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Память нашу не стереть годами...
Снова наступил май, с его температурными перепадами, теплым солнцем и холодными ветрами. И снова,
вот уже 74 года подряд наша страна
празднует одно из самых важных событий в своей истории – День Победы в Великой Отечественной войне.
Как же Петровский колледж отметил
День Победы в этом году?
Есть события традиционные, без
которых нашу весеннюю жизнь представить сложно – это торжественное мероприятие «Чтобы помнили»
в актовом зале, возложение цветов
к памятнику Маршалу Л.А. Говорову
и на Мемориальном Пискаревском
кладбище, классные часы и заседания клубов на военно-историческую
тематику, кинолектории и просмотр
военной кинохроники, организация
книжно-иллюстративных выставок
«Эхо войны и память сердца», участие в легкоатлетической гонке Победы и в «Звездной эстафете», День
ветеранов колледжа.
Есть мероприятия, которые
стремятся стать традиционными –
дефиле «Мода военных лет» и ше-

ствие с колонной Адмиралтейского района на митинге памяти. Как
описать дефиле? Больше десятка
симпатичных девушек попадают
в умелые руки наших стилистов, визажистов и парикмахеров. Через
час под неизменную мелодию РиоРиты они выходят к зрителям в жен-

ских образах времен 30-40-х годов
XX века. Дефиле практически всегда вызывает интерес, это очень красиво и необычно.
Новые освоенные места этого
мая – патриотическое объединение
«Ленрезерв» с выставкой «Великая Отечественная Война» и места

боевой славы Выборгского района
Ленинградской области. Участники
клуба «Сталкер» прошли по районам, где велись активные боевые
действия в 1941-44 годах.
Очень интересно и массово
встретили майские праздники на отделении общеобразовательных про-

Конкурс профессионального мастерства
«Преподаватель года Петровского колледжа-2019»
22 апреля 2019 года в нашем колледже состоялся финал ежегодного
конкурса «Преподаватель года Петровского колледжа».
Целью конкурса является представление инновационного опыта
педагогов Петровского колледжа.
Данный конкурс направлен на мотивацию преподавателей к повышению
эффективности и качества работы,
пропаганду творческих достижений
педагогов.
Свой педагогический опыт представили преподаватели всех отделений нашего колледжа: Ефимова
Виктория Валерьевна, Федченко
Оксана Александровна (ОИПТС);
Захарова Надежда Александровна
(ПЭО); Гордиенко Наталья Сергеевна (ОМПТС); Ярошенко Сергей Петрович Еременко Елена Сергеевна
(ОФЭП); Добриков Виталий Владимирович, Брахнова Екатерина Александровна (ООП).
Участники конкурса в течение
практически полного учебного года
прошли через несколько этапов:
демонстрацию активных методов
обучения на открытых занятиях,
представление накопленного педагогического опыта и достижений
с помощью портфолио. На финальном этапе конкурсанты продемонстрировали свой опыт посредством
презентаций.
На открытых занятиях преподаватели показали владение такими
методами и приемами обучения, как:

ролевая и деловая игра, активная
консультация, проблемный метод
обучения, решение ситуационных
задач, имитация профессиональной
деятельности. Самой распространенной формой организации учебной деятельности студентов стала
групповая работа. На занятиях также
активно и целесообразно использовались электронные ресурсы, учебные фильмы, презентации.
Портфолио преподавателей содержали хорошо продуманную и содержательную информацию педагогической деятельности по таким
направлениям, как новаторская деятельность, исследовательская деятельность, воспитательная работа.
На заключительном этапе в процессе презентации своего педагогического опыта конкурсанты продемонстрировали творческий подход,
их выступления отличались продуманностью, интересным содержанием и яркой подачей. Поддержали
своих преподавателей и студенты.
С учетом всех этапов конкурса
были определены победители конкурса:
1 место получила Захарова Н.А.,
преподаватель ПЭО, которая грамотно, интересно и аргументированно представила свой многолетний
педагогический опыт преподавания
английского языка и воспитательной
работы;
2 место было присуждено Гордиенко Н.С., преподавателю ОМПТС,

которая ведет активную и продуктивную работу со студентами по такому
направлению, как учебно-исследовательская деятельность. Студенты, подготовленные Гордиенко Н.С., активно
участвуют и занимают призовые места
в региональных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства
по укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
3 место получил Добриков В.В.,
преподаватель ООП. На своих занятиях педагог применяет такие активные методы обучения, как мозговой
штурм, деловая игра, брейн-ринг.
Виталий Владимирович также много времени уделяет внеаудиторной
работе – руководству правовым клубом «Фемида».
Не остались без поощрений
и остальные участники конкурса.
Еременко Елена Сергеевна, преподаватель ОФЭП, была поощрена
за убедительность и аргументированность выступления. Елена Сергеевна на своих занятиях учит студентов анализировать актуальную
информацию в сфере экономики,
грамотно и аргументированно высказывать собственное мнение
в процессе дискуссии.
Федченко Оксана Александровна, преподаватель ОИПТС,
отмечена за творческий подход
в учебно-воспитательной работе.
Оксану Александровну отличает умение найти грамотный подход к организации взаимодействия

со студентами на учебном занятии
и во внеурочное время.
Брахнова Екатерина Александровна, преподаватель ООП, поощрена за лучшее конкурсное занятие.
Екатерина Александровна также
ярко и оригинально представила
и такое направление своей педагогической деятельности, как руководство студенческим театральным
кружком.
Ефимова Виктория Валерьевна,
преподаватель ОИПТС, поощрена
как педагог-новатор. Она аргументированно и грамотно представила
опыт внедрения вариативной дисциплины «Структура машиностроительного производства» в образовательный процесс.
Ярошенко Сергей Петрович, преподаватель ОФЭП, в выступлении
сделал акцент на своем многолетнем
вкладе в образовательный процесс
и получил номинацию «За преданность колледжу».
Участие в конкурсе – это
огромный труд и испытание своих
сил. Каждый участник конкурса –
уже победитель. Поздравляем
всех конкурсантов с победой! Мы
надеемся, что и в следующем учебном году свой яркий творческий
потенциал и богатый профессиональный опыт представят лучшие
представители каждого отделения
нашего колледжа.
БАРСКАЯ М.А.,
старший методист МО

