке – так происходит становление специалиста. Международная
деятельность ведется в колледже
на протяжении 40 лет: мы активно
принимаем участие в международных конкурсах, проектах, ведется
работа по молодежным и преподавательским академическим обменам, стажировкам на предприятиях
Европы и Санкт-Петербурга.
Первая ассоциация, членами которой мы являемся с 2002 года – Международная Ассоциация Школ Туризма
и Гостеприимства (AEHT). Благодаря
членству в этой ассоциации, студенты
специальности «Гостиничный сервис»
имеют возможность ежегодно участвовать в международных конкурсах
профессионального мастерства по го-

степриимству, а преподаватели специальностей «Туризм» и «Гостиничный
сервис» повышают уровень своих знаний и умений на Ежегодной Международной конференции, организуемой
и проводимой Европейской Ассоциацией школ туризма и гостиничного
бизнеса. В 2018 году в рамках членства в данной Ассоциации студенты
Петровского колледжа специальностей «Реклама», «Гостиничное дело»
и «Туризм» приняли участие в МЕЖ-

ДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «Рождество в Европе 2018» в г.Рига (Латвия),
представив стенд Санкт-Петербурга,
а также новогодние и рождественские
традиции Северо-Западного региона.
Отдельного упоминания заслуживает программа академической
мобильности студентов и преподавателей ERASMUS+, реализуемая совместно с Центром практического обучения CFA (г.Лион, Франция). В этом
году программа сотрудничества полу-

Проведение регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям СПО УГС 43.00.00 «Сервис и туризм»
Участие в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства –
залог успеха студентов и будущих
выпускников.
В современное время важнейшим компонентом для совершенствования качества подготовки творческих, компетентных специалистов
является участие студентов в состязательных мероприятиях, студенческих олимпиадах, профессиональных конкурсах и чемпионатах.
Вместе с тем в современном коммуникационном пространстве одним
из факторов, который способствует
развитию у молодых людей творческих способностей, воспитанию любви к выбранной профессии, умению
быстро реагировать на возникшие
профессиональные проблемы, различные ситуации, умению импровизировать и быть гибким в рабочих
ситуациях, являются именно профессиональные конкурсы и олимпиады.
Профессиональные конкурсы и олимпиады по праву относятся к одной из
наиболее действенных форм работы
в целях повышения уровня профессиональной подготовки, развития и популяризации той или иной профессии.
Именно поэтому Петровский колледж ежегодно является площадкой
для проведения олимпиад профессионального мастерства Комитетом по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга в образовательных
организациях Санкт-Петербурга, реализующих программы среднего профессионального образования.
17 октября 2018г. на базе Петровского колледжа состоялся Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО
УГС 43.00.00 «Сервис и туризм».
Участниками Конкурса стали 16
студентов выпускных и предвыпускных
курсов очной формы обучения специ-

альностей 43.02.10 «Туризм» и 43.02.11
«Гостиничный сервис» из восьми образовательных организаций СанктПетербурга. Петровский колледж
представляли студенты ОМПТС Троицкая Евгения Станиславовна (гр.2522)
и Шитик Олеся Сергеевна (гр.2520).
В подготовке студентов к Конкурсу
принимали участие преподаватели отделения международных программ, туризма и сервиса Майсак К.А., Гордиенко Н.С., Любавина Н.Л., Кроленко Л.А.,
Лузина Е.А., Мацкевич А.А., Коптилина
Т.А., Сидорова Е.В., Попова М.В., Смолина Е.Н., Овсянкина О.И.
Помимо выполнения теоретического задания участникам олимпиады
предстояло выполнить задание на английском языке, проанализировать
конфликтную ситуацию, представленную в игровом видеофильме «Претензии гостя», а также выполнить ситуационно-ролевое задание – бронирование
тура или номера в отеле по телефону.
Профессионализм студентов оценивала команда экспертов, состоящая
из 5 человек. К работе в качестве независимых экспертов были привлечены ведущие специалисты сферы туризма и гостеприимства. Благодаря организованной трансляции ситуационно-ролевого

задания, процесс проведения олимпиады является максимально прозрачным.
Участники олимпиады выполнили задания на высоком уровне. Тем
не менее победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по специальностям СПО 43.02.10
«Туризм» и 43.02.11 «Гостиничный
сервис» стали следующие студенты:
I место – студент специальности 43.02.10 «Туризм» СПБ ГБПОУ
«Санкт- Петербургский технический
колледж управления и коммерции»
Шкуренко Павел Андреевич;
II место – студентка специальности 43.02.10 «Туризм» СПб
ГБПОУ «Петровский колледж»
Троицкая Евгения Станиславовна;
III место – студентка специальности 43.02.11 «Гостиничный
сервис» СПб ГБПОУ «Российский
колледж традиционной культуры»
Федорова Виктория Дмитриевна.
IV место – студентка Петровского
колледжа
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» Шитик Олеся Сергеевна.
Организаторы конкурса, независимые эксперты и преподаватели сходятся во мнении о том, что
олимпиады и профессиональные
конкурсы являются эффективным
средством формирования знаний,
умений и навыков обучающихся,
необходимых для их личностного
и профессионального самоопределения. Олимпиады и конкурсы стимулируют и мотивирует личностное
и интеллектуальное развитие молодого поколения, поддерживают
одаренную молодежь, содействует
их самоопределению и продолжению образования, развивают,
и поддерживает интерес учащихся
к познавательной деятельности.
ЛУЗИНА Е.А., методист

