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ВОСПИТАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ — 
АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК КОНКУРСНОГО, ЧЕМПИОНАТНОГО  

И ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Инновационным фактором развития совре-

менного профессионального образования ста-
ли различного рода конкурсы, чемпионаты про-
фессионального мастерства, творческие кон-
курсы и предметные олимпиады. Дело в том, 
что они не только способствуют овладению 
студентами профессиональными компетенция-
ми, но и формируют логическое и творческое 
мышление, способствуют совершенствованию 
навыков общения, культуры речи, вырабатыва-
ют умение анализировать ситуацию с позиций 
будущей профессии, способность по достоин-
ству ценить победу, доставшуюся серьёзной 
подготовкой и трудом. 

В 2021-2022 учебном году студенты кол-
леджа, поддерживаемые преподавателями, 
проявили себя как активные участники олим-
пиадного и конкурсного движения. 

Обучающиеся колледжа стали победителя-
ми и призёрами 21 международного состяза-
ния, 30 всероссийских олимпиад и конкурсов; 
43 региональных и городских мероприятий.

 Особо следует отметить систематическое 
участие студентов колледжа в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства. В качестве примера по-
беды в этом важном мероприятии можно при-
вести Ангелину Кукета, которая стала победи-
телем регионального этапа олимпиады, заняв 1 
место из 10 участников по укрупнённой группе 
специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм».

Традиционно обучающиеся нашего кол-
леджа становятся победителями значимого 
Всероссийского конкурса молодежи образо-
вательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законодательная инициатива». 
В 2022 году первое место в этом, рекомендо-
ванном Министерством просвещения Россий-
ской Федерации, конкурсе заняли студенты 
Бушалин Константин, Беличенко Юлия, Благи-
на Екатерина, Дейнек Ульяна 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения»; Ха-
кимов Алексей, 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность».

Одним из важных студенческих достиже-
ний стала абсолютная победа Духовой Станис-

лавы, студента 4 курса, специальности 54.02.01 
«Дизайн (по отраслям) в промышленности» 
в конкурсе «Студент года» в системе средне-
го профессионального образования Санкт-
Петербурга 2021 года.

Нельзя обойти вниманием и участие на-
ших обучающихся в студенческих предметных 
олимпиадах в системе среднего профессио-
нального образования Санкт-Петербурга, на-
пример, Александра Скударнова заняла по-
чётное 2 место из 39 участников олимпиады 
по иностранному языку. 

Важно отметить, что активность и успехи 
студентов в данной сфере являются ещё и ре-
зультатом профессиональной деятельности 
преподавателей. Они, являясь настоящими 
профессионалами, заслуживают всемерного 
уважения и слов благодарности, поскольку 
их усилия по подготовке к участию студен-
тов в конкурсах профессионального мастер-
ства, творческих мероприятиях, олимпиадах, 
а также организация подобных мероприятий 
не только повышают качество профессиональ-
ного образования, но и поддерживают положи-
тельный имидж колледжа. 

Преподаватели колледжа не только гото-
вят обучающихся к олимпиадам, конкурсам, 
конференциям, но и сами с успехом участвуют 
в профессиональных конкурсах, подавая при-
мер студентам, завоёвывая при этом звания по-
бедителей в мероприятиях различного уровня:

Международного:
Международный Чемпионат по парик-

махерскому искусству, стилистике и нейл-
дизайну, в рамках фестиваля красоты «Золо-
тая ласточка»:

– Бараусова Н.М. — I место в номинации 
«Фантазия: Авангард»;

– Манютина С.А. — I место фантазийной 
номинации «Полный женский образ 50+»;

– Орлова Н.В. — I место в фантазийной 
номинации «Полный модный мужской образ 
Full fashion».

Федерального:
Всероссийская олимпиада «Педагогиче-

ский успех»: Худова А.В. — I место в номина-

ции: «Психолого-педагогическая компетент-
ность педагога в соответствии с ФГОС»;

Всероссийский конкурс «Лига Лекторов»:  
Калибернова О.И. — победитель.

Конкурс УМС УМО КНВШ на лучшее за-
нятие с использованием активных методов об-
учения: Трофимова Л. В. — I место на первом 
этапе конкурса;

Всероссийское педагогическое тестиро-
вание: Худова А.В. — I место, тестирование 
по теме «Личный подход педагога к воспита-
тельному процессу».

Регионального:
Конкурс Правительства Санкт-Петербурга 

«Преподаватель года в системе среднего про-
фессионального образования» 2021 года: Ва-
гин А. С. — абсолютный победитель в номина-
ции «Преподаватель года».

Прошедший учебный год стал рекордным 
и по достигнутым результатам участия в чем-
пионатном движении «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia).

23 обучающихся колледжа стали победите-
лями, завоевав высшие награды, 24 стали об-
ладателями серебряных и бронзовых медалей, 
а также медальонов за профессионализм VII 
Открытого регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Санкт-Петербурге.

Победу и золотую медаль принесло уча-
стие в Третьем отраслевом чемпионате в сфере 
информационных технологий по стандартам 
Ворлдскиллс (DigitalSkills 2021) по компетен-
ции «Интернет вещей», участники — Евстратов 
Олег, Кривощеков Петр, 3 курс, 09.02.07 Ин-
формационные системы и программирование, 
эксперт-компатриот Солодов М.М.

По результатам участия в итоговых сорев-
нованиях, приравненных к Финалу X Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia)»:

1 место, золотые медали — компетенция 
«Интернет вещей», участники — Ступаченко 
Артем и Пухов Юрий, 2 курс, 09.02.07 Инфор-
мационные системы и программирование, экс-
перт-компатриот Вагин А.С.

2 место, серебряные медали — компетен-
ция «Управление жизненным циклом/управле-
ние программой», участники — Богоявленский 
Алексей, Селезнев Александр, обучающиеся 
4 курса 15.02.08 Технология машинострое-
ния, Крутогузенко Ксения, Середкина Дарья, 
обучающиеся 4 курса, 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет, Коваленко Светлана, 
3 курс, 54.02.01 Дизайн, Пашков Серафим,  
3 курс, 26.02.02 Судостроение, Плотников 
Илья, 2 курс, 38.02.07 Банковское дело, экс-
перты — компатриоты — Сапрыкина Ю. А. 
и Рябченко Д.С. 

3 место, бронзовые медали — компетен-
ция «Охрана окружающей среды», участник 
Иванова Екатерина, 3 курс, 20.02.01 Рацио-
нальное использование природохозяйствен-
ных комплексов, эксперт-компатриот Вахмина 
А.Д.; компетенция «Интернет вещей» юниоры, 
участник Гуцуляк Владислав, 1 курс, 09.02.07 
Информационные системы и программирова-
ние, эксперт-компатриот Кривощеков П.А.

Выражаем благодарность всем, кто отста-
ивал честь Петровского колледжа в столь важ-
ных состязаниях. Поздравляем победителей 
и призёров! Желаем новых достижений! 

Карева Е.В., методист Центра компетенций
Арашин С. Н., методист  

Учебно-методического совета УМО КНВШ

ПЕТРОВСКИЙ
студент

Это 78-ой учебный год для нашего 
колледжа.

Герои этого дня — наши новые 
студенты, которые поступали 
в колледж, выдержав большой 
конкурс и потратив немало 
своих и родительских нервов при 
ожидании зачисления. Теперь эти 
испытания позади и вас ждут 
новые для вас преподаватели, 

студенческие коллективы, 
яркие впечатления! Пусть новые 
встречи и студенческая жизнь 
не разочаруют вас!

Начинается новый важный 
этап вашей жизни и то, как он 
сложится, зависит только от вас!

Дорогие коллеги, желаю вам 
терпения, успехов, благополучия 

и здоровья! Пусть перемены, 
которые неизбежно приходят 
в нашу жизнь, воспринимаются 
вами не как проблемы, а как новые 
возможности!