грамм. С успехом прошли городская
научно-практическая конференция
«Помни своих героев», конкурс
военно-патриотической песни «Опаленные временем», конкурс чтецов
военной поэзии «А музы не молчали», а также организована «Полевая
почта». И каждое перечисленное событие собирало более 200 человек!
А 7 мая студенты-первокурсники побывали на генеральной репетиции
военного парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Перед трибунами гостей прошли в парадном
строю 4,5 тыс. военнослужащих, проехали 90 образцов военной и специальной техники. Особый интерес для
ребят представлял военный оркестр,
потому что в его составе играл студент
1 курса Сарычев Михаил.
Все студенты, преподаватели
и сотрудники колледжа влились во
всенародное празднование самого
объединяющего праздника нашей
Родины – Дня Победы.
КАЛИБЕРНОВА О.И.,
заведующий воспитательным
отделом
Приглашаем абитуриентов
и их родителей на

ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ!
19 сентября 2019 года
17 октября 2019 года
21 ноября 2019 года
19 декабря 2019 года
16 января 2020 года
20 февраля 2020 года
19 марта 2020 года
16 апреля 2020 года
21 мая 2020 года
в 16.00
Адрес:
СПб, Балтийская ул., 35
ст. м «Нарвская»
Тел. приемной комиссии:
(812) 252 02 00
www.petrocollege.ru
или Петроколледж.рф
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Участие в профессиональных конкурсах –
залог будущего успеха выпускников
Участие в профессиональных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях WorlSkillsRussia
уже давно стали важнейшей частью учебной
деятельности на Отделении информационнопромышленных технологий и судостроения.
В 2018-2019 учебном году за бурной осенью 2018 года пришла не менее напряженная
весна. Победитель IV Регионального открытого чемпионата «Молодые профессионалы
WorldSkillsRussia» по компетенции «Электромонтаж», обучающийся группы 3505 Марусяк
Алексей, под руководством преподавателя
Громова В.А., принял участие в Отборочных
соревнованиях на право участия в Финале
VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2019, где
успешно выступил в своей группе.
Соревнования состояли из двух этапов.
В первом этапе Алексею предстояло разработать схему согласно заданию, смонтировать
кабеленесущие системы, замерить сопротивление изоляции схемы в разных режимах,
программированиев среде микроконтроллера, залить программу в схему; во втором этапе
программирование стенда КNX.
А победители регионального этапа по компетенции «Интернет вещей» Лобчевская
Елизавета и Кучер Антон группа 3602, под
руководством преподавателя Вагина А.С.,
с 22 по 24 апреля состязались в Отборочных
соревнованиях на право участия в Финале
VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2019, в республике Саха (Якутия).
В течение 2 дней наши студенты выполняли
3 модуля:
• Разработка графического интерфейса
для оператора, инженера и начальника цеха
• Организация взаимодействия разрабатываемой системы с роботом-манипулятором,
через REST API
• Разработка программы для выполнения
роботом заданного алгоритма сортировки
деталей.
В мае 2019 г. Лобчевской Елизавете и Кучеру Антону предстоит принять участие в финале

наставников за большую напряженную работу
по подготовке и участию в них. Мы вами гордимся и ждем новых побед!
ЛЯПИНА И.Ю.,
заведующий ОИПТС, к.п.н.

Слово
выпускникам

VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2019.
10-11 апреля 2019 года на базе Краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский
авиационного техникума им. А.Д. Швецова»
состоялась межрегиональная олимпиада профессионального мастерства по специальности
27.02.02 Техническое регулирование и управле-

ние качеством и 27.02.07 Управление качеством
продукции, и процессов, и услуг (по отраслям).
Студенты нашего отделения впервые принимали участие в соревнованиях по данной специальности. Студенты группы 3606 Кузьмин Иван
и Тарлавина Владлена, под руководством педагога Шампаровой Г.В., заняли 2 и 3 места.
От имени руководства колледжа благодарим всех участников данных соревнований, их

Мы на WorldSkills
В международное движение WorldSkills, которое популяризирует рабочие профессии
и повышает стандарты профессиональной
подготовки во всем мире, Россия включилась в 2012 году, а уже в 2017 году на мировом чемпионате по профессиональному
мастерству WorldSkills в AbuDhabi сборная
России заняла первое место. В 2019 в г. Казань будет проходить мировой чемпионат
Worldskills, а в 2022 Санкт-Петербург готовится к проведению восьмого по счету чемпионата Европы (WorldSkillsEurope).
Петровский колледж впервые принял
участие в чемпионате «Молодые профессионалы» в 2014 году. На сегодняшний день
студенты колледжа соревнуются в 10 компетенциях. С каждым годом количество участников растет, растет и количество компетенций. Одной из молодых и развивающихся
компетенций, имеющей колоссальное значение для Санкт-Петербурга и России в целом является компетенция – «Организация
экскурсионных услуг».
2-5 апреля 2019 года на базе ГБНОУ
«Дворец учащейся молодежи СанктПетербурга» прошли отборочные соревнования на право участия в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2019.
Студенты Петровского колледжа Болотова Анна и Георгиева Маргарита (группа
2621) входят в расширенный состав сборной
команды города по компетенции «Организация экскурсионных услуг».
В течение 4-х дней наши конкурсанты
выполняли сложные задания, включающие
работу с заявкой на экскурсионные услуги,
разработку и проведение экскурсии по одному из залов музея Профессионального