чила дальнейшее развитие: во время
пребывания в Санкт-Петербурге весной 2018 преподаватели из Франции
провели практические занятия для
студентов и преподавателей нашего
колледжа по программе повышения
квалификации «Международная академическая мобильность в системе
профессионального образования».
В марте 2018 года преподаватели трех отделений колледжа приняли
участие в программе повышения квалификации на базе профессионального колледжа г.Котка (Финляндия).
Преподаватели посетили многопрофильный колледж «Ekami», который
по масштабу и направлениям профессиональной подготовки сопоставим с Петровским колледжем. Целью
данной поездки являлось обсуждение взаимного сотрудничества по таким направлениям подготовки, как
«Компьютерные системы и программирование», «Правоохранительная
деятельность», «Туризм». Преподаватели имели возможность посетить
учебные мастерские, лаборатории
образовательной организации, обменяться опытом, обсудить специфику
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Вести экологов…
С 1 сентября 2018 года Национальная система «Интеграция»
проводила заочный этап Всероссийского молодежного конкурса
по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности – ЮНЭКО.
Конкурс проводился в два
этапа – заочный и очный.
В рамках заочного этапа необходимо было написать свою научно-исследовательскую
работу,
направить конкурсные материалы на экспертизу в экспертные
советы по электронной почте.
Очный этап заключался в выступлении участника, прошедшего заочный
этап, с результатами своей работы
и их защиту перед жюри – экспертным советом.
Я, Лапупина Оксана, студентка 3 курса группы 1670 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов», прошла
заочный этап конкурса с научно-исследовательской работой «Сравнительный анализ токсичности воды
в исследуемых водных объектах
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» под руководством преподавателя Строгановой Марии Сергеевны. Очный этап конкурса начался 14 ноября. Нас забрали с Красной Площади и отвезли в «Непецино» ДДО УД Президента РФ.
Первый день запомнился торжественным открытием форума.
Мероприятие началось с концерта
духового оркестра под управлением А.В. Пономарева. С напутственными словами перед нами выступили представители духовенства,
медиа, истории.
Сразу же нас познакомили с экспертным составом секций, на которых нам предстоит выступить, рассказали о регламенте работы.
В заключении первого дня состоялась творческая встреча с заслуженным артистом России Юрием Ивановичем Голышевым. 15 ноября с 10 утра началась работа сек-
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подготовки обучающихся по данным
специальностям к участию в конкурсах
профессионального мастерства, в том
числе Worldskills.
В рамках Партнерского соглашения между Петровским колледжем
и Интегрированной профессиональной
гимназией г. Лар (Германия) становятся
регулярными молодежные студенческие обмены: в декабре 2018 года 14
студентов специальностей «Туризм»
и «Гостиничный сервис» посетили профессиональную гимназию с целью разработки совместного проекта. Также
большой популярностью среди студентов сервисных специальностей пользуется международная стажировка
на базе отелей и туристских фирм Германии, Греции, Болгарии и Франции.
Несомненно, участие в международных программах предоставляет уникальную возможность для
преподавателей пополнить свой
багаж знаний и опыта, а для студентов колледжа использовать полученные знания в своей будущей
профессиональной деятельности.
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ций. Нам, участникам, необходимо
было представить презентацию
со своей научно-исследовательской работой, рассказать о своем
исследовании, показать основные
выводы.
По окончанию работы секций
состоялся мастер-класс «Зачем Герасим?..», а также просмотр кинофильма в концертном зале.
Результаты форума объявили
16 ноября. Сначала итоги подводились на самих секциях, где члены
экспертного совета награждали победителей и участников, получившие диплом I, II, III степеней.
Награждение участников и научных руководителей знаками
отличия и медалями состоялось
в концертном зале.
По итогам очного этапа я стала
победителем Шестнадцатого Всероссийского молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности
жизнедеятельности – «ЮНЭКО –
2018» и удостоена высшей награды – серебряного знака отличия.
Мое путешествие по Москве закончилось прекрасной экскурсией
по городу, которую провел мой замечательный сопровождающий педагог-организатор Стафеев Павел
Алексеевич.
Отдельную благодарность
хочу выразить педагогам Вахминой А.Д., Кашинцевой Е.Д., Богатовой О.И., вдохновивших меня
на участие в конкурсе.
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