Желаю всем хорошего и успешного 
учебного года 2022/2023!

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

Дорогие студенты, коллеги, партнёры!
Поздравляю вас с началом Нового учебного года!
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Современный этап развития 
общества связан с изменением тре-
бований, предъявляемых к качеству 
подготовки специалиста. При этом 
система среднего профессиональ-
ного образования сегодня рассма-
тривается как важнейший институт 
социализации личности, где обуче-
ние и воспитание представляют со-
бой единый процесс, направленный 
на подготовку высокообразован-
ных, культурных, творчески мысля-
щих специалистов.

Получив новый статус — сту-
дент, первокурсник вынужден 
адаптироваться к новым условиям 
жизни, учебы и взаимоотношений 
с ровесниками и преподавателями. 
И в этом ему помогает куратор. Ра-
бота куратора на Отделении обще-
образовательных программ являет-
ся в целом традиционной. Одно из 
направлений деятельности курато-
ра — создание сильного, дружного, 
работоспособного коллектива сту-
денческой группы, так как только 
в таком коллективе могут в полную 
меру раскрыться и реализовывать-
ся потенциальные возможности 
личности каждого студента. 

Как известно, сближает ребят 
в коллективе совместная деятель-
ность. За учебный год студенты груп-
пы 21-22 специальности «Туризм» 
самостоятельно разработали и про-
вели очень интересные мероприя-
тия: конкурс поделок «От чистого 
сердца своими руками.», квест «Пу-
тем героя к заветной мечте», огонёк 
«Джентльмен-шоу!», фотовыставку 

РАБОТА В КОМАНДЕ — УСПЕХ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА

«Народные традиции в моей семье», 
КВН «Путешествие на зонтике Мэри 
Поппинс». 

Поступившие в колледж выпуск-
ники школ решили для себя труд-
ную, но жизненно важную зада-
чу — сделали профессиональный 
выбор, определили сферу своей бу-
дущей деятельности. Одним из на-
правлений в области туризма явля-
ется экскурсионная деятельность. 
В рамках дополнительной образо-
вательной программы «Технология 
профессионального самоопреде-

ления будущего специалиста» сту-
денты в течение года работали над 
индивидуальными проектами: «Раз-
работка литературных экскурсий 
на основе изучения творчества пи-
сателей и поэтов», «Необычные оте-
ли мира», «Разработка спортивных 
туров по Крыму». В течение учеб-
ного года неоднократно выезжа-
ли на ознакомительные экскурсии 
в отели: «Holiday Inn» и «Holiday Inn 
Expreess», «We &I BY VERTICAL», 
бизнес-отель «Crowne Plaza», 
КВЦ «ЭкспоФорум», встречались 

с представителями туристического 
бизнеса. Ко Дню Международного 
туризма была подготовлена и про-
ведена квест-игра: «Виды туризма 
в Крыму», ко Дню города Санкт-
Петербурга разработаны и пре-
зентованы пешеходные маршруты 
«От Невского до Коломны». В пе-
риод проведения «Недели туризма 
и гостиничного дела» ребята под-
готовили презентацию о будущей 
профессии и ярмарку туров по «Зо-
лотому кольцу России». В процес-
се подготовки и проведения таких 

Многие люди, как правило, 
с любовью вспоминают время, 
проведенное в колледже. И на 
то есть свои причины: вы молоды 
и полны сил, у вас больше сво-
бодного времени, чем раньше, но  
вы еще не несете на себе весь  
груз ответственности взрослого 
человека. 

Но бывают случаи, когда вы 
не всегда вспоминаете учебу в кол-
ледже с теплотой и любовью. 
На фоне рутинной ежедневной 
учебы, частых встреч с новыми 
друзьями, зачастую непростых от-
ношений с товарищами по комнате 
в общежитии легко может насту-
пить внутреннее выгорание. Чтобы 
этого не случилось, давайте по-
говорим о том, что может помочь 
в адаптации к условиям обучения 
в колледже.

1   Помните о том, что адап-
тация — это естественный про-
цесс. Его суть заключается в том, 
что происходит приспособление 
вашего организма к изменившим-
ся условиям жизни и деятельно-
сти. Как правило, процесс адап-
тации занимает 1,5–2 месяца, 
но стоит помнить, что этот про-
цесс индивидуален. Его продол-
жительность зависит как от вас 
самих, от ваших личностных осо-
бенностей, от вашего отношения 
к происходящему, так и от того, 
какие события и обстоятельства 
происходят вокруг вас. Несмотря 
на то, что адаптация — это труд-
ный процесс, но его итогами, как 
правило, являются многие поло-
жительные моменты: формиру-
ется новая жизненная позиция, 
новые взгляды, черты характера, 
осознаются собственные адап-
тивные способности, появляются 
новые знакомства.

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ

мероприятий я даю возможность 
студентам приобрести опыт работы 
в команде, применить свои знания, 
учу сопоставлять и анализировать 
информационный материал. Таким 
образом, постепенно у студентов 
формируются такие общие и про-
фессиональные компетенции, как: 
ответственность, контактность, 
коммуникабельность, умение рас-
положить к себе людей, убедить 
в правильности своей точки зре-
ния, вырабатывается определен-
ный алгоритм работы, — все это 
способствует формированию лич-
ности будущего профессионала. 
Главное в работе преподавателя — 
правильно поставить задачу, пока-
зать актуальность и значимость их 
деятельности. Профессионализм, 
на мой взгляд, это не просто высо-
кий уровень знаний и умений, это 
и самоорганизация человека, его 
отношение к окружающим, к миру, 
к общечеловеческим ценностям 
и стремление к постоянному само-
совершенствованию. Свою статью 
я хотела бы закончить словами 
древнегреческого писателя Лукиа-
на: «Нам кажется недостаточным 
оставить тело и душу детей в таком 
состоянии, в каком они даны при-
родой, — мы заботимся об их вос-
питании и обучении, чтобы хорошее 
стало много лучшим, а плохое изме-
нилось и стало хорошим».

Гнучая С.В., преподаватель, 
куратор группы 21-22 

специальности «Туризм»

2   В новых условиях очень 
важно сформировать новый ре-
жим труда и отдыха. Если раньше 
вам в этом, скорее всего, помогали 
родители, то теперь необходимо 
будет самостоятельно планиро-
вать свое время. Возьмите за пра-
вило вовремя приходить на за-
нятия. Опоздания могут говорить 
о вашей несобранности, необяза-
тельности, неуважении к препо-
давателю. Посещайте все учебные 
занятия. В первую очередь, про-
пуск занятий означает пробелы 
в знаниях. Не усложняйте свою 
жизнь, заставляя себя заниматься 
зубрежкой перед экзаменами.

Одно из правил успешных лю-
дей — умение ценить и планиро-
вать свое время. Это умение трени-
рует волю, позволяет быть хозяи-
ном своего времени.

3   Обучаясь в колледже, вы 
получаете определенную свободу 
действий, а вместе с ней от вас тре-
буется развивать навыки самосто-
ятельной деятельности. Прежде 
всего речь идет о навыках и уме-
ниях, необходимых в учебной дея-
тельности, таких, как: внимательно 
и осознано слушайте педагога, са-
мостоятельно выполняйте задачи 
самостоятельной работы, кратко 
и содержательно формулируйте 
ответы на поставленные вопро-
сы, доказательно аргументируйте 
свою точку зрения, критически 
оценивайте собственные знания, 
умения. 

Читайте и конспектируйте во 
время чтения. Вы запомните гораз-
до больше материала, если буде-
те читать активно, а ваши записи 
очень помогут вам в будущем, ког-
да наступит пора экзаменов. 