образования, проведение мастер-класса
для экскурсантов по теме «Сувенирная продукция для популяризации мероприятий,
проходящих в рамках года театра в 2019
году в России»и разработку экскурсии с аудио-сопровождением на онлайн платформе
Izi.travel, доступной всем туристам.
Нашими соперниками выступили команды из СПб ГБПОУ «Технический колледж
управления и коммерции», Российского колледжа традиционной культуры, Педагогического колледжа № 8, отлично подготовленные по данному направлению.
Cтуденты Петровского колледжа продемонстрировали знания и профессиональные умения на протяжении всех дней

Чемпионата, и в этом несомненная заслуга
преподавателей колледжа – Лузиной Елены
Александровны, Громовой Елены Николаевны, Вахмановой Ольги Валерьевны и Лукницкой Надежды Вениаминовны.
Борьба была очень напряженной, и мы
гордимся достижениями нашей команды, занявшей I место по результатам всех
этапов.
А теперь мы готовимся к V Открытому
региональному Чемпионату «Молодые профессионалы», который пройдет в декабре
2019 года.
ЛЯДОВА О.С., заведующий ОМПТС,
почетный работник СПО

В 2009 году я поступил в Петровский
колледж на специальность «Правоведение». Фундаментальные знания, полученные в колледже, помогли мне поступить в Российскую академию правосудия и получить высшее образование,
затем я поступил в магистратуру Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
на бюджетное место. Безусловно, хочу
отметить огромный вклад педагогического коллектива Петровского колледжа. Именно благодаря их усердию и старанию все мои одногруппники смогли
найти достойные места работы в области юриспруденции. Нельзя не отметить
и высокую компетенцию, профессионализм заведующего отделением заочного обучения Гусаковой Елены Евгеньевны. Благодаря её настойчивости все мы
успешно вышли на защиту дипломных
проектов. Учеба в Петровском колледже
запомнилась мне интересными занятиями, подготовленными на высоком методическом уровне, в том числе и семинарскими. Преподаватели способствовали
разностороннему развитию студентов
и воспитанию их характера, передавая
свой многолетний опыт. Кроме того,
нельзя не отметить насыщенную студенческую жизнь: участие в конференциях
по праву, где освещались современные
проблемы правоведения.
От себя и всех выпускников хочу
поблагодарить преподавателей и администрацию колледжа за увлеченность, профессионализм, творческий
подход к работе. И, конечно, в преддверии 75-летия учебного заведения
желаю родному Петровскому колледжу
и дальше вносить большой вклад в становление и профессиональный рост молодежи Санкт-Петербурга и России.
С уважением,
Главный
специалист
отдела правового
обеспечения
Санктпетербургского
государственного
казенного
учреждения
«Центр информационного
сопровождения» при Комитете
по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
Киселев Дмитрий Олегович
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Хроника учебного года 2018/2019
Учебный год 2018/2019 для преподавателей
из МПЦК общественных дисциплин и обучающихся первого курса был очень интересным
и насыщенным. Нам удалось провести множество мероприятий, направленных на повышение качества знаний, заинтересованности
в изучении истории Российской Федерации
и родного края, на воспитание чувства гордости от побед наших соотечественников в прошлом и настоящем.
Преподаватели МПЦК общественных
дисциплин ведут историю, обществознание,
право, философию, культурологию и введение в проектно-исследовательскую деятельность. Работают на первом и втором
курсах,благодаря чему культурно-просветительской деятельностью были охвачены и «новички» и «старички» Петровского.
Интенсивно работа началась уже в конце
августа – начале сентября 2018 г., когда мы
познакомились с нашими первокурсниками
на общем собрании, а потом и во время празднования Дня знаний в Мюзик Холле.
Сентябрь был отдан на адаптацию, важный этап знакомства с колледжем, его требованиями и традициями, этап становления
учебной группы и определения лидеров. А уже
5 октября 2018 года группа 1835 специальности
«Коммерция» в рамках дисциплины «Введение
в проектно-исследовательскую деятельность»
под руководством А.В. Зыковой совершилифото-путешествие по Старо-Петергофскому
проспекту от улицы Курляндской до Нарвской
триумфальной арки. Цель мероприятия – подготовить групповой проект «Экскурсия по Старо-Петергофскому проспекту», который можно
будет использовать для воспитательной работы
со следующим поколением первокурсников.
С первых дней в колледже началось знакомство обучающихся с выбранной специальностью
и 17 октября в рамках «Недели техники и специальностей технического профиля» группа 3860
специальности «Судостроение» вместе с классным руководителем Ю.С. Беликовой посетила
с экскурсией Адмиралтейские верфи. Бархатов
Олег, Сухобоченков Дмитрий и Глотов Никита
написали в блоге Петровского колледжа: «Мы
получили огромное удовольствие от посещения
музея и общения с сотрудниками предприятия
и выражаем благодарность организаторам мероприятия за предоставленную возможность
посетить одно из самых динамично развивающихся предприятий, успешно работающих как
на российском, так и на мировом рынках».
13 октября – участие группы 1835 в праздновании 300-летия Невского проспекта.
14 ноября 2018 г. первокурсники и старшекурсники Петровского колледжа приняли
участие в городской исторической конференции, посвященной 100-летию со дня окончания Первой Мировой войны. В соответствии
с программой изучения дисциплины «Исто-

