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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

Дорогие студенты, сотрудники,
представители бизнеса и администрации,
от всей души поздравляю вас с Днём Знаний!
Особые поздравления первокурсникам и их родителям – тем, которые впервые присутствуют на Дне
Знаний в Петровском колледже!
Именно им предстоит невероятно
интересный и одновременно сложный учебный год. Именно у первокурсников есть уникальный шанс
начать очередной отрезок своей
жизни с чистого листа и вписать
в него множество достижений,
успехов, новых друзей, ярких событий. Это – ваш первый опыт взрослой студенческой жизни, и пусть он
сложится удачно!
Мы рады принять вас в большую,
более чем четырехтысячную, студенческую семью.
Дорогие студенты, процитирую для Вас знаменитые слова Б.
Паскаля «Существует достаточно
света для тех, кто хочет видеть,
и достаточно мрака для тех, кто
не хочет». В колледже у вас будут
все возможности для получения
знаний и профессиональных компетенции. Но только от вас зависит, как вы воспользуетесь этими
возможностями.
Уважаемые сотрудники, прежде
всего – преподаватели, желаю Вам
хороших студентов!
Уважаемые представители бизнеса и администрации, благодарю
Вас за поддержку нашего колледжа.
Сотрудничество с вами бесценно,
оно дает ресурсы для развития колледжа в целом, а значит и для развития каждого студента в отдельности.
Дорогие друзья, поздравляю вас
с Праздником! Желаю вам благополучия, здоровья, хорошего настроения, успехов!

Дорогие первокурсники!
Мы рады принять вас в большой
коллектив: дружный, творческий,
инициативный. У нас ценят идеи
и таланты каждого, бережно и уважительно относятся к личности. Вы
вступили на новый жизненный этап.
Теперь вы – студенты. Впереди
ждет множество открытий и свершений. Перед вами лежат огромные просторы знаний, а задача преподавателей направить вас, помочь
в нелегком деле образования.
Давняя мудрость «Век живи –
век учись» сегодня актуальна,
как никогда, образование становится основой для успешной
карьеры и благополучной жизни.
Стремительно растущий уровень
технологий, развитие наукоемких
отраслей, инновационные подходы – все это требует непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных
навыков.

От всего сердца желаем новому поколению студентов увлекательного путешествия в мир знаний, преподавателям – оптимизма
и здоровья, а родителям – мудрости и терпения. Пусть этот учебный
год станет для всех отправной точкой к покорению новых вершин!
РОМАНОВА Г.А.,
заведующий ООП

Приглашаем абитуриентов и их родителей

на ДНИ

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

21 сентября 2017 в 16.00
19 октября 2017 в 16.00
16 ноября 2017 в 16.00
21 декабря 2017 в 16.00
18 января 2018 в 16.00
15 февраля 2018 в 16.00
15 марта 2018 в 16.00
19 апреля 2018 в 16.00
С уважением, Директор колледжа, д.э. наук,
почетный работник среднего профессионального образования
ВАСИНА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

17 мая 2018 в 16.00

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

На пороге новый учебный год!
Вот на пороге уже Новый 2017/2018
учебный год, но свежи воспоминания об успехах в предыдущем. Это
и многочисленные победы наших
студентов на городских и Всероссийских Олимпиадах и конкурсах
профмастерства, и 3 место в Спартакиаде ССУЗов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, и блестящие защиты дипломных работ нашими выпускниками.
В июне в колледж пришел приказ Министерства образования
России, и мы узнали, что 4 студента
отделения
информационно-промышленных технологий и судостроения – Мигаенко Егор, Русанов
Никита, Федоров Алексей, Шереметьев Максим – удостоены стипендий
Правительства Российской Федерации. Эта стипендия присуждается обучающимся по приоритетным

направлениям модернизации и технологического развития экономики
России, добившимся успехов в учебе
и общественной жизни. Конечно, мы
испытываем гордость за наших ребят и от души желаем им покорения
новых профессиональных и творческих вершин.
Как всегда, мы очень рады нашим новичкам – первокурсникам.
Надеемся, что с первых дней учебы
они порадуют нас не только знаниями, прилежанием, но и активным
участием в бурной студенческой
жизни. Помните, ребята, что вас
ждут и в старостате, и в студсовете и, конечно, во множестве клубов по интересам и в спортивных
секциях. Мы уверены, что в колледже вы найдете верных друзей
и мудрых наставников. И, конечно,
с первых дней обучения, дорогие

дателей показывает, что на работу
они хотят принять молодых специалистов, хорошо разбирающихся
в информационных технологиях,
владеющих иностранными языками. Ценятся специалисты, имеющие навыки в смежных профессиях, знающие в современное законодательство, документационное
обеспечение.
Я уверена, что наступающий
учебный год будет насыщен различными интересными событиями,
встречами, мероприятиями. Желаю
всем нам, и студентам, и педагогам,
крепкого здоровья, взаимопонимания, терпения, оптимизма, успехов!
студенты, пользуйтесь возможностями расширить знания и компетенции по выбранной специаль-

ности – посещайте дополнительные образовательные программы.
Ежегодное анкетирование работо-

ЛУКАШЕВА С.О.,
первый заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе, почетный работник СПО
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Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования по направлению Сервис и туризм
С 24 по 26 мая 2017 года на базе Петровского
колледжа прошёл заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования укрупненной
группы «Сервис и туризм». Организаторами Всероссийской олимпиады выступили Министерство
образования и науки Российской Федерации
и Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. Всероссийская олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов и дальнейшего
совершенствования их профессиональной компетентности, а также в целях повышения качества
подготовки специалистов среднего звена.
Торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады прошла в Конференц-зале отеля «Коринтия
Санкт-Петербург». Культурная программа мероприятия была представлена хореографическими и вокальными номерами в исполнении
студентов Петровского колледжа. С приветственной речью к участникам Олимпиады обратились Генеральный менеджер отеля «Коринтия Санкт-Петербург» Джонатан Патч и начальник отдела развития среднего профессионального образования Комитета по науке и высшей
школе Правительства Санкт-Петербурга Виктория Дмитриевна Василюк. Они пожелали успехов участникам Олимпиады.
В течение трех дней студенты средних профессиональных образовательных учреждений
из 40 субъектов Российской Федерации выполняли теоретические и профессиональные
задания для проверки знаний, умений и опыта,
приобретенных в процессе обучения в профессиональных образовательных учреждениях,
а также в ходе подготовки к Всероссийской
олимпиаде. Выполнение конкурсных заданий
оценивали члены жюри под председательством
директора Северо-Западного регионального отделения Российского Союза Туристской Индустрии Шадской Екатерины Валерьевны. В состав
жюри вошли ведущие специалисты отрасли туризма и гостеприимства: генеральный директор
ООО «Центр классификации» Биткулова Лилия
Эльдаровна, директор туристской фирмы «НевоСтильТур» Лебедева Екатерина Аркадьевна,
директор гостиницы «Cronwell Inn Стремянная»
Васильева Елена Олеговна, генеральный дирек-

тор гостиницы «Балтия», заведующий кафедрой
социально-культурного сервиса и туризма факультета естествознания, географии и туризма
Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина, кандидат географических
наук, доцент Гаджиева Елена, Анатольевна, начальник учебно-методического центра Российского государственного университета туризма
и сервиса, заместитель председателя Федерального учебно-методического объединения
в системе среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей
«Сервис и туризм», кандидат социологических
наук, доцент Илюхина Галина Ивановна.
Конкурсные задания Олимпиады были
сформированы по двум уровням. Задания
первого уровня были общими для профильного направления «Сервис и туризм». Участники
прошли тестирование, выполнили практическое
задание по переводу профессионального текста
и ситуационное задание по организации работы
коллектива. Во второй части олимпиады участники выполняли профессиональные задания.
В первом задании участникам необходимо было
сделать анализ представленной конфликтной
ситуации между сотрудником и гостем, перечислить ошибки, допущенные сотрудником, и разработать содержание мероприятия по обучению
персонала правилам поведения в конфликтных
ситуациях. Во втором задании для участников
были смоделированы ситуации, которые могут
возникать при работе с клиентами гостиниц и туристских фирм. Жюри оценивало профессиональность действий участников в предложенных

ситуациях. Практически все участники олимпиады справились с предложенными заданиями
и показали высокий уровень теоретической
и профессиональной подготовки.
При проведении заключительного этапа
Всероссийской Олимпиады была организована
и проведена деловая программа для лиц, сопровождающих участников Всероссийской олимпиады. В рамках программы проведены семинар
«Взаимодействие образовательных организаций
и рынка труда, направленное на актуализацию
образовательных программ подготовки специалистов сферы сервиса и туризма», круглый стол
«Особенности организации и проведения промежуточной и государственной аттестации при
подготовке специалистов сферы сервиса и туризма» и семинар «Учет требований работодателей
и профессиональных стандартов при подготовке
специалистов сферы туризма и гостеприимства».
Мероприятия деловой программы предоставили
возможность всем участникам обсудить актуальные вопросы подготовки специалистов в области
туризма и гостеприимства, обменяться опытом
подготовки кадров среднего звена с коллегами,
услышать мнение представителей компаний-работодателей, которые озвучили критерии успешности специалистов сферы туризма и гостеприимства с точки зрения представителей бизнеса.
В соответствии с целью деловой программы и с
выявленными в процессе проведения проектноаналитической сессии проблемами были выработаны предложения по совершенствованию подготовки участников Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства.