Принимайте активное участие 
в занятиях, если курс предполагает 

такую активность. Многие студен-
ты не любят или боятся выступать 
перед группой, но так вы получите 
от занятий намного больше, и вам 
будет намного интереснее учиться.

Овладение этими навыками об-
легчает обучение и повышает его 
эффективность, а, значит, способ-
ствует лучшей адаптации к услови-
ям обучения в колледже.

4   Научитесь пользовать-
ся библиотекой. Это касается как 
обычной библиотеки, так и элек-
тронных библиотечных ресурсов. 
Ваши преподаватели будут давать 
много готового материала, осо-

бенно в начале. Но вам также при-
дется научиться самостоятельно 
работать с учебной литературой. 
Запланируйте посещение библи-
отеки и попросите библиотекаря 
познакомить вас с ней. Это особен-
но важно, если вы никогда раньше 
не пользовались традиционной би-
блиотекой. Наверняка вы не один 
такой, поэтому не стесняйтесь. 

5   Развивайте и совершен-
ствуйте навыки взаимодействия 
и общения. Взаимодействие и об-
щение с людьми — это факторы, 
которые помогают нам познавать 
и понимать других людей. Но, по-

скольку общение — это процесс 
«обоюдный», взаимодействуя 
с другими людьми, вы одновре-
менно познаёте и понимаете само-
го себя. 

Если у вас возникают пробле-
мы в общении с однокурсниками, 
открыто высказывайте свои опа-
сения. Вам не поможет пассивная 
агрессия, она только усугубит 
проблемы. Ваши однокурсники, 
возможно, делают что-то раздра-
жающее вас непреднамеренно, 
поэтому дайте им кредит доверия 
и попытайтесь мирно со всем разо-
браться.

А еще важно уметь попросить 
о помощи, когда не хватает сил 
и опыта справиться самому

6   Помните о безопасности. 
Колледж предоставляет вам но-
вый уровень свободы, но и одно-
временно подвергает вас новым 
рискам. Следите, чтобы ваше по-
ведение не нанесло ущерб вашему 
здоровью.

7   Не заставляйте людей де-
лать то, чего они не хотят. Рядом 
с вами нет родителей, которые 
присмотрят и накажут вас, но вы 
и сами уже взрослый человек, ко-
торый должен брать на себя ответ-
ственность за свои действия.

8   Присоединитесь к клубу 
по интересам. Это не только бу-
дет развлечением для вас, но и 
научит вас лучше общаться с раз-
личными людьми, организовывать 
что-то и так далее. Возможно, эти 
навыки когда-нибудь пригодятся 
вам лично.

Судденков А.С.,  
педагог-психолог

a.suddenkov@petrocollege.ru
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Золотая осень, 1 сентября, День 
Знаний — это символы начала ново-
го учебного года. Это начало новым 
планам, новым встречам, новым 
знаниям. И Петровский колледж се-
годня гостеприимно распахнул свои 
двери. Начался новый учебный год. 
Впереди только самое интересное 
и увлекательное.

 С замечательным праздником 
в первую очередь хочется поздра-
вить бывших выпускников школ, 

а сегодня студентов колледжа. Сде-
лан важный шаг в направлении про-
фессионального самоопределения, 
принято серьезное решение в вы-
боре учебного заведения. И перед 
ними открываются новые широкие 
горизонты. В Петровском колледже 
реализуются проекты и программы, 
работают студии и клубы, позво-
ляющие студентам приобрести на-
выки проектно-исследовательской 
деятельности, реализовать творче-

ские способности, принять участие 
в самоуправлении и волонтерской 
деятельности, повысить свой интел-
лектуальный потенциал, участвуя 
в конкурсах, олимпиадах и кон-
ференциях. Студенческая жизнь 
в нашем колледже полна ярких 
и интересных событий: Петровская 
ассамблея, Петровский звездопад, 
Недели профессии, спортивный 
праздник «Улыбка. Спорт. Здоро-
вье.», спектакли, акции, посещение 

выставок, проводы масленицы, кон-
курс военно-патриотической песни 
и многое другое. День Знаний от-
крывает новые возможности и дарит 
вдохновение! Желаем всем празд-
ничного настроения, свежих мыс-
лей, интересных увлечений, друже-
ских бесед и желания учиться! Пусть 
наставления родителей помогут вам 
в трудную минуту принять решение, 
а совет преподавателя пригодится 
на всю жизнь! Учитесь, растите ду-
ховно, развивайте свои идеи, совер-
шенствуйтесь! Стремитесь, добивай-
тесь, не отступайте! С 1 сентября!

С Днем знаний, конечно, по-
здравляем преподавателей и всех 
сотрудников Петровского колледжа. 
Пусть этот учебный год принесет ра-
дость общения со студентами, новые 
идеи и открытия. Желаем крепкого 
иммунитета к неприятностям, опти-
мизма и покорения вершин в новом 
учебном году!

Для тех, кто учится и учит
Есть праздник радости — 

День знаний!
Он полон смеха, впечатлений
И исполнения желаний!
Пусть он веселым, 

ярким станет,
Разнообразным и полезным!
Улыбки и друзей подарит,
Пройдет легко и интересно!

Романова Г.А., зав. отделением 
общеобразовательных программ

ДЛЯ ТЕХ, КТО УЧИТСЯ И УЧИТ

С 26 по 31 мая 2022 года прошел 
чемпионат INDUSTRY PRO 2022.

Industry Pro направлен на раз-
витие культуры бережливого произ-
водства, технологий повышения про-
изводительности труда и навыков 
командной работы среди студентов 
колледжей Санкт-Петербурга, обу-
чающихся на технических специаль-
ностях. Конкурс проходил на базе 
«Фабрики процессов» Регионально-
го Центра компетенций в сфере про-
изводительности труда.

Фабрика Процессов — учеб-
ная производственная площадка, 
на которой участники в реальном 
производственном процессе полу-
чают практический опыт применения 
инструментов бережливого про-
изводства, а также понимают, как 
улучшения влияют на операционные 
и экономические показатели дея-
тельности производства.

В конкурсе участвовало 7 кол-
леджей Санкт-Петербурга:

– Петровский колледж;
– Промышленно-технологиче-

ский имени Путилова;
– Технический колледж управ-

ления и коммерции;
– Радиотехнический;
– Автомеханический;
– Санкт-Петербургский техни-

ческий;

– Колледж бизнеса и техноло-
гии СПб ГЭУ.

Всего в Industry Pro участвовало 
58 человек, обучающихся на тех-
нических специальностях. Участ-
ники были сформированы в 4 сме-
шанные команды (по 15 человек из 
3-х колледжей в каждой), которые 
в конце мая 2022 года на площадке 
Фабрики процессов сразились за 
титул лучших специалистов по вне-
дрению технологий бережливого 
производства. От Петровского кол-

леджа в соревнованиях приняли 
участие Ефимова Ирина, Айриян 
Богдан, Шиворов Роман, Комисса-
ров Александр, Юрковец Егор из 
группы 30-60.

Для незнакомых друг с другом 
ребят были проведены тренинги 
по командообразованию, которые 
включали в себя упражнения на раз-
витие внимания, коммуникации вну-
три группы, выявления лидеров и т.п.

Затем каждая команда при со-
провождении сертифицированных 

тренеров в течение одного кон-
курсного дня пыталась выстроить 
учебную производственную линию 
реального изделия (пульта авто-
матического регулятора давления 
газа) с наибольшей экономической 
эффективностью.

В рамках мероприятия прошел 
круглый стол на тему: «Внедрение 
образовательных программ по бе-
режливому производству в коллед-
жах Санкт-Петербурга», в котором 
приняли участие преподаватели Пе-
тровского колледжа Захарова И.А., 
Шампарова Г.В., Коккарева Е.С.

31 мая состоялось торжествен-
ное подведение итогов, оглашение 
результатов и награждение победи-
телей Industry Pro. 