рия» в декабре 2018 г. группы 1816, 1833, 1835,
1838, 2821 участвовали в тематических занятиях по истории Великой Отечественной войны
и блокаде Ленинграда при содействии молодёжного общественного движения «Поколение Z» и под руководством Н.А. Булат.
Захар Иванов (гр. 1835) поделился впечатлениями: «Мероприятие было очень трогательным и познавательным. Мы с ребятами
получили уйму эмоций. Конечно, не обошлось
без грустной нотки из-за того, что это все-таки
война и люди пережили многое, поэтому мы
гордимся своим народом и страной. Представители «Поколения Z» постарались на славу: подготовили текст, аппаратуру (VR-очки),
а также различные вещи со времён войны
1941-1945 годов. Большая им благодарность».
Исследовательская работа и подготовка
обучающихся к выступлениям с научными сообщениями на студенческих конференциях
и конкурсах является важной составляющей
деятельности преподавателей МПЦК общественных дисциплин.
14 марта 2019 г. первокурсники приняли участие во II городской студенческой научно-практической конференции «Проблемы науки: прошлое и современность». В течение апреля 2019
года трое обучающихся первого курса Юлия
Сорокина (гр. 1817), Иван Залимский (гр. 1835),
Софья Февралёва (гр. 1833) достойно представляли колледж на IV городском историколитературном конкурсе «Калейдоскоп событий
и времён» и получили приглашение на заключительный гала-концерт финалистов 29 апреля.

Центральным местом в деятельности
МПЦК является Декада общественных дисциплин. Она началась открытием выставки
«Подвигу народа в Великой войне посвящается», в честь столетия со дня окончания Первой
мировой войны. Идейными вдохновителями
и создателями выставки стали преподаватели
А.В. Зыкова, Е.А. Мухина и Ю.С. Беликова.
В «Своей игре», проведённой С.В. Ламановой и И.П. Филипповой, обучающиеся соревновались в знании истории военной техники,
медицины, окопного быта, имен и подвигов героев Великой Отечественной войны и др.
А преподаватель философии М.В. Якушкин провёл тематическое занятие «Наследие русской философии», где обсуждали
актуальность идей русских философов в современных реалиях, влияние русской философии на формирование мировоззрения
и гражданской позиции молодежи.
Исторические игры и квест были основаны на материале выставки «Подвигу народа в Великой войне посвящается», шансы
на победу имели самые внимательные и любознательные.
Благодарим всех студентов, принимавших
активное участие в перечисленных мероприятиях, и желаем им дальнейших творческих
успехов и профессионального становления.
МУХИНА Е.А., председатель МПЦК
общественных дисциплин,
ЗЫКОВА А.В., преподаватель истории

Мы справились…
Очень часто, оглядываясь назад, я задаюсь вопросом, что бы
изменилось в моей
жизни, если бы я решила не поступать
в колледж, а учиться дальше в школе.
И каждый раз я понимаю, что изменилось
бы
действительно
многое. Четыре года назад я приняла одно из
тех решений, которые в значительной степени
меняют нашу жизнь. Эта новая ступень взросления, осознания себя. Ранняя осторожность,
неуверенность в своих силах переросла в спокойствие человека, который осознает, что
он делает, кем он хочет быть в дальнейшем.
На протяжении нескольких лет я видела, как
меняются мои однокурсники, чувствовала изменения в себе и осознавала, что даже самая казалось бы понятная профессия полна тонкостей,
о которых сначала даже не догадываешься.
И вот закончился четвертый год нашего
обучения по специальности «Туризм». Иногда становится забавно, как мало мы знали об этой профессии. География, история,
иностранные языки, психология, право – все
это лишь малая часть того, что мы узнавали
на протяжении нашего обучения. Преподаватели старались не просто дать нам общие понятия о предмете, но и показать, как устроен
этот мир, по каким законам он живет. А сколько возможностей у нас появилось. Кто-то был
на практике в Германии, кто-то по обмену
побывал во Франции. Мы вели учебные экскурсии в музеях и на улицах города, ходили
на профессиональные выставки, работали
там, делали совместные проекты, проходили
практику в лучших туристских фирмах города, мы изучали эту профессию изнутри, наблюдая, как взаимодействуют все системы.
Контраст со школой был поразительный.
И несмотря на то, что иногда всем нам было
нелегко, мы справились, и достигли высоких
результатов. За время обучения сформировались и дружеские связи, которые многие
из нас будут поддерживать в дальнейшем.
Время, проведенное в стенах Петровского колледжа я всегда буду вспоминать
с теплом. Покидая колледж, я осознаю ценность того, что он дал всем нам. Это опыт,
умение учиться, а иногда и «выкручиваться»
из самых сложных ситуаций.
Я искренне желаю удачи всем тем, кто
еще только начинает обучение, и тем, кто
уже закончил и твердо ступает в новый этап
своей жизни. Перед нами еще не раз появятся крутые виражи, и я твердо верю, что мы
с достоинством их преодолеем.
РАЗИНА СОФЬЯ, студентка группы 2522,
выпускница 2019 года специальности
«Туризм»

Итоги самообследования колледжа за 2018 год
Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Достижение этой цели осуществляется
в ходе реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы.
17 апреля 2019 года в Петровском колледже
состоялся педагогический совет «Итоги самообследования колледжа за 2018 год». Согласно программе, Лукашевой С.О. первым заместителем директора по учебно-воспитательной
работе, были определены приоритетные направления воспитательной работы колледжа,
особое внимание педагогических работников
было обращено на профилактическую работу.
Кроме этого, в выступлении был сделан акцент
на подготовке к 75-летию колледжа.
Вопрос оценки учебно-методической работы в колледже и ее дальнейшего планирования был подробно раскрыт в выступлении
заместителя директора по УВР А.В.Куликова,
акцентировано внимание на важности подготовки нормативно-правового, программно-

методического обеспечения образовательного процесса в рамках предстоящей в 2020 году
государственной аккредитации образовательной деятельности учреждения.
Одним из вопросов повестки Педагогического совета стало участие колледжа
в Worldskills. В своем выступлении А.Ю.Бычков,
заместитель начальника центра информатизации образования,раскрыл особенности
проведения чемпионатов, специфику подготовки студентов к участию в соревнованиях
WorldskillsRussia, значимость данных соревнований как для студентов, так и для педагогов.
Основным вопросом Педагогического совета стали итоги проведенного самообследования колледжа за 2018 год, с докладом выступила старший методист центра развития,
к.т.н. Е.П.Веретенникова.
В своем выступлении Елена Петровна отразила позитивную динамику развития колледжа, акцентировав внимание на ряде аспектов в его деятельности.
Так, наблюдается ежегодное увеличение количества обучающихся студентов: 2018 год — 4 819
человек (2017 год — 4 602 человек). В том числе
растет количество студентов-заочников: 2018
год – 1 767человек (2017 год – 1462 человек).