Взаимодействие колледжа с работодателями,
как фактор успешного трудоустройства выпускников
Большое значение для Петровского колледжа
приобретает работа по повышению конкурентоспособности своих выпускников на рынке
труда. Это обеспечивается, прежде всего, качеством подготовки выпускаемых специалистов, реализацией программ дополнительной
профессиональной подготовки, отвечающей
запросам работодателей. Не меньшее значение имеет и работа колледжа по установлению
долгосрочных партнерских отношений с предприятиями и организациями, расширению программ целевой подготовки специалистов, а также работа по продвижению своих выпускников
на рынке труда, созданию для них различных
возможностей, облегчающих поиск работы,
соответствующей полученной специальности
и индивидуальным запросам.
В 2016/2017 учебном году Петровский
колледж закончило более 600 студентов очной формы обучения. В мае – июне 2017 года
Центром прикладных квалификаций и трудоустройства совместно с отделениями проводился опрос выпускников с целью выявления их намерений по поводу будущего трудоустройства.
Всего справки о намерениях предоставили 550

выпускников, большинство из них высказали
желание работать по полученной специальности на предприятиях, где ребята проходили
преддипломную и технологическую практику.
Дважды в 2016/2017 учебном году проводилось анкетирование работодателей, его
основной задачей являлось получение от работодателей информации о том, какие виды производственной деятельности, в зависимости от специальности, являются, по их мнению, наиболее
значимыми, а также какие направления профессиональной подготовки необходимо усилить.
Всего Центром прикладных квалификаций
и трудоустройства было обработано 152 анкеты. В качестве наиболее важных компетенций,
работники кадровых служб предприятий и организаций отмечают ответственность, самостоятельность, понимание сущности и социальной
значимости, выполняемой работы, использование информационных технологий в профессиональной деятельности.
Важным направлением работы Центра является консультирование студентов и выпускников по вопросам построения и реализации
индивидуальных маршрутов профессиональной

карьеры. Сотрудники центра оказывали непосредственную помощь студентам при заполнении резюме. В июне 2017 года было проведено
анкетирование студентов по вопросу временной
трудовой занятости. Всего было охвачено более
300 респондентов. Ребята высказывают большое
желание работать в период обучения и тем самым повышать свой профессиональный уровень
и материальное благополучие. Среди наиболее
востребованных вакансий оказались администраторы, официанты, продавцы, техники, электромонтажники, помощники юристов, системные
администраторы, менеджеры и др.
При обучении в колледже у студентов есть
возможность не только получить специальность и рабочую профессию, в рамках данной
специальности, а также и дополнительные
квалификации, которые позволяют студентам
быть более конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.
В 2017/2018 учебном году Центр прикладных квалификаций и трудоустройства продолжит работу и будет оказывать всевозможное
содействие в трудоустройстве выпускников
и временной занятости студентов.
Поздравляем всех сотрудников колледжа,
студентов с новым учебным годом и желаем
всем нам успешной работы!
По вопросам трудоустройства и временной
занятости приглашаем в Центр прикладных
квалификаций и трудоустройства по адресу: ул.
Курляндская 39, 113 кабинет.
МАКСИМОВ А.О.,
начальник Центра прикладных квалификаций
и трудоустройства

26 мая 2017 в актовом зале Петровского
колледжа были подведены итоги Всероссийской олимпиады. Елена Вячеславовна Васина,
доктор экономических наук, директор колледжа, поздравила всех присутствующих с завершением Всероссийской олимпиады. Дипломы
победителям и призёрам Олимпиады вручала
начальник учебно-методического центра Российский государственный университет туризма
и сервиса Галина Ивановна Илюхина. Победителем заключительного этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства стала студентка Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных
технологий «Царицыно» Екатерина Журавлёва.
Второе и третье место по итогам Олимпиады
было присвоено студентке Нижегородского индустриального колледжа Косовой Юлии и студентке Петровского колледжа Кордон Евгении.
Проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады на базе СПб ГБПОУ «Петровский колледж» предоставило возможность
всем заинтересованным лицам обменяться опытом по вопросам организации обучения по программе подготовки специалистов среднего звена
по укрупненной группе специальностей 43.00.00
Сервис и туризм, способствовало развитию здоровой конкурентной среды среди участников и,
как следствие, способствовало повышению престижности обучения и качества подготовки специалистов по сервисным специальностям.
КУЛИКОВ А.В., заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Вперед и только вперед!
Четыре года прошли быстро, и пришла пора нашего выпуска. Мы поступили сюда подростками
и за время, проведенное в колледже, повзрослели. Мы поняли, что такое быть студентами,
столкнулись с первыми серьезными трудностями: cессии, зачеты, долги… Иногда приходилось
очень трудно. Но мы всегда поддерживали друг
друга. Множество людей выйдут из этих дверей
верными друзьями на всю жизнь.
Огромное спасибо преподавателям Петровского колледжа. Они всегда были готовы прийти
на помощь, объяснить что-то, дать второй шанс.
Очень много сил было вложено в нас, а также
терпения и внимания к нам. С преподавателями
можно было поговорить не только об учебе, но и
обсудить обычные дела и просто приятно побеседовать. Очень не хочется расставаться.
Отдельное спасибо Минеевой Наталье Владимировной и Лосик Елене Евгеньевне. Не один
шанс они давали нам, немало нервов было
потрачено на нас. Они не опускали руки даже
с почти «безнадежными студентами». Поддерживали, объясняли, как лучше поступить в той
или иной ситуации. К ним всегда можно было
обратиться с просьбой, и они всегда помогали.
А студентам… Нет. Выпускникам! Я хочу пожелать успехов и исполнения их планам и мечтам. Будут и ошибки, и не раз вы смените направление в своей жизни. Но главное – не опускать
руки. Идти вперед, и только в перед!
Спасибо, Петровский колледж! Ты научил нас
не только тому, как быть специалистом, но и как
быть взрослым и благоразумным человеком.
ГУРСАЕВ ДЕНИС, выпускник, староста группы
3302 специальности«Программирование
в компьютерныхсистемах, стипендиат
Правительства Санкт-Петербурга
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Оглядываясь назад, смотрим в будущее
В этом году весной в Новосибирске
проходила первая Всероссийская
олимпиада профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей, куда входит и специальность «Земельно-имущественные
отношения».
Сказать, что подготовка к олимпиаде началась за месяц до ее проведения, значит слукавить. Невозможно за месяц разобрать, понять
и освоить материал, который был
заявлен на конкурс. Теоретические
задания включали вопросы по таким
разделам, как Топография, Геодезия, Картография, Безопасность
жизнедеятельности, Информационные технологии, Экономика и Стандартизация. Для выполнения практических заданий необходимо было
не только знать, что это такое, но и
на профессиональном уровне выполнять тахеометрическую сьемку,
обмерные работы, полученные материалы обрабатывать в программах
CREDO и AutoCAD, решать задачи
по организации работы коллектива.
Получается, что косвенная подготовка к олимпиаде начиналась с момента поступления в колледж, правда,
три года назад и не думалось, что
олимпиада по специальности – это
реальность нашего времени. А за месяц до олимпиады – плотный график
работы: повторяли, читали, учили,
измеряли, строили, ошибались, находили ответы на вопросы, тренировались, снова ошибались, но двигались только вперед. Показательный
пример: когда начинали повторять
нивелирование, то на простые действия по определению превышения
и расстояния между двумя точками

уходило бесконечных 40 минут, а в
конце работы эту часть задания выполняли за 7 – 8 минут. На собственном опыте стало понятно, что такое
профессионализм и чего он стоит
в минутах и секундах.
Работали командой: преподаватели, студенты, работодатель. Готовиться к олимпиаде начинали шесть
студентов: Зиновьева Александра,
Иванова Анастасия, Кирилина Кристина, Кукличева Анастасия, Лебедева Любовь, Мнукян Кристина студентки 3 курса. Через две недели нас
осталось четверо, две девушки заболели и выбыли из отборочных соревнований. Трудно было не повторять
и разбирать материал, а выполнять
задания, понимая, что на олимпиаду
поедет только один студент в качестве участника и один волонтера.
По словам А.Кукличевой, фактически все работали на одного неизвестного счастливчика, который был
среди нас. Подготовка к олимпиаде
проходила под руководством преподавателей колледжа и работодателей:
- изучение теоретических и практических основ тахеометрической
съемки. Сама съемка выполнялась
как в кабинете по адресу Швецова
22, так и во дворе здания колледжа
(Е.К.Лавник, преподаватель колледжа; А.Г.Жуков, ведущий специалист
ООО «Геодезические приборы»);
- знакомство с программным обеспечением CREDO III, с Линейными
изысканиями и CREDO.DAT, построены абрисы съемки по предложенному заданию и по отснятым в процессе
подготовки точкам (специалисты,
представители компании CREDO
в Санкт-Петербурге);

На олимпиаде: А.Кукличева, К.Манукян, Е.К.Лавник
- перевод профессиональных
текстов с английского языка, с подробным разбором синтаксических
и грамматических построений предложения (Г.Л.Дятлова, преподаватель колледжа);
- знакомство с программным
обеспечением AutoCAD. Были выполнены обмеры и построен обмерный чертеж второго этажа здания
колледжа по адресу Швецова 22, построение плана этажа и составление
экспликации в программной среде
AutoCAD (А.Ю.Бычков, преподаватель колледжа);
- выполнение задания по организации деятельности коллектива. Построение нивелирного хода на карте,
расчет числа работников и времени
для проложения заданного нивелирного хода (Е.К.Лавник, преподаватель колледжа);

- для изучения материалов тестового задания студенты разделились
и ответили более чем на 600 вопросов. Теоретические вопросы не пугали содержанием, просто их было ну
очень много. А вот с практическими
работами оказалось сложнее, CREDO
и AutoCAD осваивались с нуля.
В режиме онлайн работали коллеги, администрация отделения и социальный партнер. Все организационные вопросы на своем уровне решали О.И.Богатова, методист ОФЭП,
Е.Д.Кашинцева, заведующая отделением. Профессиональные консультации предоставлялись В.И.Глейзер,
зам. директора ООО «Геодезические
приборы».
В Новосибирске всех участников
олимпиады разделили на две подгруппы в зависимости от специальности, по которой проходит обучение.