Обучающиеся Отделения про-
мышленных технологий и судостро-
ения в составе сборной команды 
«Экофаза» выиграли этот чемпио-
нат, заняв первое место. Участни-
кам команды удалось лучше всех 
и с наименьшим количеством брака 
наладить производственную линию 
сборки учебной детали с наиболь-
шими экономическими показателя-
ми. Всем ее участникам были вруче-
ны ценные призы и подарки.

Шампарова Г.В.,  
Коккарева Е.С., преподаватели

УЧАСТИЕ В INDUSTRY PRO 2022

Всё более привлекатель-
ной для поступающих в Пе-
тровский колледж студентов 
становится специальность 
38.02.03 Операционная де-
ятельность в логистике. Всё 
чаще можно услышать, что 
за ней будущее. Между тем, 
выпускникам данной специ-
альности придётся одними из 
первых отвечать на вызовы со-
временного времени. 

Антироссийские санкции 
и введённые транспортные 
и логистические ограничения 
существенно сказываются 
на внешнеторговых отноше-
ниях с иностранными контр-
агентами. События последних 
месяцев привели к резкому 
росту цен на логистические 
услуги, но, как говорят участ-
ники рынка, это издержки 
времени и ситуации. Задачу 
закупки и доставки санкцион-
ных товаров частично решает 
посредничество предприни-
мателей из лояльных к России 
стран — грузы едут через их 
территории. 

Наиболее интересно сей-
час решение задач в обла-
сти транспортной логистики. 
Практически полный запрет 
на морскую и авиадоставку 
грузов из Европы и США спро-
воцировал интерес к желез-
нодорожным перевозкам и их 
активному развитию. Ж/д 
операторы запускают новые 
поезда, сервисы, прорабаты-
вают новые маршруты. После 
того, как крупнейшие контей-
нерными судоходные линии 
остановили букинги на Рос-
сию, основным местом обра-
ботки морских контейнеров 
из Юго-Восточной Азии стали 
порты Дальнего Востока.

Петровский колледж выпу-
скает логистов широкого про-
филя. Они разбираются и в во-
просах закупок, и в складской 
и в транспортной логистике.

Наши выпускники — моло-
дые операционные логисты — 
готовы к решению новых за-
дач. Они не только обладают 
всеми необходимыми профес-
сиональными компетенциями, 
но и способны гибко реагиро-
вать на вызовы сегодняшнего 
дня. За годы обучения они 
проходят практику на реаль-
ных рабочих местах в таких 
компаниях, как: ООО «НТК», 
ООО «ВОТОНЯ». АО «ПОЧТА 
РОССИИ» и др.

Сейчас то время, когда 
«всё зависит от всего», а ло-
гистический мир меняет-
ся столь стремительно, что 
международная логистика 
превращается в бесконечный 
квест со множеством секрет-
ных ключей, в котором нашей 
стране с помощью отечествен-
ных специалистов, в том числе 
в области логистики, необхо-
димо найти своё новое место 
под солнцем.

Ерёменко Е.С. , к.э.н., 
председатель МПЦК 

«Коммерции и логистики»

О, ДИВНЫЙ 
НОВЫЙ 

МИР 
ЛОГИСТИКИ!
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Я НЕ УПУСТИЛА СВОЙ ШАНС

Страшно получать образование, когда 
тебе уже за 30 и кажется, что ты упустила свой 
шанс в юности... После школы я поступила 
на факультет иностранных языков в институт 
им. Герцена, осилила половину учёбы, но за-
мужество и беременность прервали мое обу-
чение на переводчика с немецкого языка.

Как ответственная мать я долго сидела 
в декрете с двумя детьми. Но пришло время 
определяться с профессией. Немецкий давно 
ушёл в прошлое — к сожалению, язык без по-
стоянной тренировки быстро забывается. При 
выборе новой профессии для меня была важна 
её актуальность в современном мире. А мод-
ное и загадочное слово «логистика» звучало 
отовсюду. Не скрою, что, когда я ознакомилась 
с сайтами вакансий, заработная плата менед-
жеров по логистике меня приятно удивила. 

Мой выбор пал на Петровский колледж, 
на отделение заочного обучения и специаль-
ность «Операционная деятельность в логисти-
ке». О колледже я прочла много положитель-

ных отзывов, которые утвердили меня в моём 
намерении. 

Обучение оказалось очень интенсивным 
и насыщенным: — большой поток информации, 
много дисциплин и разных заданий: курсовые, 

множество ДКР и отчёты по практикам. Рада, 
что благодаря сплочённости нашей группы я на-
ходила поддержку и силы не сдаваться, а идти 
до конца. Ведь поддержка единомышленников 
крайне важна. Хочется выразить благодар-
ность педагогам, которые вкладывали в нас 
за небольшой период времени такой большой 
объем знаний, вечером, после своих очных пар. 

Невозможно не оценить большой вклад 
в наше профессиональное развитие заведую-
щей отделением заочного обучения Гусаковой 
Елены Евгеньевны. И ей мы обязаны желанием 
развиваться в профессии дальше.

Заглядывая в будущее, хочу сказать, что 
собираюсь связать свою жизнь с логистикой. 
В моих планах не только найти работу по спе-
циальности, но и получить высшее образова-
ние в этой сфере. 

Кайда Т.Ю., выпускница 2022 года 
специальности «Операционная 

деятельность в логистике», группа 40-26з

Первый курс запоминается едва ли 
не ярче, чем все последующие. И для 
первого воспоминания предлагаю по-
наблюдать — сколько раз за сентябрь 
вы назовете преподавателя учителем, 
а пары — уроками. Но спешу заве-
рить — совсем скоро, когда речь за-
йдет о школе, все будет наоборот — 
одноклассники станут одногруппника-
ми, а классная работа — конспектом 
лекции.

Знаете, почему так быстро? 
Класс — это разные ребята, интере-
сы которых могут быть диаметрально 
противоположными. Не у всех бывают 
друзья в школе, не каждый продолжит 
общение. А вот группу студентов объ-
единяет их направление. И если в шко-
ле вы просто дети, то в колледже — 
будущие профессионалы. Вы похожи, 
и это вас притягивает. Именно здесь 
у вас получится найти те самые «связи» 
на всю жизнь, обзавестись полезными 
знакомствами и начать зарабатывать 
репутацию. Поздравляю, теперь вы — 
взрослые!

Вы стали студентами, что это зна-
чит? Возможно, никто не позвонит ва-
шим родителям, не пожалуется курато-
ру и даже заставлять писать конспекты 
тоже никто не станет. Здесь вы иници-
аторы получения знаний. Участвуйте 
в каждой конференции, каждом кон-
курсе, каждом соревновании. Теперь 
все это вы делаете для своего будуще-
го — вы и родитель, и классный руково-
дитель, и учитель. Именно в тот момент, 
когда начнется первая лекция, когда 
начнется подготовка к первому высту-
плению, на плечи ляжет самая важная 
ответственность — за самого себя. По-
пытайтесь найти в каждой дисциплине 
что-то свое, что увлекло бы именно вас, 
тогда даже скучная учеба станет позна-
вательным хобби. 

Моя группа выпустилась этим ле-
том. Мы прошли путь от таких же, как 
вы, первокурсников до новичков сво-
ей профессии, готовых покорять ее 
вершины, опираясь на знания и опыт. 
Как же мы боялись первых зачетов! 
Ночи не спали — зубрили. У каждого 
была хоть одна пересдача, двойка или  
незачет. Будьте готовы к таким непри-
ятностям, но никогда не опускайте 
руки — переспрашивайте, пересдавай-
те, добивайтесь лучших результатов. 
Совершенство — это не навык. Это от-
ношение. 

Екатерина Быкова, 
 выпускница 2022 года, 
специальности 40.02.01  

Право и организация социального 
обеспечения 

Удачи, 
дорогие 

первокурсники!