Вырос и процент студентов, прошедших
полный курс обучения: в 2018 году он составил 91% (82, 2% — 2017 год). Это позволяет
сделать вывод о наличии правильно выбранной стратегии работы коллектива колледжа
по данному направлению.
В 2018 году в колледже реализовывалось
62 основных профессиональных образовательных программы подготовки специалистов
среднего звена по 27 специальностям. Подготовка по специальностям из Перечня наиболее
востребованных профессий и специальностей
(ТОП-50) осуществляется по образовательным программам: «Гостиничное дело», «Технология парикмахерских услуг», «Информационные системы и программирование».
Необходимо отметить, что в 2018 году
в СПб ГБПОУ «Петровский колледж» продолжилась работа по созданию условий для реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
Анализ трудоустройства выпускников
в 2018 году показывает, что 84,6% работают
по направлению специальности, а 9,4% — не по
специальности. Следовательно, всем заинтересованным сторонам, и колледжу, и социальным
партнерам, и выпускникам, необходимо рабо-

тать для совершенствования этого показателя.
Большое внимание в деятельности колледжа уделяется кадровому обеспечению.
По состоянию на 31.12.2018 года в колледже
339 педагогических работников, из них 267
имеют высшую и первую квалификационные
категории, 25 — ученые степени.
Большое внимание в рамках проведенного
самообследования уделялось вопросам материально-технического обеспечения деятельности учреждения, созданию комфортных
и безопасных условий труда и обучения, поддержанию имиджа колледжа на достойном
современном уровне.
Таким образом, в настоящее время педагогический коллектив колледжа обеспечивает
успешную реализацию заявленной программы
развития, государственное задание выполняется в полном объеме, намечены перспективы развития колледжа с учетом современных
требований государственной политики в системе СПО. Отчет по самообследованию колледжа за 2018 год представлен на сайте Петровского колледжа (http://www.petrocollege.
ru, https://portal.petrocollege.ru).
ДОРЖИЕВА Л.А.,
методист центра развития, к.п.н.
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Необходимость знания иностранных языков
для современного специалиста

Сегодня, наверное, никто не станет отрицать возросшую роль иностранных языков в жизни современного образованного человека. Они
нужны. Хорошо, когда человек знает
один иностранный язык, а лучше –
несколько.
Петровский колледж не первый
десяток лет держит пальму первенства в преподавании иностранных
языков среди средних профессиональных образовательных учреждений города. В Петровском сохранились как традиции и методики обучения языкам, так и высокий уровень
преподавателей и преподавания этой
очень непростой дисциплины.
Но колледж силен не только
историей, он меняется и непрерывно
совершенствуется, чтобы соответствовать званию лучшего в городе.
Совершенствуется и преподавание
английского языка. Сегодня колледж
готовит специалистов по 25 специальностям, и хотя дисциплина, о которой
мы сейчас говорим, называется одинаково у всех студентов – «Иностранный язык», содержание рабочих программ у всех специальностей разное.
На занятиях английским студенты,
обучающиеся сварочному производству говорят о видах сварки и швах,
студенты – экономисты учатся объяснять разницу между отчетом о прибылях – убытках и отчете о движении
денежных средств, а будущие специалисты в области земельно-имущественных отношений рассказывают
преподавателям, как пользоваться
теодолитом и определить превышение точек. И все это на английском языке! Все рабочие программы
по дисциплине «Иностранный язык»
содержат большой блок, посвященный иностранному языку в профессиональной коммуникации или профессиональному английскому, как
принято было говорить раньше.
Освоение
профессионального
иностранного языка – это не только знание слов и умение перевести
профессионально-ориентированный
текст, это непременно умение рассказать, объяснить, поддержать беседу

на профессиональные темы, найти
необходимую информацию в оригинальных источниках. Всем этим наши
студенты занимаются на уроках. Чтобы учиться было проще и интереснее,
преподаватели разрабатывают собственные учебно-методические материалы для каждой специальности,
а в этом учебном году библиотека
пополнилась несколькими наименованиями учебников для конкретных
специальностей. Они современные,
составлены с учетом новых тенденций в изучении иностранных языков
и не все просты, так что работа с ними
требует как усилий от студентов, так
и дополнительной подготовки со стороны преподавателей, но «без труда
не выловишь и рыбку из пруда»!
Знания сами по себе, конечно,
нужны, но лучше, когда мы их можем
применить и продемонстрировать.
В этом студентам отлично помогают
олимпиады и конкурсы профессионального мастерства. В системе
СПО в течение учебного года проходят Олимпиады по специальностям
или группам специальностей разных
уровней, а также конкурсы профессионального мастерства. Отдельно
отметим движение WorldSkillsRussia.
Вы можете спросить, при чем здесь
английский? Дело в том, что в материалы всех предметных олимпиад входят задания, проверяющие знания
иностранных языков. Так что и правоведам, и экономистам, и программистам нужно уметь хорошо и быстро
перевести текст и выполнить задания
или решить профессиональную задачу на иностранном языке.
В марте 2019 года в колледже
прошла ежегодная Олимпиада по английскому языку среди студентов
вторых и третьих курсов всех отделений. Тема универсальная и всеми
любимая – музыка! Формат проведения Олимпиады стал привычным для
наших студентов: единый тест для
всех, сочинение на заданную тему
и презентация на английском языке, продолжающая тему сочинения.
В отличие от предыдущих олимпиад
в этом году по итогам отборочного