На этапе подготовки стало понятно,
что в основу конкурсной программы положены вопросы по геодезии.
В одну подгруппу вошли студенты,
у которых геодезия является основной дисциплиной на протяжении всех
лет обучения (10 участников), в другую – студенты специальностей, где
курс по геодезии одно из профессиональных направлений обучения
(14 участников). Специальность «Земельно-имущественные отношения»
входит во вторую подгруппу.
После первого дня соревнований наша команда (А.Кукличева,
К.Манукян) занимала второе место
в своей подгруппе. Во второй день
повезло с погодой, но ошибки, допущенные при съемке и обработке материалов, переместили команду на пятое
место в своей подгруппе (из 14) и двенадцатое в общем зачете (из 24 участников). Допущенные ошибки заставили еще на полевом этапе искать выход
и решать поставленную задачу. Поиск
решения в сложившейся ситуации позволил Анастасии Кукличевой выиграть номинацию «Оригинальность решения задачи». А Кристину Манукян,
которая профессионально работала
волонтером в команде, попросили помочь на этапе тахеометрической съемки участники из Краснодара.
Время подготовки и выступления
на олимпиаде показало, что не стоит
бояться неизвестности, всегда полезно повторить знакомый материал, работа в условиях конкуренции может
принести пользу, а главных врагов
студента – лень и самоуверенность –
можно победить верой в будущее.
ЛАВНИК Е.К., преподаватель ОФЭП

До свидания, первый курс!
Позади первый курс в Петровском
колледже, оставивший множество
добрых и светлых воспоминаний:
спустя какое-то время все мы будем
с ностальгией пересказывать друг
другу случаи на учебных занятиях,
научных конференциях, все победы
на творческих конкурсах и в спортивных соревнованиях. Но все-таки
главные уроки, которые мы усвоили
на Отделении общеобразовательных программ, – это уроки взросления. Прошедший год многому
научил нас: став студентами, мы
поняли, что учеба не всегда дается
легко, и что не просто быть ответственными за свои поступки и за
самих себя. Мы бесконечно признательны людям, направлявшим нас
на этом пути. Поэтому логическое
завершение учебного года – концерт прощания с первым курсом,
который вот уже третий год прово-

дится на ООП, – для нас не просто
формальность, а возможность еще
раз рассказать о том, что в прошедшем году было важным.
Этот праздник одновременно
и радостный, и грустный: он дает
возможность сказать слова благодарности всем сотрудникам отделения, которые вкладывали в нас
силы, и означает окончательное
прощание с детством, переход
во взрослую и самостоятельную
жизнь. Мы расстаемся с отделением, которое стало нам родным,
с местом, где мы встретили друзей,
познакомились с замечательными
преподавателями и сделали первые шаги в будущую профессию.
«Обучаясь в школе, – делится своими впечатлениями первокурсница
специальности «Реклама» Смирнова Евгения, – я никогда не видела такой активной внеурочной

деятельности, как здесь: конкурсы
и игры, концерты и флешмобы –
все это было наполнено радостью
и улыбками».
Праздник
получился
понастоящему душевным, ярким
и веселым: на сцене шутили, пели
частушки, показывали комические
зарисовки, танцевали задорный
«Буги-Вуги». А лирические номера
позволили вспомнить все трогательные моменты, которых за год тоже,
конечно же, случилось немало. Поэтому воздушный шарик в руках
пары, исполнявшей вальс, был, наверное, лучшим символом светлой
грусти, которая и должна сопутствовать любому завершению.
В финале концерта были сказаны слова напутствия классными
руководителями и заведующим
отделения, а мы в ответ хотим сказать искреннее огромное спасибо

всем нашим любимым педагогам,
учебной части и классным руководителям за то, что этот год мы
провели рядом с вами, постоянно
чувствуя строгое внимание и заботу. Мы знаем, что были разными:
где-то вздорными, где-то робкими,
где-то чересчур самоуверенными.
Вы же терпеливо учили нас, давали наставления, помогали нам раз-

виваться, поддерживали и жалели
в трудные минуты! Поэтому уходим
мы из корпуса на Курляндской иными людьми и наше становление как
студентов не состоялось бы без
вас, поэтому говорим «Спасибо за
все!»
ЛАПУПИНА ОКСАНА,
студентка группы 670

В добрый путь, выпускники!
27 и 28 июня 2017 года мне было доверено председательство на защите
выпускных квалификационных работ
группы 1317 специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет».
Хотелось бы отметить большую
заинтересованность и серьёзное отношение к избранной профессии
нынешних выпускников. Такие выводы можно сделать по содержанию их
дипломных работ, уверенной манере
держаться перед комиссией и компетентным ответам на дополнительные вопросы. При взгляде на этих
выпускников мне виделись будущие
профессионалы своего дела, ответственно относящиеся к работе. Ребята уверенно и четко отвечали на во-

просы членов комиссии, показали отличный уровень профессиональных
знаний.
Мне, как председателю государственной экзаменационной комиссии, особенно запомнились работы Аксеновой Елены, Алексеевой
Юлии, Блыщик Людмилы, Боботиной
Марины, Быстровой Дарьи, Васильевой Карины, Воробьевой Елизаветы,
Гасановой Сабины, Ивановой Анжелики, Клапцовой Ксении. Студентки
провели огромную работу по подготовке выпускных квалификационных
работ – их ответы содержали как
значительную и глубоко обдуманную
теоретическую часть, так и результаты исследований практического бух-

галтерского учёта в организациях,
где они проходили преддипломную
практику.
Александр Суворов говорил:
«Теория без практики мертва, практика без теории слепа». На мой взгляд,
стремление будущего специалиста
обеспечить единство практической
и теоретической составляющей является базой для качественной выпускной квалификационной работы.
Искренне желаю выпускникам
профессиональных успехов и высоких карьерных достижений, которые,
несомненно, ждут их в будущем.
НАУМОВА Е.А.,
председатель ГЭК, к.э.н.
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Достижения Отделения Международных программ,
туризма и сервиса
В 2016/2017 учебном году на отделении международных программ, туризма и сервиса студенты обучались
по семи специальностям. В этом году
мы выпустили 184 выпускника, которые с успехом защитили выпускную
квалификационную работу.
Профессиональная ориентация
наших студентов всегда являлась
и является важнейшей составляющей
учебного процесса на нашем отделении. Преподаватели профессиональных дисциплин знакомят студентов
с предприятиями отрасли туризма
и гостиничного сервиса. Для студентов, обучающихся по специальности
«Гостиничный сервис» регулярно организуются экскурсии в гостиницы нашего города. Только в этом учебном
году студенты первого и второго курса посетили гостиницы «Введенский»,
«W – Санкт-Петербург», «Астория»,
«Корентия – Невский Палас», «Домино престиж» и многие другие.
Студенты задавали множество
вопросов сотрудникам гостиницы,
их интересовали обязанности персонала, требования, которые предъявляют к сотрудникам стандарты гостиницы, уровень заработной платы,
перспективы должностного роста.
Студенты увидели различные типы
номеров, познакомились с ресторанными комплексами, конференц- залами отелей.
Студенты специальности «Туризм» проходят практику в лучших
турфирмах города, руководителями
которых являются выпускники колледжа, или наши давние партнеры.
Только в этом году на базе Петровского колледжа прошли две
олимпиады по специальностям «Гостиничный сервис» и «Туризм», Региональная и в мае Всероссийская.
Студенты отделения с достоинством
выступили на олимпиадах.
Продолжая традиции Петра Великого, преподаватели и студенты
Петровского колледжа покоряют
Санкт-Петербург – занимают только
первые места на лучших конкурсах
по парикмахерскому искусству.
Осень 2016 года была богата мероприятиями. Первым событием стал –
фестиваль красоты «Невские Берега».
Это поистине уникальный конкурс
и настоящий праздник моды и стиля, –
уже ставший главным в индустрии красоты современности. В нём вот уже
более десяти лет принимают участие
студенты-парикмахеры и визажисты.
Для них это исторический процесс, где
каждое новое поколение впитывает
опыт своих предшественников, их достижения и ежегодно создает нечто
фантастическое и небывалое, удовлет-

воряя вкусы и потребности современных клиентов.
Вот уже второй год подряд студенты отделения ОМПТС становятся
победителями в конкурсе «Лучший
по профессии» в рамках выставки
Российский промышленник – это
и конкурс профессионального мастерства, и театрализованное шоу по
искусству причесок, технологиям
окрашивания и стрижек. Именно
здесь у юных стилистов есть возможность наглядно пропагандировать
парикмахерское искусство и визаж.
В этом году почетное первое место
заняла Тихонова Кристина.
Конкуренция между учебными
заведениями по парикмахерскому
искусству всегда является условием
развития мастерства. Поэтому участие в конкурсах парикмахеров стало
визитной карточкой Петровского колледжа. Это открытая форма соревнований, развития профессионального
мастерства
студентов-участников
конкурсов, а также источник новых
идей и направлений развития моды.
Достижения студентов по парикмахерскому искусству неоднократно освещались в блоге колледжа и в газете
Петровский студент.
Студенты специальности «Туризм», Осипова Екатерина и Дербенин Алексей, участвовали в конкурсе
«Лучший по профессии» и заняли 3
и 4 место. Впервые мы участвовали
в конкурсе WoldSkils по специальности «Гостиничный сервис». И пусть
Харьковская Валерия не заняла призового места, но приобрела большой
опыт, участвуя в конкурсе.
С самого начала занятий на специальных дисциплинах студенты специальности «Реклама» привыкают
к особенностям будущей профессии –
учатся работать с реальными проектами, общаться с клиентами, выполнять
социальные заказы. Одним из таких

направлений является организация
выставок в главном корпусе колледжа.
На втором и третьем этажах главного
корпуса периодически демонстрируются работы, посвященные различным праздникам, дипломные проекты,
плакаты, участвующие в конкурсах социальной рекламы.
Рекламисты активно участвовали в профессиональных выставках:
Р.И.Д.О., в ХХI Международном Биос-форуме, в ФОТОКВЕСТЕ и везде
занимали призовые места.
Порадовали своими достижениями и наши дизайнеры. Их работы неоднократно были отмечены призовыми
местами. Студенты принимали активное участие в городской Олимпиаде
по Рисунку, живописи и композиции,
в Международном конкурсе молодых
дизайнеров IХ золотая линия. Лучшие
проекты студентов выставлены на третьем этаже. Во время проведения Дня
открытых дверей мы всегда показываем будущим абитуриентам и их родителям работы студентов.
Радовали своими успехами и студенты специальности «Физическая
культура». За год ребята, занимающиеся греко-римской борьбой, рукопашным боем, получили пять дипломов
разной степени за участие в различных
городских, региональных и всероссийских соревнованиях. Смирнова Мария
со своим партнером стала чемпионкой
России по бальным танцам. К сожалению, это был последний выпуск по данной специальности.
На отделении большое внимание уделяется воспитательной работе со студентами. В начале учебного
года за каждой учебной группой был
закреплен классный руководитель.
В группах выбран актив, создан старостат отделения. Студенты отделения
принимают активное участие во всех
мероприятиях, проводимых на отделении, в колледже, районе и городе.