Обучение в колледже для меня стало очень 
важным, нужным и, главное, интересным! По-
ступая в Петровский колледж, я и представить 
себе не могла, сколько интересных событий 
может со мной произойти. Первый и второй 
курсы были непростыми, но увлекательными: 
мы ходили в музеи, театры. Учились постигать 
выбранную профессию. 

Начиная с первого курса, я участвова-
ла в различных конкурсах. Один из важных 
был на третьем курсе — это соревнования 
«Worldskills», в компетенции «управление 
жизненным циклом, управление программой». 
Благодаря усердной подготовке наша коман-
да в региональном этапе заняла 1 место, что 
позволило в дальнейшем принять участие во 
всероссийском этапе, который проводился 
в столице нашей Родины — Москве. Мы про-
вели там неделю, это были сложные, но увле-
кательные дни. Во Всероссийском этапе заня-
ли 4 место. Помимо соревнований, мы успели 
погулять по столице, посетить достопримеча-
тельности.

На третьем курсе я решила участвовать 
в конкурсе «Студент Года» нашего колледжа 
от специальности «Дизайн» и успешно его 
выиграла! Потом был уже городской этап. 
На городском конкурсе было непросто, на-
чиная с эссе и заканчивая выступлением, но и 
тут я победила и стала «Студентом года в СПО 
2021»! Кроме того, за отличную учебу и успехи 
в конкурсах, колледж выдвинул меня на по-
лучение именной стипендии Правительства 
Санкт-Петербурга. Но не было бы всех моих 
побед без наших замечательных преподавате-

лей, сотрудников колледжа, за что им огром-
ное спасибо.

Благодаря нашему колледжу я смогла 
съездить в Португалию!! 

С 04.12.2021 по 12.12.2021 команда Петров-
ского колледжа отправилась в Португалию, 
в солнечный город Фаро, представлять Рос-
сию на международном фестивале «Рожде-
ство в Европе «. Это ежегодный фестиваль, где 

каждая страна рассказывает о своих традици-
ях на Рождество, выступает с национальными 
песнями и танцами, угощает традиционными 
блюдами, тем самым погружая в мир своей 
страны. Проводили мы время замечательно, 
гуляли, посещали достопримечательности, 
даже удалось съездить в Лиссабон. Я первый 
раз увидела океан. Наше путешествие было 
незабываемым, эмоции не передать словами! 
Благодаря этой поездке у меня появились зна-
комые в Португалии, Испании, Италии, Эсто-
нии, Латвии, Молдавии!  

Начиная с конца третьего курса, я уже на-
чала работать по своей специальности «дизай-
нер интерьера», успела сделать дизайн-проек-
ты квартиры, салона красоты, офиса. 

Мне всегда нравилось учиться, посещать 
занятия. Это большая заслуга наших препо-
давателей, ведь нужно уметь преподнести ма-
териал так, чтобы было интересно студентам. 

Сейчас одновременно радостно и грустно 
заканчивать колледж. 4 года были незабыва-
емыми и пролетели, как один миг!! Я о такой 
студенческой жизни и мечтать не могла. Зна-
ния и опыт получила колоссальные, мне ка-
жется, в ВУЗах столько интересного материа-
ла не дают.  Это было прекрасное время, хо-
чется выразить всем огромную благодарность 
за эти чудесные 4 года.

Желаю студентам никогда не сдаваться, 
верить в себя и мечту, достигать своих целей!

Духова Станислава, выпускница 2022 года 
специальности «Дизайн», стипендиат 

Правительства Санкт-Петербурга

СПАСИБО, ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ, И ДО СВИДАНИЯ

Чем отличаются обучение в колледже 
от обучения в ВУЗе?

 Прежде всего тем, что мы выпускаем спе-
циалистов — практиков.

А как проверить, насколько студент готов 
к деятельности на реальном рабочем месте? 
Будет ли он способен эффективно решать еже-
дневные задачи?

 Привычные большинству из нас итоговые 
испытания — экзамены и защиты дипломных 
работ — все-таки проверяют, как хорошо сту-
дент усвоил теорию. Работодатели же ждут 

специалистов, обладающих профессиональ-
ными компетенциями, т. е. способными при-
менять знания, умения и навыки в разных си-
туациях. Теперь это умение можно проверить 
на демонстрационном экзамене.

В период с 25 мая по 11 июня обучающие-
ся групп 49-37, 49-38 и 40-39к специальности 
«Банковское дело» демонстрировали свои 
профессиональные умения и навыки, выпол-
няя задания для проведения демоэкзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Демонстрационный экзамен позволяет вы-
пускникам в смоделированных реальных про-
изводственных условиях продемонстрировать 
свои умения и навыки. Еще одна особенность 
демоэкзамена — независимая оценка правиль-
ности выполнения заданий. Студентов уже оце-
нивают не те преподаватели, которые за годы 
учебы уже стали почти родными, знающие все 
особенности студента и его прежние заслуги. 
Эксперты видят выпускника первый раз и по спе-
циальным критериям оценивают его действия.

 На демоэкзамене по специальности «Бан-
ковское дело» студенты должны были произ-
вести расчеты по банковским операциям, при-

нять клиента, рассказать ему об услугах банка 
и предложить банковский продукт. По завер-
шении демонстрационных экзаменов были по-
лучены следующие результаты: из 71 студента, 
на «отлично» и «хорошо» сдали 58 человек.

Хочется отметить вклад в подготовку на-
ших ребят преподавателей МПЦК «Банковское 
и страховое дело» и кураторов групп Коротко-
вой Г.К., Зароченцевой Л.Н., Гавриловой А.М.

Но без слаженной и четкой организации 
процесса обучения и непосредственного 
проведения демонстрационного экзамена 
результат не был бы столь успешным. Как 
главный эксперт — дебютант хочу выразить 
благодарность за помощь в организации 
и проведении демонстрационного экзамена 
администрации и преподавателям Андреевой 
А.Ф., Душиной Л.А., Вахмановой О.В., Кутуе-
вой Л.В., Сапрыкиной Ю.А., Курочицкой В.Н., 
Потаеву А.Д., Байболатовой С.А. и многим 
другим сотрудникам!

Морозова Н.А., преподаватель,  
главный эксперт по компетенции 

«Банковское дело»

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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Первокурсники! С поступлением!

В нашем колледже жизнь кипит 24/7! 
Кроме лекций, семинаров и другой учебной 
нагрузки, у нас постоянно случаются любопыт-
ные конкурсы, удивительные викторины, за-
путанные квесты и умопомрачительные квизы! 
У каждого студента свой талант, и мы его не-
пременно найдем и вырастим! 

Новая жизнь — новые правила, поэтому 
дарим 10 лайф-хаков для успешного прохож-
дения полосы учебных препятствий:

1  Главное отличие колледжа от школы: 
твой диплом — твоя ответственность. Ты при-
вык, что в школе тебя тянули за уши? Забудь 
об этом. В колледже сурово наказывают за 
систематические пропуски занятий, несданные 
зачеты и нарушение Устава. Накосячил? Заме-
чание, выговор, а потом — на выход!

2   Занятия посещать нужно. К сожале-
нию, гипотеза о том, что «студент — взрослый 
человек, самостоятельно контролирующий лич-
ный учебный процесс», именно гипотеза, а не 
аксиома. Практика показывает, что часть сту-
дентов остаются великовозрастными школьни-
ками и при первой возможности линяют с пар… 
Господа, прогуленные семинары, коллоквиумы, 
практические, лабораторные и контрольные от-
рабатывать придётся в 99% случаев.

3   Выясни сразу, что нужно для допуска 
к сессии. К некоторым зачётам и экзаменам до-
пускают только при условии написания рефе-
рата, доклада, эссе и сданных контрольных ра-
бот. А если преподаватель использует балль-
ную систему, то баллы необходимо собирать 
прямо с сентября!