конкурса на второй тур прошло равное количество участников от каждого отделения, а в финал вышли 16
студентов. Все финалисты были настолько хорошо подготовлены, что
членам жюри было очень нелегко выбрать победителей. В этом году победителями Олимпиады по английскому
языку стали:
Свойкина Екатерина
Чеботарева Екатерина и
Закалякин Глеб
Гуц Диана и
Шабалина Екатерина

1 место
2 место
3 место

Екатерина Чеботарева, студентка
группы 2721, делится с нами своим
опытом участия в Олимпиаде:
«Совсем недавно я приняла участие в олимпиаде по английскому, состоящей из трёх этапов. Первый этап
заключался в том, что нужно было
пройти тест на знание каких-то фактов
из музыки, он мне показался сложным, так как в музыке я не специалист,
но буквально через несколько дней
я узнала, что прошла во второй этапнаписание сочинения. Тема опиралась
на музыку, что она из себя представляет как источник удовольствия/наслаждения. Сочинение далось легко,
во многом мне помогла подготовка.
Проанализировав возможные темы

оформления
и печати документов,
личных дел,
регистрация
входящей
и исходящей корреспонденции),
службе инспектора-кинолога и о
работе с собаками. Благодаря этим
знаниям я защитила на отлично диплом на тему: «Правовое регулирование и тактика применения служебных собак при расследовании
преступлений». Актуальность работы заключалась в том, что несмотря
на технический прогресс, служебная
собака по сей день остается одним
из самых эффективных и экономически целесообразных в использовании специальных средств.
Я окончила Петровский колледж с красным дипломом и уверена, что полученный объем знаний
в колледже и практический опыт
помогут мне в дальнейшей работе
младшим инспектором-кинологом
в ЦКС УТМВД России по СЗФО.

В конце мая появляется
то самое сладкое предвкушение
лета, когда можно будет забыть
об учёбе и отправиться на поиски приключений. Самое тёплое
время года буквально настраивает на отдых без ограничений,
однако не стоит забывать об
осторожности.
В летний период подростков подстерегает повышенная
опасность на дорогах, у водоемов, в лесу, в ночное время, во
дворах.
Известно, что большая часть
правонарушений совершается
в ночное время, и чтобы обеспечить безопасность подрастающего поколения, в СанктПетербурге 2014 года действует
запрет прогулок по ночному городу для несовершеннолетних,
то есть «комендантский час».
И хотя закон был принят довольно давно, не все родители
понимают, что такое «комендантский час» для подростков.
Не допускается нахождение
одних на улице и в общественных местах подростков в возрасте от 16 до 18 лет – с 23.00
до 06.00 (за исключением официальных праздников). Важно
заметить, что сопровождать несовершеннолетнего во время
«комендантского часа» могут
только родители или законные представители, а не любой
взрослый.
Именно родители, и никто
иной, несут ответственность за
воспитание и развитие своих
детей.
Одной из самых больших
проблем в летний период является детский дорожно-транспортный травматизм. Для детей
пешеходов характерны те же
нарушения Правил дорожного
движения, что и для взрослых
участников движения. Наиболее распространенные – переход улицы в неположенном
месте, неожиданное появление
на проезжей части из-за транспортных средств, езда на велосипеде вопреки правилам,
не спешивание с велосипеда
при пересечении проезжей части.
Не стоит забывать и о мерах
предосторожности,
выбирая
места для купания. Лучше всего
купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. В походах место
для купания нужно выбирать
там, где чистая вода, ровное
дно, небольшая глубина и нет
сильного течения.
Ну и как же без шумных
и веселых компаний! Чтобы летом и по его завершении быть
отдохнувшим и здоровым, нужно помнить, что несовершеннолетним запрещено курить,
употреблять токсические, наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки на его
основе.
В случае нарушения подростками указанных требований, несовершеннолетние и их
родители согласно действующему законодательству Российской Федерации могут быть привлечены к административной и/
или уголовной ответственности.
Берегите себя и своих близких, и тогда летний отдых принесет только радость!

ЧЕКАНОВА АЛЕКСАНДРА,
выпускница 2019 года,
специальность «Правоохранительная деятельность»

Колесникова М. В., заведующий отделом социальной
работы и профилактики
правонарушений

для сочинения, я составила тексты,
наполнив их разнообразной лексикой. Написав сочинение, я прошла
в третий тур, который представлял собой презентацию и монолог на основе
сочинения. Было волнительно, так как
я обычно стесняюсь говорить перед
публикой на английском. Но, опять
же, благодаря подготовке, я выступила хорошо. Поэтому совет от меня:
проявляйте себя в чем-то новом, будут
на пути и неудачи, но рано или поздно
придет и успех.»
Хочется еще раз отметить, что сегодня подготовка высококвалифицированного специалиста, способного
ориентироваться в потоке профессиональной информации является первоочередной задачей учебных заведений СПО. Наличие языковых знаний дает возможность выпускнику
колледжа быть в курсе всего нового,
что издается в его профессиональной области, вооружает его достижениями мировой науки и опытом высококлассных специалистов всего мира
и способствует использованию этих
знаний в своей практике. Еще одна
сильная мотивация для современного студента – перспектива карьерного роста или просто получение более
интересной работы – вот для чего
нужно учить английский! Кроме этого изучение английского расширяет
кругозор и улучшает память. Бонус –
вы можете читать любимых авторов
в оригинале (начать можно с адаптированных изданий), смотреть фильмы, мультфильмы и все современные
сериала без дублежа (проверьте сайт
ororo.tv), не просто слушать любимую музыку, но и понимать, о чем
поет твой любимый автор (добро пожаловать на сайт lyrics.com), разговаривать с местными жителями, отдыхая за рубежом, помочь иностранцу
или даже стать гидом в нашем большом туристическом городе.
ЧЕБОТАРЕВА Е.,
студентка группы 2721
СМОЛИНА Е.Н.,
ШИЛЕНКОВА Т.М., преподаватели
ОМПТС