В ноябре был проведен конкурс «Мисс
ОМПТС». Победительницей конкурса
стала Мазина Алена. Студенты старших курсов принимают участие в работе студсовета колледжа, выступают
на соревнованиях по парикмахерскому искусству, проводят мастер-классы
по плетению косичек в школах города,
участвуют в конкурсах социальной
рекламы, в профессиональных конкурсах, занимаются благоустройством
колледжа, района.
Уже стало традицией на отделении занимать призовые места в конкурсе «Студент года». В этом году
Поздеева Мария, студентка группы
2343, стала абсолютной победительницей городского конкурса, а Анисимова Анастасия и Арутюнян Моника
заняли второе и третье место в конкурсе Петровского колледжа.
В мае на отделении прошел
традиционный Последний звонок
для выпускников. Лучшие студенты
были отмечены благодарственными
письмами за отличную учебу и активную общественную работу.
В течение года на отделении велась большая Международная работа. Студенты принимали участие
в различных проектах. По итогам
зарубежной стажировки были проведены две отчетные конференции,
на которых ребята поделились своими впечатлениями о пребывании
в других странах. По традиции летом студенты поехали на стажировку
в Грецию и Германию.
Подводя итоги прошедшего года,
хочу поблагодарить классных руководителей, методистов и весь педагогический коллектив за плодотворную
работу, проделанную в этом учебном
году и пожелать им хорошего отпуска
и приятных впечатлений.
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Виват,
чемпионы!
С 1 по 3 июня в Минске
(р.Беларусь) состоялся Международный Фестиваль Красоты «Минский Вернисаж»,
в рамках которого прошел
международный конкурс профессионального мастерства
по парикмахерскому искусству, декоративной косметике
и нейл-дизайну. Цель Фестиваля – содействие развитию
и внедрению инноваций в области индустрии красоты,
и поддержка молодых специалистов для обеспечения их
профессионального становления и совершенствования.
Санкт-Петербург представляла команда СПб ГБПОУ «Петровский колледж», которая
состояла из пяти участников:
Лесовых Н.С. (гр. 2308), Гиблова Ю.С., Плешкова Е. А., Федяйнова А.О. (гр.2408), Бульба Д.А.(гр. 2518). Студентов
сопровождали преподаватели
специальных дисциплин Бараусова Н.М. и Орлова Н.В. Студенты команды Петровского
колледжа участвовали в шести
номинациях и в каждой заняли
высокое призовое место! Наши
студенты продемонстрировали отличное умение работать
в команде, стойкость духа,
пунктуальность, аккуратность,
высокий
профессионализм
и эстетику единства образа.
Итог чемпионата таков:
в Санкт – Петербург наши ребята привезли 5 золотых, 1 серебряную, 3 бронзовых медалей, почетные дипломы за призовое пятое и четвертое место!
ОРЛОВА Н.В.,
Председатель МПЦК
«Парикмахерского
искусства и эстетики»

КОПТИЛИНА Т.А., специалист
по социальной работе ОМПТС

Учить так, чтобы было, что вспомнить!
Дорогие первокурсники, поздравляем
вас с Днем знаний и, конечно же, с поступлением в Петровский колледж!
Поверьте бывалым студентам, у вас
начинается новый важный и очень интересный этап вашей жизни.
Конечно, прежде всего, это первый шаг в выбранную вами профессию. Надеемся, что выбор был взвешенным и обдуманным?
Колледж – это приобретение
знаний и навыков, ведь именно за
этим вы сюда и пришли. Колледж –
это и новые встречи, новые друзья,
интересная насыщенная жизнь.
Возможность реализовать себя
не только в профессиональном, но и
в творческом плане. Возможность проявить свою социальную активность, заявить о своей гражданской позиции.

Желаем вам, чтобы вы использовали четыре года, проведенные в колледже, по-максимуму.
И не только желаем, но и готовы
на правах старших товарищей дать
вам несколько советов:
Совет 1: Запомни, студент, ты
уже взрослый: твой диплом – твоя
ответственность. Ты привык, что тебя
тянули за уши? Забудь об этом.
Совет 2: Настройся на новый
ритм обучения. Длинные каникулы
и уроки по 45 минут остались в прошлом. Теперь придётся сидеть на парах. С другой стороны, есть и плюсы:
ты можешь сам планировать график
и интенсивность своей самостоятельной подготовки.
Совет 3: Логично вытекает из совета №2 – выполняй задания регуляр-

✓
✓

✓

но в течение семестра, не оставляй все
на зачетную неделю – не успеешь.
Совет 4: Запомни, что недели бывают по числителю и по знаменателю. Ещё одно новшество. Заглянуть
в расписание –простейший способ
выяснить, какая сейчас неделя. Кстати, повтори курс математики. Вспомни, что такое числитель, и что такое
знаменатель.
Совет 5: Общественная активность – это не только насыщенная
жизнь, популярность и новые друзья.
Это еще и реальный шанс получить
ощутимые бонусы: именную стипендию, например, или быть направленным в интересную поездку, стать участником престижного мероприятия.
Совет 6: Участвуй в художественной самодеятельности и спортивных

✓

✓

✓

соревнованиях. И вообще, участвуй…
Совет 7: Одевайся в деловом
стиле или в стиле casual. Особенно
на экзамен. Не эпатируй преподавателей дредами, цветными ирокезами
и шортами и т.д. Помни, что встречают, все-таки по одежке.
И, наконец, совет 8: Помните, что
приобретенный опыт оценивается
не количеством набитых шишек, а ко-

✓

личеством извлеченных уроков. Так
что учиться лучше на чужих ошибках.
Да! Самое главное! Помни о том,
что студенческие годы – отличное
время! Дружи, веселись, развлекайся! В меру, конечно. Но так, чтобы
было что вспомнить!
КАЛИБЕРНОВА О.И., заведующий
воспитательным отделом
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Петровский студент

Итоги регионального конкурса промышленного дизайна «Перспектива – 2017»
С 3 апреля по 31 мая 2017 года в СанктПетербурге прошел региональный
конкурс промышленного дизайна
«Перспектива», учредителем которого
является ООО «ПЛАЗА ГРУПП», а организатором конкурса – СПб ГБПОУ
«Петровский колледж». Конкурс,
имеющий статус ежегодного конкурса
профессионального мастерства, проводится в целях выявления талантливых молодых дизайнеров и реализации их дизайнерских идей и конструкторских решений в производстве отечественных кухонь. В Конкурсе могут
принимать участие студенты профильных учебных заведений Северо-западного региона РФ, молодые дизайнеры
в возрасте до 25 лет, представившие
конкурсную работу в соответствии
с условиями Конкурса.
Тема конкурса в 2017 году –
“Кухня как предмет роскоши”.
В Конкурсе приняли участие 8
участников из высших и средних
профессиональных учебных заведений: СПб ГБПОУ «Петровский
колледж», СПб ГБПОУ «Архитектурно-строительный колледж», СанктПетербургский Государственный Политехнический Университет Петра Великого и Московский финансово-промышленный университет “Cинергия”.
Конкурсные работы оценивало
Жюри Конкурса под председатель-

ством генерального директора мебельной фабрики PlazaReal Лучина Антона Геннадьевича. В состав
Жюри Конкурса вошли представители Учредителя Конкурса, представитель Организатора Конкурса
в лице преподавателя Волощук Ирины Петровны, представитель проекта
GEOMETRIA, представитель журнала
«Мебельный бизнес».
На основе проведенной оценки
жюри определило победителей.

Сементина Ангелина, студентка 4
курса СПб ГБПОУ «Петровский колледж», одержала победу, представив лучший проект кухни.
II место присуждено Потапову
Никите, студенту 3 курса СПб ГБПОУ
«Петровский колледж».
III место разделили Поздеева Мария, студентка 4 курса СПб ГБПОУ
«Петровский колледж», и Козлова Екатерина, студентка СанктПетербургского Государственного

Политехнического Университета Петра Великого
Торжественная процедура награждения победителей Конкурса
состоялась 19 июня 2017 г. в демонстрационном зале дизайн студии
UnaFabbricaпри производстве фабрики PlazaReal на Набережной реки
Фонтанки 110.
Церемония была открыта приветственным словом представителя
Комитета по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга,
Степановой Людмилы Дмитриевны,
заведующего сектором методического обеспечения отдела развития
среднего профессионального образования. С напутственным словом к участникам Конкурса выступила Елена Вячеславовна Васина,
директор СПб ГБПОУ «Петровский
колледж».
Председатель жюри Конкурса Лучин А.Г. представил членов
жюри, рассказал об условиях
и перспективах Конкурса и огласил
результаты.
В церемонии приняли участие
представители копаний-работодателей, учредивших специальные призы
для участников Конкурса.
Победители и призеры Конкурса
были награждены дипломами I, IIи III
степени.