4   Часть материалов ты найдёшь в интер-
нете, но многое ещё не попало во всемирную 
паутину. Поэтому придётся топать в библиотеку 
колледжа, делать выписки и ксерокопии. Ниче-
го, потом скажешь спасибо за то, что научили 
тебя учиться самостоятельно. В информацион-
ную эпоху знания устаревают очень быстро. За-
води новые знакомства, общайся со студентами 
разных специальностей, не стесняйся спраши-
вать советы у ребят старших курсов!

5   Выясни, что такое семинары, коллок-
виумы, рефераты, конспекты, зачёты, курсо-
вые.  На первокурсника обрушиваются мегатон-
ны малознакомых или вовсе незнакомых слов, 
под которыми скрываются новые способы про-
верки знаний. Да, тут всё не так, как в школе. На-
чинай разбираться во всем этом сразу!

6   Настройся на новый ритм обуче-
ния. Уроки по 45 минут и длинные перемены 
остались в прошлом. Теперь придётся сидеть 
на парах, а перерыва хватит только на то, что-
бы перебежать из аудитории в аудиторию (в 
столовую можно успеть чаще всего только 
в обеденный перерыв). С другой стороны, есть 
и плюсы: возможно, в расписании будут дни, 
когда можно являться на вторую или даже 
на третью па}ру.

7   Расписание — это твой Компас. По-
этому в первый же день ознакомься с рас-
писанием занятий, перепиши его (скопируй 
в мобильный гаджет). Расписание занятий в 
колледже составляется учебным отделом и вы-
вешивается на стендах и на сайте колледжа. 
В отличие от школьного, расписание может 
изменяться, поэтому не ленись заглядывать 
в него. Заведи для расписания специальный 
блокнот или занеси расписание в свой гаджет, 
который носишь при себе.  Запомни, недели 
бывают четными и нечетными!

8   Одевайся в деловом стиле или в стиле 
casual. Особенно на экзамен. Не эпатируй народ 
голым телом, драными майками, шортами и т.д. 
Помни, что встречают все-таки по одежке.

9   Узнай, когда начинается сессия, как 
происходит сдача «хвостов», а также (на вся-

кий пожарный) правила предоставления акаде-
мического отпуска. И выясни всё это не в дека-
бре, а как можно раньше.

10   Работай на зачётку. По крайней мере 
первые две сессии выкладывайся на все сто. 
Потом будет легче: чем лучше твой имидж, 
тем проще учиться. И наоборот: к троечникам 
и «хвостистам» внимание повышенное. В об-
щем, работай на зачётку, потом она будет ра-
ботать на тебя.

Удачи в пути! Ближе всего к тебе будут 
кураторы, педагоги-организаторы и студенче-
ский совет. Мы поможем и подскажем! 

Студенческий совет

После того, как ты перешагнёшь порог 
Петровского колледжа, начнётся новый этап 
твоей жизни. Меня зовут Вика, я выпуск-
ница специальности «Банковское дело».  
Отучилась в колледже 3 года и мне есть, что  
рассказать. 

Немного про мою специальность. Бан-
ковское дело — достаточно интересное на-
правление. Не скажу, что было легко, но инте-
ресно. Только от нас, будущих специалистов, 
зависит экономическое развитие страны. 
Мы — её будущее. Профессия даёт много 
возможностей карьерного роста, позволяет 
получить образование экономиста, с которым 
точно найдешь призвание в жизни.

Педагоги всегда помогут и поддержат. 
Не стесняйтесь задавать вопросы, просить по-
мощи. Любой преподаватель в нашем коллед-
же — специалист в своей области и сможет 
качественно проконсультировать по интере-
сующему вопросу. Вы сможете поучаствовать 
в интереснейшей внеурочной деятельности. 
Множество концертов, конкурсов талантов, 
праздников, спортивных секций, соревно-
ваний и прочих мероприятий добавят в вашу 
учебную жизнь красок.

После обучения для вас открываются 
возможности поступления в одни из лучших 
университетов Санкт-Петербурга. С какими 

университетами сотрудничает колледж, вы 
можете посмотреть на сайте.

Практика в нашем колледже достаточно 
интересна и проходит качественно. Узнаёшь 
много нового, совершенствуешь свои навыки 
и получаешь новые знания. Возможность про-
ходить практику в организациях и оставаться 

там после обучения — один из главных плюсов 
колледжа. Лично я уже работаю по специаль-
ности, хотя мне не так много лет и опыта рабо-
ты в банке никогда не было. Благодаря тому, 
что на защиту диплома приходят социальные 
партнеры — специалисты из разных банков, 
меня пригласили на работу в один банк.

Возможности есть, надо только не упу-
скать их, стараться и стремиться к хорошему 
результату.

Несколько советов лично от меня. Не под-
давайтесь эмоциям, будьте умнее. Всегда мож-
но найти выход из ситуации. Заранее готовь-
тесь к проверочным работам, контрольным 
и экзаменам! Активно участвуйте во внеуроч-
ной деятельности, это вам поможет в будущем 
увереннее чувствовать себя, а также будет что 
вспомнить! Первый курс — самый сложный, 
дальше будет легче. Верьте в себя, свои силы 
и умения.

Старайтесь, учитесь и всё у вас получится!
Я хочу выразить благодарность своим ку-

раторам, преподавательскому и администра-
тивному составу отделений и колледжа за бес-
ценный опыт и сотрудничество.

Протасьева Виктория,  
выпускница 2022 года, специальность 

«Банковское дело»

ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!

Никита Стрелков, 
группа 3861, 
специальность Судостроение

 После окончания школы у меня воз-
ник вопрос: на какую специальность 
поступать? В моей семье уже были су-
достроители, потому и я решил выбрать 
это направление.

 Поступая в Петровский колледж 
на специальность, связанную с судо-
строением, я не собирался участвовать 
в общественной внеучебной деятельности 
колледжа, так как я не был социально-
активной личностью. Но оказалось, что 
студенческая жизнь тут очень интересная!

Во время своего четырехлетнего об-
учения я познакомился с приятными, до-
брыми, веселыми, умными людьми. Завел 
много новых друзей, с которыми буду под-
держивать отношения в будущем. У моей 
группы были замечательные кураторы, ко-
торые нас постоянно поддерживали. 

В итоге я стал более открытым чело-
веком, принял участие во многих меро-
приятиях, в том числе WorldSkills Russia, 
в котором занял первое место по Санкт-
Петербургу в компетенции Инженерный 
дизайн CAD, получил навыки, которые 
пригодятся мне в дальнейшей жизни.

Если вы собираетесь поступать 
на данную специальность, желаю вам 
колоссальных успехов в данной отрасли, 
здоровья и хорошего настроения.

Александр Селезнев, 
группа 3804, 
специальность Технология 
машиностроения

Меня зовут Селезнёв Александр, и я 
с достоинством говорю, что в период 
с 2018 по 2022 год проходил обучение 
в Петровском колледже по специально-
сти 15.02.08 «Технология машинострое-
ния» на отделении промышленных тех-
нологий и судостроения. 

4 года обучения пролетели в одно 
мгновение, и за это время в стенах кол-
леджа я прошел высококлассное обуче-
ние по выбранной специальности. Высо-
кий уровень профессионализма препода-
вательского состава и их стремление под-
готовить высококлассных специалистов 
и достойных граждан нашего общества 
вызывает чувство уважения и бескрайней 
благодарности. Уровень теоретической 
подготовки, а также материально-техни-
ческое оснащение колледжа сопутствует 
становлению высококлассных специали-
стов в различных отраслях.

Обучение в колледже — это не толь-
ко лекции, это и различная внеурочная 
деятельность, новые знакомства, раз-
личные спортивные секции, а также 
праздничные мероприятия. Все это де-
лает времяпрепровождение в колледже 
ярким и не забываемым на всю жизнь.