Я – инспектор-кинолог
С третьего класса я мечтала работать
кинологом. Эта специальность включает в себя знания юриспруденции
и тесного контакта с собаками. И вот
моя мечта реализовалась – сегодня
я выпускница Петровского колледжа
специальности «Правоохранительная деятельность».
За время обучения я прошла
различные виды практик. Одна из
них была в канцелярии суда Адмиралтейского района, где я поняла,
что сухая работа с огромным количеством бумаг мне неинтересна.
Поэтому следующий практический
опыт я получила в Центре кинологической службы.
В этом подразделении сотрудники транспортной полиции тренируют и воспитывают четвероногих
«полицейских»: немецких и бельгийских овчарок, ризеншнауцера,
лабрадора и фокстерьера. Чуткое
и внимательное отношение к собакам, самоотдача, терпение и активная жизненная позиция – заповеди
любой кинологической службы.
Продолжительное время «четвероногие стражи закона» являются
незаменимыми участниками мероприятий, проводимых транспортной полицией, будь это решение

оперативно-розыскных задач или
рядовые будни.
Основная работа на транспорте
— поиск взрывчатки, оружия и наркотиков, хотя в некоторых линейных отделах есть и «следовые» собаки. Предусмотрена и отдельная
группа с собаками общерозыскного
назначения: их зона ответственности — грабежи, разбои, убийства.
На данный момент в строю одна такая «общерозыскная» собака, две
в процессе обучения и ещё одна
готовится к обучению. В питомнике
мне показали расположение вольеров и объяснили, какая собака для
чего обучается.Я участвовала в тренировках служебных собак по конвоированию, которые у них зовутся
«кусачки».
Мне очень повезло с коллективом и особенно наставником
Наталией Семенюк. Она разъясняла каждый аспект работы и на
что в особенности необходимо
обращать внимание. Несколько
дрессировок я проводила самостоятельно под ее контролем. Непередаваемые ощущения , когда собака
смотрит на тебя, а затем по твоему
жесту и команде старается сделать
все правильно.

Собак постоянно обучают и тренируют, натаскивают на новые запахи. Из «спецснаряжения» при обучении собак широко используются
комплекты имитаторов запахов. Герметичные стеклянные банки, в которых находится порошок, пропитанный специальными добавками, имитирующими разнообразные запахи:
наркотических средств, оружия.
В составе такого «саквояжа» имеется и контрольная холостая проба,
абсолютно ничем не пахнущая.
Срок службы собаки — 7-8
лет. После достижения восьмилетнего возраста собака может выйти на пенсию. Чаще всего ветеранов службы сразу же разбирают
по домам сами кинологи. Каждая
собака индивидуальна по своему
характеру, темпераменту, способностям, поэтому каждый специалист работает исключительно
со своим «подопечным». Немало
дней уходит на привыкание и возникновение доверия между человеком и собакой.
В заключение хочу сказать,
что практика в ЦКС УТМВД России
по СЗФО дала мне наиболее полное представление обо всех тонкостях делопроизводства (правила
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Специальность «Коммерция»: Как стать конкурентоспособным специалистом?
Не секрет, что сегодня конкуренция
на рынке труда высока, как никогда. Именно поэтому наш колледж
уделяет огромное внимание формированию у студентов именно тех
умений и навыков, которые важны
работодателям. Как это обеспечить?
Очень просто – постоянно поддерживать тесное взаимодействие
с предприятиями.
«Коммерция» – одна из тех специальностей, при работе с которой
уделяется особое внимание практической составляющей. Для такого
специалиста мало обладать коммуникабельностью, стрессоустойчивостью и профессиональными знаниями. Важно, чтобы он умел применять
свои качества и знания на практике.
Будущие специалисты в области
коммерции, начиная со второго круса, проходят практику на предприятиях ведущих ритейлеров СанктПетербурга – OBI, «М.Видео», СТД
«Петрович», «Дикси» и других. Наши
практиканты могут попробовать
себя в качестве продажников, по-

тренироваться в искусстве мерчандайзинга, поучаствовать в анализе
ассортимента компании, в расчете
показателей её деятельности.
Практическое обучение непосредственно на предприятиях имеет очевидные преимущества – за
время обучения студенты могут
«опробовать» разные места практик и выбрать то, что им больше
по душе. А по окончании колледжа
новому специалисту не придется
долго адаптироваться в незнакомой
ему среде. Кроме того, работодатели отдают предпочтение именно
тем кандидатам, которые проходили
практику на их площадках и знают
особенности организации. Ведь неслучайно многие наши выпускники
трудоустраиваются на предприятия,
где проходили учебную и производственную практику.
На сегодняшний день, в рамках
сотрудничества колледжа и бизнеса, успешно действует «Школа
«М.Видео», которую курирует представитель компании Ксения Юри-

нова. Благодаря этому проекту, для
студентов специальности «Коммерция» проводятся экскурсии в магазинах «М.Видео», реализуются различные тренинги и семинары. Представители компании знакомят будущих
специалистов с технологией продаж,
делятся секретами эффективных
коммуникаций, объясняют нюансы
Закона о защите прав потребителей.