Через лучшее управление к лучшему качеству труда,
обеспечивающему лучшее качество жизни
Задача выпускника по техническому
регулированию и управлению качеством – ориентировать организацию на потребителя, выстроить последовательность и приоритетность
бизнес – процессов предприятия
так, чтобы качество было обеспечено на всех этапах жизненного цикла
продукции. Для этого студентов учат
разрабатывать систему менеджмента качества по международным требованиям ISO 9001.
Направления деятельности выпускника:
• разработка и поддержание системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов
ISO 9000. Организация и проведение
аудитов СМК на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 (внутренний; второй стороной; внешний). •
общий анализ уровня качества продукции, обеспечение обратной связи
от потребителя, претензионная деятельность;
• анализ причин несоответствующей продукции, выявленной в процессе производства и организация
мероприятий по улучшению качества;
• организация системы пооперационного контроля качества продукции и проведение испытаний в процессе производства;
• метрологическое обеспечение
процессов проектирования, производства, эксплуатации технических
изделий и систем
• непрерывное исследование производственных процессов с целью выявления оптимизации процессов
• анализ состояния и динамика
показателей развития систем управления качеством продукции и услуг.
Деятельность по управлению качеством распространяется практически
на все бизнес – процессы предприятия, поэтому выпускник по техническому регулированию и управлению
качеством может работать в отделах:
управления качеством; маркетинга;
по работе с клиентами; конструкторских и технологических бюро; в отделе технического контроля и исследовательских лабораториях системного

менеджмента и мониторинга процессов (разработка и аудит СМК); продаж
и обслуживания клиентов, а также
в претензионном отделе;
Специализация промышленности большого значения не имеет, т.к.
базовые дисциплины позволят работать на любом предприятии. К сожалению, в России проблемы с качеством присутствуют везде и в разных
проявлениях, поэтому оценка и мониторинг качества образования –
одна из самых актуальных проблем
современного образования. В 20162017 году на заседаниях межцикловой комиссии по Техническому регулированию и управлению качеством,
принято решение согласовывать
темы курсовых и дипломных работ
с предприятиями, предварительно
проведя со студентами ознакомительные экскурсии во время образовательного процесса. Преподаватель
Захарова И.А. совместно с работниками предприятий показали воочию
производственный процесс на стадиях жизненного цикла продукции.
Процесс адаптации на рабочих
местах у выпускников занимает немало времени. Администрация ОИПТС
стремится к тому, чтобы он проходил
как можно быстрее. За счёт отлаженных механизмов взаимодействия
со студентами все вопросы, предложения и жалобы не остаются без
внимания, предоставляется возможность совмещать работу и обучение .
Выпускница Фоменко Галина отмечает: «– я считаю, это очень хорошо, когда после окончания колледжа
у тебя есть стаж работы, минимальный опыт. Если на месте практики

тебя всё устраивает, то можно остаться и решить главную проблему всех
выпускников – трудоустройство».
Выпускница Баранова Дарья добавила : «..на первых порах мне, студенту-очнику и контролеру в одном
лице, приходилось нелегко. Рабочие
специальности сейчас весьма ценятся на рынке труда, для молодого специалиста очень важно закрепиться
в жизни, найти оптимальное соотношение между своими способностями
и возможностям. Думаю, что этот выбор стоит перед каждым человеком,
особенно в молодости. В процессе
обучения преподаватели профессиональных модулей старались находить индивидуальный подход к способностям студентов»
Сонич Иван делится впечатлениями «…я закончил специальность “Техническое регулирование
и управление качеством”. Сейчас
работаю по специальности. Начинал
банально – с практики, потом попросился просто после учебы приезжать и помогать (а сам тем временем
вникал), потом устроился на работу.
Если честно – то полгода я просто
вникал, учился и проку от меня было
немного. Но так происходит со всеми молодыми специалистами. Любой
выпускник, когда приходит на работу, обладает багажом теоретических
знаний. И вначале он просто обучается – что, где как... А насчет нужности... Я попал на предприятие, где
система менеджмента качества внедрена, я работаю на машиностроительном предприятии АО «Красный
Октябрь». Когда я попал на это предприятие, то я знал только, что станки

бывают фрезерные, токарные, с ЧПУ
и они различаются в точности изготовления деталей. Контролировать
качество изделий , изготавливаемых
на этом оборудовании, – сложная
задача. Для разработки корректирующих действий в целях повышения качества продукции, необходимо разбираться в технологии, будь
то микроэлектроника, пищевая, машиностроительная отрасль. Технологическими вопросами занимаются, безусловно специалисты., а все
работы осуществляются совместно
со службой качества- я со своей стороны, они со своей стороны»
Дмитрий Богонос пожелал в заключительной речи на выпускном
вечере: «Уважаемые преподаватели, огромнейшее вам человеческое спасибо, за то, что вы столько
времени, нервов и сил, потратили
на наше обучение. Спасибо вам за
то, что научили нас, где и как добывать новые знания и навыки. То, что
мы все преодолели это сложнейшее
препятствие под названием «защита диплома», на мой взгляд, является главным показателем вашего
профессионализма. Диплом – это
не только документ подтверждающий наше окончание колледжа, это
и очень большая ответственность.
Отдельно, мне хотелось бы сказать
про нашу студенческую дружбу,
про наш студенческий коллектив.
В не зависимости от того, куда мы
дальше пойдём работать, в государственные структуры или в частные,
мы придём уже с приобретёнными
знаниями и навыками, и докажем,
что звание дипломированного специалиста нам было дано не просто
так. Закончив Колледж ,постараемся свои силы, знания и желания направлять в нужные русла и жить так,
что бы все наши действия приносили
лишь выдающиеся результаты. Ещё
раз, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!»
ШАМПАРОВА Г.В., председатель
МПЦК «Техническое
регулирование и управление
качеством»

Победителю конкурса Сементиной Ангелине был вручен денежный
приз – 30 тысяч рублей.
Все участники Конкурса были награждены дипломами участников.
Представители
промышленных
компаний вручили специальные призы:
- специальный приз от компании
ООО «АЛМОРИТЪ» был вручен Поздеевой Марии;
- специальный приз от компании
SMEG, производителя бытовой техники, достался Потапову Никите.
Для студентов профессиональных учебных организаций участие
в Конкурсе является блестящей возможностью проявить себя в качестве
профессионалов в области промышленного дизайна уже на этапе получения профессионального образования, а перспектива увидеть результаты работы в промышленном производстве вселяет уверенность в своем
профессиональном мастерстве, что
очень важно для выпускника образовательного учреждения, только еще
вступающего в самостоятельную
профессиональную жизнь.
ЛЯДОВА О.С., заведующий
ОМПТС, почетный работник СПО
СОНИНА О.Э., председатель
МПЦК специальности «Дизайн»

Прощание
с колледжем
Вот и пролетели четыре года обучения
в Петровском колледже. Кажется, еще
недавно мы стояли перед выбором:
куда пойти учиться, какую профессию
выбрать. А сегодня в руках у нас дипломы, кто очень хорошо учился и старался – красный, а кто поменьше уделял
внимание учебе – синий. Но не важно,
у кого какого цвета диплом, главное, что
за годы обучения в колледже мы получили большой багаж знаний, приобрели
практические навыки, стали профессионалами своего дела. Пройден еще
один этап нашей жизни, открывается
новое, неизведанное. Кто-то из нас пойдет учиться в институт, кто-то пойдет
работать, кто-то еще не определился
со своим будущим. У каждого из нас
своя дорога и своя жизнь, и какая она
будет, зависит от нас самих.
Прощаясь с колледжем, хочу сказать большое спасибо моим дорогим
преподавателям, которые дали мне возможность развить и реализовать мои
способности, помогли укрепить уверенность в выбранной профессии, научили
не бояться трудностей.
Дорогим моим девчонкам из группы 2340 хочу сказать большое спасибо
за то, что мы были вместе все четыре
года, за поддержку и помощь. Надеюсь,
что после колледжа мы не потеряем
друг друга, а будем общаться и по возможности еще встретимся в нашем любимом Петровском колледже.
Дорогие первокурсники, хочу сказать, что вы сделали правильный выбор в пользу Петровского колледжа.
Здесь Вас ждет прекрасная и интересная жизнь. Вас будут окружать и учить
учителя, профессионалы своего дела.
Учитесь, творите, активно участвуйте
в общественной жизни. Поверьте, четыре года пролетят незаметно, но оставят
в вашей душе неизгладимый след. Удачи
и успехов Вам.
РОМАНЦОВА ЕВГЕНИЯ, выпускница
2017 года, группа 2340 специальности
«Реклама», стипендиатка
Правительства Санкт-Петербурга
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«Электромонтажники – в добрый час!»
Вот и завершился еще один год учебы
для студентов Петровского колледжа.
Сколько новых знаний и впечатлений
принес он!
Несмотря на разнообразие специальностей, всех студентов нашего
колледжа объединяет одно понятие –
«Большая, дружная семья». Занятия
по избранной профессии чередуются
со всевозможными конкурсами, тематическими конференциями, концертами к праздничным датам и, вообще,
массой интересных мероприятий.
Являясь преподавателем Отделения информационно-промышленных
технологий и судостроения, я представляю специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий», а, по-простому, электриков.
Сегодня невозможно представить
нашу жизнь без электричества, – оно
повсюду.
Электроэнергетический
комплекс России включает около
600 электростанций единичной мощностью свыше 5 МВт. Электричество
порой преодолевает огромные расстояния и претерпевает различные
преобразования на своем пути, конечные цели которого – промышленные
объекты и гражданские здания и сооружения. И весь этот путь создают, об-

служивают и контролируют квалифицированные профессионалы, знатоки
своего дела, российские энергетики.
За прошедший учебный год студенты нашей специальности принимали активное участие в различных
соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Так, студент 4-го курса, а ныне
уже дипломированный специалист
Ломовцев Денис, стал победителем
Регионального открытого чемпионата Санкт-Петербурга «WorldSkills
Russia» по компетенции «Электромонтаж». Власов Антон, студент 3-го

курса, не только был признан «Студентом года» Петровского колледжа
по итогам одноименного конкурса,
а занял 2-е место в Городском конкурсе профессионального мастерства
«Шаг в профессию». На этапе подготовки к таким значимым мероприятиям рядом с ребятами всегда находились мои коллеги, педагоги-наставники, такие, как Лукашев В.В., Громов
В.А., Андреенко Н.В., до глубины
души преданные своему делу – обучению профессиональному мастерству
и воспитанию молодого поколения.
Хорошие итоги завершающего этапа обучения по специальности показали наши выпускники, – все защитили
первые в своей жизни проекты и стали
дипломированными специалистами,
двое – с красными дипломами. Это –
Ломовцев Денис и Трусов Никита. Мы
гордимся нашими выпускниками!
И сейчас, обращаясь к студентампервокурсникам, впервые переступившим порог нашей Альма-матер, хочу
сказать просто: «В добрый час, друзья! В добрый час!».
КАРАКАСАДОВА О.А.,
преподаватель отделения
информационно-промышленных
технологий и судостроения