Хочется поблагодарить руководство 
колледжа, весь преподавательский состав 
за то, что помогли определиться с выбо-
ром специальности, наставили на пра-
вильный путь в жизни, внесли огромный 
вклад в становлении меня как специали-
ста, закончившего данное учебное заве-
дение с дипломом о среднем профессио-
нальном образовании с отличием!

Рекомендую Петровский колледж 
для поступления абитуриентам и с радо-
стью буду возвращаться сюда и сам! 

Обращение 
выпускников  
Отделения 

промышленных 
технологий 

и судостроения 
к первокурсникам 
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Существует множество трактовок 
понятия «самоорганизация». Чаще 
всего под данным термином пони-
мается умение организовать себя, 
своё время, свои действия. Другими 
словами, самоорганизация — это 
умение организовать ресурсы, имею-
щиеся в нашем распоряжении.

Не являясь навыком как таковым, 
самоорганизация выступает консо-
лидацией ряда умений: самодисци-
плина, управление временем, пункту-
альность, правильная организация 
пространства, склонность к порядку 
и планированию. Она развивается 
как стиль жизни и нуждается в посто-
янном поддержании в активном со-
стоянии, системе контроля и реакции 
на изменения, как внутреннего, так 
и внешнего характеров.

Создание любой системы само-
организации предполагает обяза-
тельное прохождение нескольких 
этапов.

В течение 2021–2022 учеб-
ного года обучающиеся отделе-
ния специальностей Технология 
машиностроения, Сварочное 
производство, Судострое-
ние, Техническое регулирова-
ние и управление качеством,  
Земельно-имущественные отно-
шения ознакомились с про-
изводством и деятельностью 
многих организаций, таких как: 
ПАО «Судостроительная фирма 
«Алмаз», АО «Машиностроение 
Северной верфи», АО «Балтий-
ский завод», АО «Адмиралтей-
ские верфи», АО «Армалит», 
АО «Металлургический завод 
«Петросталь», АО «Централь-
ное конструкторское бюро мор-
ской техники «Рубин», АО «На-
учно-производственная фирма 
«Инженерный и технологиче-
ский сервис», ПАО «Северная 
Верфь», АО «Лимб», Адми-
нистрация Кировского района 
СПб, АО «Аэрогеодезия», ООО 
«КадастрГеоТоп» и другие. 
Всего в практическом обучении 
было задействовано около 100 
предприятий и организаций го-
рода Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Производственная практи-
ка обучающихся является за-
вершающим этапом освоения 
профессионального модуля 
по одному или нескольким ви-
дам профессиональной дея-
тельности.

Цель практики — комплекс-
ное освоение обучающимися 
всех видов профессиональной 
деятельности по специально-
сти (профессии) среднего про-
фессионального образования, 
формирование общих и про-
фессиональных компетенций, 
а также приобретение необхо-
димых умений и опыта практи-
ческой работы по специально-
сти (профессии).

Современное российское 
общество переживает процесс, 
в ходе которого формируются 
качественно новые принципы 
организации производствен-
ной деятельности. В этих усло-
виях на передний план высту-
пают вопросы подготовки бу-
дущих специалистов, которые 
будут занимать определенные 
должности на этих предпри-
ятиях, их профессиональной 
компетентности, инициатив-
ности, гибкости, способности 
адаптироваться к процессу 
производства. Решить все 
эти вопросы можно только 
на основе функционирования 
эффективной, учитывающей 
все тенденции мирового раз-
вития, системы образования 
в комплексе с помощью пред-
приятий в подготовке будущих 
специалистов. И Петровский 
колледж очень ответственно 
подходит к решению этой гло-
бальной задачи.

Филипцев А.С.,  
методист отделения 

промышленных технологий 
и судостроения

Я выпускница отделения меж-
дународных программ, туризма 
и сервиса. Хочу сказать, что Пе-
тровский колледж открыл для меня 
новые возможности, научил всему, 
что я хотела!

Я училась на специальности 
«Туризм» и уже на 2 курсе стала 
вместе с одногруппниками изучать 
такие интересные дисциплины, 
как: «Организация туристической 
индустрии», «Гостиничная инду-
стрия», «Профессиональный ан-
глийский в сфере туризма». На 3-м 
курсе новых и сложных предметов 
стало еще больше, но это только 
добавляло интерес к учебе. Хочу 
отметить, что колледж предостав-
ляет очень хорошие места практики 
для студентов: я, например, про-
ходила практику в одной из самых 
популярных турфирм Петербурга! 
Также очень увлекательно для нас 
проходила практика в музеях.

Очень хочется вспомнить пе-
дагогов, которые были с нами все 
годы учебы. Елена Александровна 
Лузина — невероятный добрый 
педагог — научила меня прово-
дить экскурсии на иностранном 
языке. А Лукницкая Надежда Ве-
ниаминовна — самый мудрый пе-
дагог — научила экскурсионному 
обслуживанию на русском языке. 
Мы гуляли по городу и чувствовали 

себя настоящими экскурсоводами. 
Преподаватели в колледже все 
очень отзывчивые и всегда придут 
вам на помощь. Хотелось бы ещё 
выделить педагогов, у которых 
на парах было невероятно инте-
ресно: Сидорова Екатерина Викто-
ровна — занятия с ней проходили 
с 2 по 4 курс, вела много разных 
дисциплин и всегда придумывала 
что-то новое, Демидова Анастасия 
Анатольевна — научила нас, как 
правильно общаться с туристами 
и как грамотно подобрать тур. 

Начиная со 2 курса, у нас было 
полное погружение в английский 
язык, и это не сложно, а очень 
даже интересно. Ходить на пары 
нам не было в тягость посколь-
ку всегда ожидало что-то новое 
и познавательное. Кроме обяза-
тельных дисциплин мы освоили 
различные дополнительные обра-
зовательные программы, по окон-
чании каждой из них получили 
документы — свидетельства и сер-
тификаты — которые пригодятся 
при трудоустройстве. Хотелось бы 
сказать пару напутственных слов 
будущим студентам: самое глав-
ное — это посещение всех пар, 
контрольных работ, поверьте, ни-
кому из вас не захочется в конце 
сессии волноваться за свои оценки 
и искать преподавателя для пере-

сдачи. Участвуйте в форумах, раз-
личных выставках и конкурсах! 
Я участвовала в чемпионате World 
Skills и безумно рада, это дало мне 
много опыта и знаний. 

Большое спасибо колледжу! 

Я очень рада полученным зна-
ниям и обязательно продолжу раз-
виваться в сфере туризма.

Синягина Е.О., выпускник 2022 
года, специальность «Туризм»

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

НА ОТДЕЛЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И 
СУДОСТРОЕНИЯ

БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ПЕТРОВСКИЙ!

РАЗВИВАЕМ САМООРГАНИЗАЦИЮ
Первым в этом списке идёт этап 

целеполагания. Задача стать ор-
ганизованным должна решаться 
путём постановки небольших целей 
и их достижения. По сути, нужно 
ответить себе на два глобальных во-
проса. Первый — над чем в первую 
очередь работать? Второй — каким 
должен быть итог работы?

Далее переходим к этапу ана-
лиза ситуации. Это своеобразный 
экзамен, целью которого является 
определение исходной ситуации 
и стоящих перед вами вызовов. Тща-
тельная проработка нужна для чёт-
кого понимания: в каких условиях 
придётся развивать навыки, в чём ви-
дится наибольшая трудность, какие 
привычки и личные качества у вас 
уже есть, а над какими необходимо 
работать. 