Основные достижения ОИПТС в минувшем учебном году
Дорогие студенты,
уважаемые преподаватели!
Уже можно подвести предварительные итоги, отметить наиболее значимые результаты работы на отделении информационно промышленных
технологий и судостроения за 201617 у.г.
С начала учебного года отделение
участвовало во –многих профессиональных конкурсах, олимпиадах, соревнованияхя — это направление является важнейшим в работе колледжа.
Безусловно, основным успехом
явилась победа Ломовцева Дениса, студента гр. 3305 специальности
«Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» на региональных соревнованиях World Skills
по компетенции «Электромонтаж»
К этому результату немало усилий приложили Громов В.А., заведующий клубом «Электрик», методист Андриенко Н.В., председатель
МПЦК Лукашев В.В., преподаватель
Бычков А.Ю. и др.
А в открытой городской олимпиаде по информатике и информационным технологиям, под руководством преподавателя Панина С.Н.,
студенты группы 3502 заняли 1,2,3,
место (т.е. все призовые!)
Другим важным направлением
работы является взаимодействие
с работодателями, ведущими предприятиями Санкт-Петербурга.
В 2016-17 гг. было заключено несколько долговременных договоров
о сотрудничестве. Среди наиболее
значимых: с ПАО «Ленэнерго» и АО
«Завод Электропульт».
Особо хотелось бы отметить плодотворное сотрудничество с ЗАО
«Балтийский завод». С октября 2016
года действует долгосрочное «Соглашение о сотрудничестве» по реализации программ подготовки специалистов среднего звена для формирования молодёжного кадрового
резерва из числа студентов старших
курсов колледжа.
В ноябре этого же года состоялась встреча с представителями
предприятия – студентам рассказали о реализации проекта «Преемники знаний», о том, какие условия
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создаются для молодых рабочих
и специалистов, о преемственности
поколений.
В общей сложности за этот учебной год на Балтийский завод направлены 15 студентов 3 и 4 курса. По
итогам практики «Преемник знаний»
с двумя студентами оформлен трудовой договор.
Балтийский завод – это универсальная площадка для свершения
амбициозных планов, для погружения в мир гигантских кораблей, искрящегося металла, бурлящей воды,
дающая возможность студентам-выпускникам раскрыть свой потенциал.
Благодаря Кузнецову С.В., Полежаеву В.Л., заведующими практикой,
удалось систематизировать работу
с предприятиями, повысить эффективность производственной практики
в учебном процессе.
Большое внимание как на отделении, так и в колледже уделяется
методическому обеспечению учебного процесса
В минувшем году, под руководством методиста Ериной М.А., МПЦК
«Компьютерные сети, системы и комплексы, и программное обеспечение
вычислительной техники» проделана
большая работа по подготовке к лицензированию новой специальности,
вошедшей в ТОП-50 «Информационные системы и программирование».
Лицензирование прошло успешно.
Главным результатом учебного
года является выпуск. В минувшем
году по 7 специальностям выпустилось 133 студента, среди них 17 получили диплом с отличием, это составило 13% от общего числа студентов.
Председатели ГАК, члены комиссий отметили значительно возросший уровень защит. Хотелось
бы особенно отметить дипломные
проекты студентов Захарова И.,
Сергеева В., Соколенко Т., (группа
3304 специальность «Технология
машиностроения»), Балабуева А.,
Голикова К., Трусова Н. (группа 3305
специальность «Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий»), Киселева А., Егорова Ф.
(группа 3360 специальность «Судостроение»), Абушинова А., Михайловой М. (группа 3302 специальность

«Программирование в компьютерных системах»), Горева А. (группа
3211 специальность «Компьютерные
сети»), Батурина А., Сонич И. (группа 3306 специальность «Техническое
регулирование и управление качеством»). Они имеют практическую
значимость, а на некоторые из работ
оформлены Акты о внедрении.
Ряд студентов, например, Соколенко Т., Уланов Ф., Скуднов А.,
получили приглашения на работу
на АО «Армалит-1», прямо на защите, из рук директора по персоналу Введенской Е.В., а генеральный
директор НП «Кластер станкоинструментальной
промышленности
Санкт-Петербурга» Адашкевич Ю.В.,
была приятно удивлена качеством
дипломных проектов по специальности «Технология машиностроения»
(методист Ефимова В.В.)
Под руководством завуча отделения Лосик Е.В., методистов Андриенко Н.В., Ефимовой В.В., Ериной М.А.,
специалиста по социальной работе
Минеевой Н.В. ведется постоянная
работа по улучшению успеваемости,
посещению занятий, содержанию
образовательного процесса.
Среди наших студентов несколько человек получают стипендии правительства Российской Федерации:
Гурсаев Д., Ильин С., Фаршатов Д.,
а студент Власов Антон группа 3405,
стал победителем конкурса «Студент
года Петровского колледжа».
Наши достижения перечислять
можно еще долго, безусловно, есть
и проблемы, решение которых станет задачей нового учебного года.
Несмотря на то, что в каждом учебном году количество задач увеличивается, цель у нас остается одна:
подготовка квалифицированных молодых специалистов, конкурентоспособных, готовых развивать промышленность Санкт-Петербурга и всей
нашей огромной страны.
От всей души поздравляю студентов, преподавателей и всех сотрудников ОИПТС, а также всего
колледжа с новым 2017/18 учебным
годом. Желаю нам всех успехов, побед и новых свершений.
ЛЯПИНА И.Ю., заведующий
ОИПТС, к.п.н.

«Сложные переговоры?
Эффективные переговоры!»
Однажды на переговорах с Великобританией по поводу размещения на территории Мальты воздушных и морских
баз премьер-министр Мальты применил следующую тактику ведения переговоров: каждый раз, когда Великобритания считала, что соглашение уже
достигнуто, ей говорилось: «Да, конечно, согласны, но есть еще небольшая проблема». В итоге эти небольшие проблемы обернулись для нее 10
миллионами фунтов стерлингов или
гарантированием работы для всех докеров и рабочих баз на протяжении
всего действия этого договора. Такую
тактику позднее назвали выдвижением
требований по возрастающей: видя,
что партнер соглашается с вносимыми
предложениями, выдвигаются все новые и новые.
Каждый из нас практикуется в переговорах с самого нашего рождения.
Плачем младенцы требуют от матери
повышенного внимания и реализации
своих желаний. Капризами ребенок
требует купить желаемую игрушку.
Становясь взрослыми, мы ведем переговоры уже более «цивилизованными»
методами. Однако многие понимают,
что вести переговоры как следует нелегко. Люди оказываются перед выбором: – быть податливым или жестким.
Есть и третий путь ведения переговоров, предусматривающий позицию,
основанную не на слабости или твердости, а, скорее, объединяющий и то
и другое. Это метод принципиальных
переговоров, разработанный в рамках Гарвардского проекта по переговорам. Метод не прибегает к трюкам
и не использует фактор положения.
Принципиальные переговоры показывают, как достичь того, что вам
полагается по праву, и остаться при
этом в рамках приличий. Овладеть искусством такого метода ведения переговоров – значит быть успешным во
многих областях человеческой жизни – в бизнесе, в продажах, в трудовом коллективе, в международных переговорах и даже в семейной жизни.
Немаловажную роль в искусстве
ведения переговоров играет умение партнера «читать» собеседника
по жестам, мимике, позам, взгля-

дам – то есть по всему арсеналу
средств называемых невербальными
коммуникациями.
Сегодняшнему студенту, а завтра – начинающему специалисту
предстоит большая и интересная дорога в переговоры с людьми. Комуто предстоит просто договариваться
с коллегами о решении ежедневных
рабочих вопросов, а кто-то будет
работать в активном процессе переговоров по поводу продаж, проведения презентаций для сотрудников
предприятий, проведения совещаний
с партнерами. Все эти вопросы требуют серьезных знаний, а главное – навыков в переговорном процессе:
- умение проводить приниципиальные переговоры,
- умение читать собеседника
и контролировать свои вербальные
и невербальные сигналы,
- умение выступать на публике
и проводить презентацию своего продукта;
- умение решать организационные и протокольные вопросы переговорного процесса.
Именно эти и другие умения
и навыки переговорного процесса
в формате тренинга, деловых и ролевых игр, технологии «горячий стул»
и многие другие активные формы обучения мы прорабатываем в нашем
дополнительном курсе «Технология
ведения переговоров».
Приглашаю всех: будет весело,
позитивно, развивающе полезно
и главное – об этом курсе вы вспомните не раз в процессе вашей профессиональной деятельности!
КОЛОМИЕЦ О.А.,
преподаватель ДОП «Технология
ведения переговоров»

Мир! Труд! Субботник!

5 января 2016 года Президент России
Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель
этого решения — привлечь внимание
к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
В минувшем учебном году студенты отделения финансов, экономики
и права принимали участие во множестве городских и региональных
мероприятий, посвященных актуальным экологическим вопросам. Многочисленные форумы и конференции
давали возможность студентам рассмотреть острые природно-хозяйственные проблемы страны под профессиональным углом, а также найти
пути решения этих вопросов.
Активное обсуждение вопросов
экологии вдохновило ребят к действию, студенты организовали и провели субботник на территории колледжа, своими силами навели поря-

док на территории, предназначенной
для практического обучения студентов специальностей «Земельно-имущественные отношения» и «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»
Субботник проходил 5 мая, это
время, когда теплая погода полностью вступает в свои права, весна радует нас яркими солнечными днями,
наступает по всем «фронтам» и несет
с собой не только радостное ликование живой природы, просыпающейся
от зимней спячки, но и удручающую
картину «уличного беспорядка». Активисты групп 1552,1553,1570 и 1452
совместно с преподавателями целый
день занимались благоустройством
территории – убирали мусор, собирали листья и траву, чистили площадку
от веток.
Результат этого мероприятия – чистая и благоустроенная территория, радующая глаз своим опрятным видом –
порадовал всех обитателей корпуса
№4. Искренне благодарим студентов
и преподавателей, которые принимали
участие в благоустройстве территории.
Надеемся, подобные инициативы станут доброй традицией ОФЭП.
ЧЕРНЯНСКАЯ И.В., специалист
по социальной работе ОФЭП
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Петровский студент
Экскурсия в «М.Видео»

22 марта 2017 года в рамках ПМ01
МДК «Организация торговли» и кафедры М.Видео мы, группа 1535, были
на экскурсии в магазине «М.Видео»
вместе с преподавателем Строцень
Александрой Владимировной.
Пройдя через вход для персонала, мы встретились со старшим продавцом, милой и приятной девушкой.
Она повела нас по залу, в котором
выставлена продукция и рассказала
об основах мерчендайзинга, которые
используются при определении места
товара при его расположении, а также про разделение зон магазина и изменение дизайна в каждой из них,
в соответствии с ассортиментом.
Важной была и информация про различные вывески и указатели, которые
используются для большего удобства
покупателей в нахождении нужной
им продукции.
Много нового мы узнали о концепции компании, ее развитии
и распространении в России. Сейчас на всей территории страны находится более трехсот магазинов
«М.Видео». Как сказала наш экскурсовод: «Компания способствует
тому, чтобы человек пользовался ее
услугами всю жизнь, даже если он
меняет место жительства». Кроме
того, нам многое рассказали про современные авиаперевозки, которые
способствуют более быстрой доставке товара покупателю. Информация
про интернет заказы и их получе-

ние в магазине была также полезна
для нас как быстроразвивающееся
направление в торговле. Логистика
компании находится на хорошем
уровне: транспортное сообщение,
грузоперевозки, складирование –
этому в компании уделяется особое
место, не менее важное, чем обслуживание в самом магазине.
Старший
продавец
провела
для нас небольшой экскурс в профессию продавца, в ходе которого
наш одногруппник Калинин Даниил
попытался продать товар. Могу заметить, что это у него получилось весьма легко и четко. Также нам представили программу, с которой работают
продавцы в торговом зале, и объяснили принцип ее действия на одном
из товаров.
Приятная атмосфера магазина,
доброжелательный коллектив и возможности карьерного роста делают
это место привлекательным для работы и практики. Надеюсь, что именно такие благоприятные условия будут во время нашей практики.
Пару слов о походе написали ребята нашей группы:
«На этой экскурсии нам подробно рассказали о ассортименте
«M.video», как и по каким признакам раскладывают товар по залу, как
оформляют сам зал. Так же, нам показали рабочую программу магазина и на примере одного из товаров
объяснили, как она работает. Рас-

сказали подробно о сети магазина,
о его преимуществах, о возможности
карьерного роста и работы в любой
точке страны. Были очень интересно
и увлекательно! Я узнала много интересного» – Полина Калашникова
«Когда мы посещали магазин
«М.Видео», старший продавец рассказал нам о том, как расставляют товар в торговом зале. Мы узнали, что
в каждом магазине этой сети предоставлен свой ассортимент товаров.
Также нам была предоставлена возможность проконсультировать клиента, чтобы он смог приобрести его
по выгодной цене» – Илья Сивков.
«Старший продавец магазина
«М.Видео» оказалась приветливой
и отзывчивой девушкой. Она с энтузиазмом взялась показывать и рассказывать нам про товар, представленный

Выпускники —
первокурсникам

в магазине. Она четко и лаконично
отвечала на вопросы, которые у нас
возникали. В общем, вела себя профессионально. Могу сказать, что она
по праву заслуживает звания старшего
продавца» – Елена Бреннер.
«Побывали на экскурсии в М.
ВИДЕО. Мне понравилось то, что
была только наша группа, и можно
было спокойно посмотреть ассортимент. Экскурсия понравилась. Нам
рассказывала прекрасная девушка.
Было очень интересно её слушать.
Ну а после завершения экскурсии,
мы с моим другом решили поиграть
в XBOX360, а также сделали совместную фотографию группы» —
Алексей Заборовский.

ственной организацией «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»
проводила весеннюю сессию Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных
организаций «Моя законотворческая
инициатива».
Третий (заключительный) этап
Конкурса предусматривал выступле-

ния соискателей с результатами своей работы и их защиту перед членами
жюри – экспертными советами по направлениям конкурса.
Экспертные советы заслушивали
доклады участников и определяли
лучшие работы.
На Форуме осуществлялась работа по защите конкурсных работ в
секциях, по 7 направлениям:
• Бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
• Оборона и безопасность;
• Государственное строительство
и конституционные права граждан;
• Молодежная политика;
• Образование, наука, здравоохранение и культура;
• Социальная политика;
• Экономическая политика.
Заключительный этап Конкурса
проводился в Доме отдыха Управления делами Президента Российской
Федерации в «Непецино» (Московская область, Коломенский район).
Напомним, что в третьем туре –
очном этапе конкурса приняли участие представители СПб ГБПОУ «Петровский колледж»:
- студентка 3 курса, группы 1429,
специальности «Право и организация социального обеспечения» Юлия
Карпович.
Тема ее работы: «Рабство, как
одна из важнейших проблем современности и пути её решения на территории Российской Федерации».
Секция – Государственное строительство и конституционные права
граждан.
Научный руководитель – Веселова Наталья Николаевна, преподаватель юридических дисциплин СПб
ГБПОУ «Петровский колледж»;
- студентка 2 курса, группы 1529,
специальности «Право и организация
социального обеспечения» Дарья Потапова.
Тема ее работы: «Правовые
аспекты защиты детей и подростков
от информации, причиняющей вред
их здоровью, нравственному и духовному развитию, и проблемы реализа-

Уважаемые первокурсники!
При поступлении вы скорее всего
думаете о том, что у Вас начнется новая жизнь, вы сможете использовать
ваше время по своему усмотрению,
наступит свобода во всех смыслах
этого слова, также многие студенты
мечтают о том, как бы поскорее закончить колледж и пойти работать.
Да, с какой-то стороны вы правы,
но не спешите взрослеть, потому что,
когда выходишь из кабинета после
защиты диплома на последнем курсе,
понимаешь, как быстро пролетело
время. Некоторые студенты ловят
себя на мысли о том, что они не знают, что делать дальше. Старайтесь
жить здесь и сейчас. В ваших руках
находится ваша судьба, вы сами строите свой путь. Только вы решаете, выйдете ли вы из колледжа компетентным специалистом, либо же человеком, который прослушал все впустую.
Вам кажется, что все эти слова – глупости и не стоит принимать
их всерьез. Поверьте, когда годы Вашего обучения подойдут к концу, вы
вспомните их. Используйте все возможности, которые дает вам время
учебы, ведь на работе будет совершенно иначе. Учитесь, любите, цените
время, проведённое в колледже.

Студенты группы 1535
специальности «Коммерция»

Наша законотворческая инициатива
Студентка Дарья Потапова и Юлия
Карпович стали победителями и призерами очного этапа XII Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива»
Завершился XII Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива».
Учредителями и организаторами
Всероссийского конкурса молодежи
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива»
являются Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».
Конкурс проводится в целях:
- пропаганды принципов формирования правового государства;
- привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой
деятельности;
- создания условий для подготовки кадрового резерва политических
лидеров и специалистов в области
правового регулирования;
- содействия распространению
и развитию правовой культуры в молодежной среде;
- выявления, отбора и поддержки
наиболее перспективных проектов
и других значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных инициатив;
Оргкомитет конкурса пригласил
студентов СПб ГБПОУ «Петровский
колледж» – лауреатов заочного тура
и их научных руководителей в город
Москву, для участия в XII Всероссийском форуме Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива».
В период с 22 по 25 мая 2017 года
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
совместно с Общероссийской обще-
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ции Федерального Закона «О защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Секция – Государственное строительство и конституционные права
граждан.
Научный руководитель – Степанов Мирослав Борисович, преподаватель юридических дисциплин СПб
ГБПОУ «Петровский колледж».
По результатам заключительного
этапа конкурса наша студентка Юлия
Карпович, стала призером и награждена дипломом 1-й степени за успехи
в XVII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива».
Научный руководитель работы –
Веселова Наталья Николаевна награждена дипломом за подготовку призера
XII Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива».
Дарья Потапова стала победителем XII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя
законотворческая инициатива».
В качестве награды, Дарья Потапова была удостоена знака отличия
«Депутатский резерв Государственной
Думы Федерального Собрания РФ».
Научный руководитель работы –
Степанов Мирослав Борисович, награжден дипломом за победу в XII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» и знаком отличия
«Депутатский резерв Государственной
Думы Федерального Собрания РФ».
Эта награда приравнивается к государственной, имеет номерной знак
и удостоверение.
Мы искренне поздравляем Дарью
и Юлию, Мирослава Борисовича, Наталью Николаевну с таким отличным
результатом!
СТЕПАНОВ М.Б., председатель
МПЦК юридических дисциплин

Деревянных Егор, выпускник,
группа 1337 специальности
«Банковское дело»
Дорогие ребята!
Хочу рассказать вам о своем студенчестве. За 4 года я научилась в колледже многому. В первую очередь,
получила необходимые знания в области бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. Также, в рамках
учебного модуля открыла свою фирму, в которой была директором, бухгалтером и начальником отдела продаж. Благодаря этому я узнала, какой
может быть структура организации
и каким образом она работает. Получила больше информации о том, как
в организации может происходить
документооборот. Эти знания и умения были отмечены моим руководителем с места практики. Также я принимала активное участие в жизни
колледжа. Начиная с первого курса,
мы организовывали мероприятия как
для студентов, так и для преподавателей и администрации.
В коллеже работают специальные секции и клубы. Посещая
клуб «Позиция», я научилась точно
формулировать свои мысли, что
позволяло мне принимать участие
в дебатах, а также пригодилось при
подготовке к защите диплома. Став
участником клуба «Сталкер», я участвовала в командном спортивнотуристическом многоборье «Оголтелые игры». Я ощутила себя частью
команды, как одной большой семьи,
а также познакомилась с новыми интересными людьми.
Поступая в колледж, я даже
не могла предположить, что четыре
года пролетят так быстро и будут настолько запоминающимися в моей
жизни.