Следующий этап подразумевает 
планирование действий, создание 
пошагового руководства действий. 
В этом помогают понимание исход-
ных условий, в которых предстоит 
действовать, и наличие целей, кото-

рые должны быть достигнуты. Сна-
чала это может показаться слож-
ным. Но на деле большинство из 
вас может с лёгкостью определить 
те действия, которые нужно начать 
совершать для изменений в противо-
вес устоявшемуся положению дел. 
Нужно их лишь структурировать 
и оформить в план.

И здесь мы переходим уже к не-
посредственным действиям. Воля 
и её сила определяются поступками 
человека. Способность совершать 
действия вне зависимости от субъ-
ективных факторов, желаний, лени 
и т.д. является важной частью разви-
тия способности к самоорганизации. 
Конечно на данном этапе нередко 
придётся поступать наперекор усто-
явшимся привычкам, менять один 
или несколько аспектов образа жиз-
ни — корректировать действия, если 
они вовсе не приносят или приносят 
недостаточно пользы и не согласовы-
ваются с поставленными целями. 

О чём необходимо помнить, раз-
вивая в себе способность к самоорга-
низации? О том, что это не врождён-
ное свойство личности. Да, отдельные 
люди более дисциплинированы и ор-
ганизованы в силу природных качеств. 
Но эту способность может развить 
любой. Просто некоторым придётся 
приложить чуть больше усилий.

Тренировке подлежат самодис-
циплина и решительность, благода-
ря которым вы научитесь предпри-
нимать действия независимо от эмо-
ционального состояния, быстро и не 
сомневаясь.

Режим дня тоже является осно-
вополагающим элементом не толь-
ко планирования, но и организации 
жизни. Наше тело, со всей его био-
химией, существует в рамках опре-
деленной ритмики. Именно поэтому 
желательно ложиться спать и про-
сыпаться примерно в одно и то же 
время, рабочие моменты чередовать 
с временем на отдых.

Правильно обустроенное рабо-
чее пространство повышает продук-
тивность работы. Первая заповедь 
его организации — максимальное 
удобство и стимулирование процес-
са, исключение отвлечения. Убери-
те со своего письменного стола всё 
лишнее, что будет отвлекать или 
мешать заниматься. Позаботьтесь 
о том, чтобы под рукой всегда было 
всё необходимое. Избегайте исполь-
зовать отведённое для учёбы место 
для диаметрально противополож-
ных задач. Учиться и есть лучше всё-
таки в разных местах.

Прокрастинация, или осознан-
ное откладывание «на потом» вы-
полнения важных задач, — глав-
ный враг самоорганизации. Борьба 
с прокрастинацией как раз и являет-
ся воспитанием в себе решительно-
сти действовать. 

Быть более организованным, да 
и просто держать в голове все не-
обходимые данные помогут много-
численные, специально предназна-
ченные для этого инструменты, коих 
в наше время великое множество, 
начиная от разнообразных бумаж-
ных календарей-планингов и еже-
дневников, заканчивая мобильными 
приложениями. Протестируйте не-
сколько, выберите свой и следуйте 
взятому курсу.

Хорошие и здоровые привычки 
сложно внедрять в жизнь на началь-
ном этапе, но на то они и привычки, 
что со временем становятся почти 
естеством.

Захарова Е.В., педагог-психолог, 
e.kuznecova@petrocollege.ru
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Всем известно, что парикмахер 
и стилист — это те специалисты Ин-
дустрии красоты, которые стригут 
и делают визаж. Но в наше время 
в эти профессии в Петровском кол-
ледже вкладывают намного больше 
смысла. 

Сегодня успешный парикмахер 
и выдающийся стилист — это масте-
ра, разрабатывающие концепцию 
полного образа заказчика, куда вхо-
дит очень многое: подбор цвета во-
лос и колористика; выбор фактуры, 
формы и укладки стрижки; разбор 
имиджа и рекомендации по выбору 
стиля в одежде, макияже; наращи-
вание волос; боди-арт; театральный 
грим; СПА-уход за волосами и кожей 
головы; подготовка и участие в про-
фессиональных конкурсах различ-
ного уровня. 

Учеба в инновационных мастер-
ских, оборудованных современными 
инструментами, даёт возможность 
студентам развивать творческий по-
тенциал, становиться востребован-
ными Мастерами с большой буквы. 
Опытные преподаватели — Чемпио-
ны России, Европы и Мира по парик-
махерскому искусству и стилисти-
ке — раскрывают юному поколению 
все тайны преображения и секреты 
красоты. Для того, чтобы студенче-
ская жизнь была яркой и интересной, 
продумываются необычные проекты, 
участие в которых может стать стар-
том для будущей карьеры студента, 
это и посещение мастер-классов 
выдающихся парикмахеров, таких 
как Владимир Левинсон, Алексей 
Комов, Шер Устабоев, Михаил Сит-
ников, Марина Горбачева, и практи-
ческие занятия с технологами компа-
нии Estel, и участие в конкурсах про-
фессионального мастерства — СМС, 
OMC (Международные и Российские 
Чемпионаты по парикмахерскому 
искусству и стилистике), Всероссий-
ские Дельфийские игры, Звезда Estel 
и другие. 

В прошедшем учебном году пре-
подаватели колледжа подготовили 
блестящую команду, состоящую из 
студентов 3 курса специальности 
Технология парикмахерского искус-
ства, которые 29 марта стали Чем-
пионами России и привезли в город 

СТИЛЬНЫЕ ГРАНИ «КРАСИВЫХ» СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

Санкт-Петербург и Петровский кол-
ледж кубок за первое командное 
место! 

Лучшие студенты колледжа, 
а также их преподаватели даже ле-
том не останавливались в своем 
творческом развитии и принимали 

активное участие с самыми яркими 
и фантазийными идеями в модном 
глянцевом конкурсе «Звезда Estel». 

Команда преподавателей МПЦК 
Парикмахерского искусства 

и эстетики

Дорогие первокурсники!

В вашей жизни наступил 
новый этап — студенчество. 
Наверное, для многих из вас 
этот период станет одним из 
самых ярких в жизни, и, навер-
няка, каждый из вас запомнит 
эту пору на всю жизнь.

Поступая в колледж, вы от-
крываете для себя огромное 
множество перспектив, начи-
ная от своей специальности 
и заканчивая многочисленны-
ми сферами социальной и об-
щественной жизни. Вы входите 
в новых круг людей, где найдё-
те друзей и знакомых, с кото-
рыми вместе сможете учиться 
и развиваться. 

Обучение в колледже со-
всем не похоже на школу, ведь 
здесь ты сам сделал выбор 
своей будущей профессии, 
следовательно, ты развива-
ешься в той области, где тебе 
интересно, а люди вокруг 
тебя увлечены тем же самым. 
Сначала ты получаешь знания 
в колледже, а потом отрабаты-
ваешь на практике, что позво-
ляет закрепить знания и при-
обрести новые навыки. 

В колледже ты можешь 
стать настоящим специали-
стом, если увлечен своей спе-
циальностью и по-настоящему 
заинтересован в том, что де-
лаешь. Именно в колледже 
закладывается основа тебя 
как специалиста, как профес-
сионала и как личности. Имен-
но сейчас ты прокладываешь 
свою дорогу в будущее. 

Социальная жизнь тоже 
очень важна. Принимая уча-
стие в разных мероприятиях 
и событиях, ты находишь но-
вых друзей, единомышленни-
ков, развиваешься, форми-
руешь свои взгляды, позицию 
и принципы.

Не бойтесь пробовать но-
вое, задавать вопросы и про-
являть активность. Ведь ваше 
стремление к новому и неиз-
веданному заметно окружаю-
щим и часто поощряется пре-
подавателями.

Не бойтесь ошибок и не-
удач на пути, ведь великое на-
чинается с малого, а каждая 
ошибка является ступенькой 
для роста!

Сергиенко Яна, 
выпускница 2022 года, 

специальность 09.02.07 
«Информационные системы 

и программирование»

Пожелания 
выпускника 

первокурсникам
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