Воробьева Елизавета,выпускница,
группа 1317специальности
«Бухгалтерский учет»
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Интеллектуальная жизнь на отделении общеобразовательных программ
Научно-исследовательская и проектная деятельность студентов в колледже, начиная с первого курса, способствует их лучшей адаптации, вызывает
у них интерес к познанию естественных и общественных наук, позволяет
наиболее полно проявить индивидуальность, творческие способности, готовность к самореализации личности.
Продуктивное совместное творчество студентов и преподавателей
на отделении общеобразовательных
программ осуществляется по нескольким направлениям:
• проектная деятельность в рамках учебного процесса и дисциплины
«Введение в проектно-исследовательскую деятельность»;
• организация и проведение научно-практических конференций;
• участие в международных и городских научно-практических конференциях;
• участие в международных, всероссийских и городских конкурсах
проектов и исследовательских работ;
• участие в олимпиадах по предметным областям и творческих конкурсах;
• работа клубов «Исследователь», «Политика», «Дебаты».
Индивидуальный проект является
обязательным видом учебной деятельности студента на первом курсе.
В ходе работы над проектом студенты решают творческую, исследовательскую задачу с заранее не известным результатом, и предполагающую
наличие основных этапов, характерных для научного исследования:
постановка проблемы, определение
цели и задач исследования, изучение
литературы, сбор материала, его анализ, обобщение, выводы.
В мае проходит защита проектов
в группах, лучшие работы представляются на ежегодный конкурс «Вызов».
В этом учебном году лучшими признаны проекты: «Маленькие герои войны:
взгляд через призму поколений», авторы – Георгиева Маргарита и Трошкина Наталья (студентки группы 2621
специальности «Туризм») , «Блокадная юность моей бабушки», автор –
Энис Михаил (студент группы 3606
специальности «Техническое регулирование и управление качеством»)
и «Богемный Петербург», студентки
группы 2640 Сафроновой Ольги.
Вот уже два года преподаватели
и студенты отделения организуют
и проводят Городские научно-практические конференции для преподавателей и студентов колледжей
Санкт- Петербурга: «Экология. Безопасность. Жизнь», в этом году кон-

ференция была посвящена Году экологии в России, и «Помним своих героев», в честь Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Интересные исследовательские
проекты на данных конференциях
представили:
Шкеля Анастасия, студентка
группы 1627 специальности «Операционная деятельность в логистике»,
тема: «Судьба Аральского моря» (руководитель О.Н. Соплина),
Сергеева Александра и Матулина
Анастасия, студентки группы 1670 специальности «Рациональное использование природохо-зяйственных комплексов», тема: «Жизнь пластиковой
бутылки» (руководитель Н.А. Булат),
Ларькин Егор, студент группы
3660 специальности «Судостроение», тема: «Полный кавалер ордена Славы Иван Федорович Ларькин»
(руководитель Ю.С. Беликова),
Золотухина Ирина, студентка
группы 1617 специальности «Экономика и бухгалтерский учет», тема:
«Современные писатели о Великой
Отечественной войне» (руководитель
Е.В. Жаркова).
Значительных успехов достигли
студенты-участники Всероссийского
конкурса научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ:
Моисеева Ника, студентка группы
1553 специальности «Земельно-имущественные отношения», лауреат
конкурса “ЮНЕКО- 2016» (руководитель Г.А. Романова),
Цыганкова Дарья, студентка
группы 2640 специальности «Реклама», лауреат конкурса «ЮНОСТЬ,
НАУКА, КУЛЬТУРА» (руководитель
Е.А. Мухина),
Енин Артем, студент группы 1629
специальности «Право и организация

социального обеспечения», лауреат
конкурса «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (руководитель В.В. Добриков).
В Городском конкурсе студенческих проектов в рамках работы Учебно-методического совета УМО КНВШ
г. Санкт-Петербург I место заняла Цыганкова Дарья, студентка группы 2640
специальности «Реклама», с работой
«Попугай над Невой» (руководители – Е.А. Мухина и Г.А. Романова).
Наши студенты достойно представили собственные исследовательские
проекты на Городских научно-практических конференциях студентов и преподавателей «Петербург в лицах»
на базе СПб ГБПОУ «Невский машиностроительный колледж» и «Физика
в искусстве» на базе СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства».
В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики в декабре 2016 г. состоялась
V Международная научно-практическая конференция «Современная
Россия: взгляд деловой молодежи»,
где III место заняла Кристина Шурыгина, студентка группы 2640 специальности «Реклама», а Евгения Смирнова, студентка группы 2640 специальности «Реклама», получила приз
за творческий подход к выступлению.
Весной 2017 г. студентки Юлия
Плаксина (группа 2644 специальности «Дизайн») и Владлена Тарлавина
(группа 3606 «Техническое регулирование и управление качеством») и их
руководитель А.В. Зыкова с исследовательским проектом «Скажем НЕТ
терроризму» заняли III место во Всероссийском конкурсе презентаций
и видеороликов «Мы против терроризма», который проходил в Саратовском государственном техническом

университете имени Ю.А. Гагарина.
Активное участие приняли студенты первого курса в IV Международном конкурсе проектов «Открытый мир» Санкт-Петербургского
университета технологий управления
и экономики. Организаторы мероприятия отметили интересные проекты наших студентов:
«Нужны ли нам музеи?» Левченко
Дарины (группа 3602 специальности
«Программирование в компьютерных системах», руководитель И.И.
Васюкова),
«Знаменитые советские актеры»
Дарьи Смирновой (группа 3606 специальности «Техническое регулирование и управление качеством», руководитель А.В. Сенкевич),
«Сердце России. Экскурсия
по Московскому Кремлю» Дарьи
Ефимовой (группа 2621 специальности «Туризм», руководитель И.В.
Чиркунова).
Более 500 студентов участвовало
в олимпиадах по физике, математике, информатике, иностранному
языку и истории в рамках Международных проектов «ИНФОУРОК»
и «VIDEOUROK.net» и награждены
дипломами и сертификатами. Команда колледжа стала победителем
в общеобразовательном интеллектуальном квесте «На улице Бассейной…», который прошел на базе СПб
ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права».
В рамках работы клубов проводятся презентации, посвященные знаменательным датам, Дни науки на отделении, Ломоносовские чтения,
интеллектуальные игры: Брейн-ринг,
Своя игра, тематические экскурсии
в музеи и на выставки.
И еще много интересного можно
рассказать о достижениях наших студентов и преподавателей в области
проектно-исследовательской
деятельности, так как это увлекательный
научно-творческий процесс, который
позволяет всем его участникам раскрыть собственный потенциал, получить новые знания, навыки и использовать их на практике, почувствовать
связь с профессией и понять значимость своего труда.
Благодарим
преподавателей
и студентов за активность, творчество
и стремление к новым вершинам познания, и желаем всем дальнейших
творческих успехов и достижений!
РОМАНОВА Г.А., заведующий ООП
МУХИНА Е.А., специалист
по методической работе

Мы верим:
вы оправдаете
наши надежды!
Вот Вы и покидаете стены родного
колледжа, чтобы войти в другой мир,
во взрослую жизнь, где вам придется проявить больше ответственности
и мужества. Мы рады, что смогли вложить в вас всю свою любовь и знания,
которые имеем сами. Всё это время
вы оправдывали наши надежды, теперь пришла пора вам определиться
с тем, что вы желаете делать и получать от этой жизни.
Вы вступаете во взрослую, совершенно новую для вас, жизнь. Желаем
вам удачи и большого успеха на вашем, уже взрослом, жизненном пути.
Мы верим в вашу выдержку, силы
и стремления. Спасибо вам за эти
непростые, но интересные и плодотворные годы. Я от всей души желаю
выпускникам 2017 года не бояться
трудностей, смело преодолевать их.
Не бойтесь ошибаться. Ищите себя
в жизни. Боритесь, добивайтесь поставленных целей, и у вас всё обязательно получится.
Вот и снова июнь,
снова у нас выпускной,
Как частицу себя, провожаю
в путь.
Благодарность и низкий поклон
вам земной,
Потому что душе не давали
заснуть!
Дай Бог пореже ошибаться
Среди коллизий жизни всех.
И надо будет постараться,
Чтобы во всём пришел успех!
Ждет впереди судьбы дорога,
Решений сложных череда.
И пусть вас не осудят строго,
Коль ошибетесь иногда.
МИНЕЕВА Н.В., специалист
по социальной
работе ОИПТС

В КОЛЛЕДЖЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
40.02.01 — Право и организация социального
обеспечения
42.02.01 — Реклама
54.02.01 — Дизайн
38.02.07 — Банковское дело
38.02.01 — Экономика и бухгалтерский учёт
38.02.02 — Страховое дело
43.02.02 — Парикмахерское искусство
43.02.03 — Стилистика и искусство визажа
43.02.10 — Туризм
43.02.14 — Гостиничное дело
38.02.04 — Коммерция
43.02.11 — Гостиничный сервис
21.02.05 — Земельно-имущественные отношения
22.02.06 — Сварочное производство

15.02.08 — Технология машиностроения
26.02.02 — Судостроение
27.02.02 — Т
 ехническое регулирование
и управление качеством
09.02.01 — Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 — П
 рограммирование в компьютерных
системах
09.02.07 — И
 нформационные системы и
программирование
08.02.09 — Монтаж, наладка и эксплуатация ЭП и ГЗ
20.02.01 — Р
 ациональное использование
природохозяйственных
комплексов
38.02.03 — О
 перационная деятельность в логистике
42.02.02 — П
 равоохранительная деятельность

Работают подготовительные курсы,
запись по телефону
645-35-12, 645-35-86
Телефон приемной комиссии дневного
отделения 252-02-00
заочного отделения 645-35-59

почта: abiturient@petrocollege.ru
сайт: www.petrocollege.ru
Группа ВКонтакте
http://vk.com/petrocollege_spb
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