Городская олимпиада
«Математика без границ 2019»
Впервые 01.04.2019 на базе Спб
ГБПОУ «Петровский колледж»
прошла 1-я городская Олимпиада
по высшей математике среди УГС
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» и 11.00.00 «Электроника радиотехника и системы
связи».
В Олимпиаде приняли участие
представители семи колледжей
города СПб ГБПОУ «Петровский
колледж», ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
университет
телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»,
Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций, ФГАОУ ВО «СанктПетербургский
политехнический
университет Петра Великого», Университетский политехнический колледж, СПБ ГБПОУ «Политехнический
колледж городского хозяйства»,
ФГАОУ ВО «Санкт-петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения»,
СПб ГБПОУ «Политехнический колледж», СПб ГБПОУ «Технический
колледж управления и коммерции».
Разработкой заданий занималась экспертная группа, состоящая
из преподавателей математических
дисциплин Петровского колледжа
Говоровой Т.Л. и Тумановой О.А.
Руководителем экспертной группы
была Андреева О.М. – к.т.н., доцент кафедры Радиотехнических
систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. Ульянова (Ленина). Задания Олимпиады
были разработаны в соответствии
с ФГОСами соответствующих групп
специальностей. Эти задания были
разноплановыми и включали в себя
практически все разделы высшей
математики, а также задания из ма-

тематической логики, дискретной
математики, теории вероятностей.
Согласно современным требованиям к конкурсам, где учащиеся
должны уметь показать и владение
иностранным языком, было разработано задание по математике
на английском языке. Система проведения олимпиады была максимально приближена к системе проведения конкурса Worldskills. Так,
все участники проходили систему
шифровки, а максимально возможное количество баллов равнялось их
100, было практически невозможно
набрать за отведенное время, а результаты оценивались несколькими
группами членов жюри, каждая из
которых отвечала за проверку своего блока заданий.
Поздравляем наших студентов
и их преподавателей! Гордимся Щербаковым Михаилом, занявшим 1-е
место (группа 3702 Информационные системы и программирование)
и Аумейстер Климом, занявшим 2-е
место(группа 3655 Компьютерные
системы и комплексы). Так держать!
Желаем дальнейших творческих
успехов и профессиональных побед!
Особая благодарность преподавателю математических дисциплин
нашего колледжа Говоровой Татьяне
Леонидовне, как идейному вдохновителю такого интересного мероприятия.
Участие в математических олимпиадах развивает интеллект, логическое мышление, находчивость, даже
лингвист найдет в математике очень
много полезного и интересного. Уважаемые читатели, попробуйте тоже
решить занимательную олимпиадную задачку на английском языке из

первого тура олимпиады, мы уверены: вам очень понравится!
I have three mathematical cats
called Ex, Why and Zed.
Ex and Why together weigh 7 kg
Why and Zed together weigh 8 k
Zed and Ex together weigh 11 kg
What would my cats weigh if
I weighed all three together?

ШЕРБАКОВ МИХАИЛ,
студент группы группа 3702
специальности Информационные
системы и программирование,

АУМЕЙСТЕР КЛИМ

ГОВОРОВА Т.Л.

ТУМАНОВА О.А.

И, что самое важное, студенты получают эти знания от реально работающих специалистов, которые понимают и ценят актуальную информацию.
Петровский колледж старается
учитывать мнения работодателей
при формировании учебных планов.
Мы всегда открыты для пожеланий
наших социальных партнеров и стараемся включать в программу подго-

товки самые актуальные дисциплины
с использованием современных образовательных технологий.
Сегодня опыт взаимодействия
с работодателями имеет положительную динамику развития – заключен договор сотрудничества
с «Деловыми Линиями», «Почтой
России», ведутся переговоры по заключению договора с ООО «Лента»,
а также с другими работодателями.
Благодаря такому сотрудничеству формируется новая культура
взаимодействия образования и бизнеса, а обучающиеся получают именно те знания и умения, которые будут
востребованы при устройстве на работу и построении личной карьеры. Если вы хотите гарантированно
найти применение своим способностям и быть конкурентоспособным
на рынке труда, тогда специальность
«Коммерция» – для вас.
САПРЫКИНА Ю.А., методист
отделения финансов, экономики
и права

Специальность «Страховое
дело»: со студенческой
скамьи – на рабочее место
Страховой рынок является одним из быстрорастущих секторов
нашей экономики. С каждым годом повышается охват населения
страховыми услугами. Уже в каждой семье есть два-три полиса
страхования здоровья, имущества
или гражданской ответственности. Обслуживанием потребителей страховых услуг занимаются
страховые компании. На сегодняшний момент в нашем городе
работает более 50 страховых компаний; это, в основном, филиалы
крупных федеральных страховых
компаний – лидеров страхового
рынка. Они активно занимаются
страхованием жизни, имущества
граждан и предприятий, страхованием автотранспорта, обязательными видами страхования.
Страховые компании испытывают высокую потребность
в подготовленном персонале,
способным с первого дня работы
выполнять ответственные задачи. И наш колледж готовит таких
специалистов. В основе обучения – актуальные методические
и практические материалы из
реальной жизни страховых компаний. Деловые игры, участие
в профессиональных конкурсах,
исследовательские проекты и интерактивное обучение – все это
включается в профессиональную
подготовку будущих специалистов по страхованию.
Связь с потенциальными работодателями продолжается в течение всего обучения. За время
учебы студенты проходят одну
учебную и четыре производственные практики в ведущих страховых компаниях нашего города:
«РЕСО-Гарантия», «ВСК», «Ингосстрах», «Росгосстрах», «Группа Ренессанс Страхование», «Согласие», «Либерти Страхование»,
«Двадцать первый век», «Гайде».
Во время практики студенты под
руководством опытных кураторов – сотрудников страховых
компаний – осваивают профессиональные навыки страховых агентов, специалистов по продажам,
специалистов по сопровождению

договоров страхования и по урегулированию страховых случаев.
Кроме этого, во время учебного процесса в стенах колледжа
к студентам на занятия приходят
ведущие специалисты- страховщики: они проводят презентации
своих страховых компаний, мастер-классы и тренинги, помогая
каждому студенту определиться
с направлением своей дальнейшей
профессиональной деятельности.
Благодаря тесному знакомству со страховыми компаниями
во время практики, студенты, хорошо зарекомендовавшие себя,
после успешной защиты своей
выпускной
квалификационной
работы, сразу приглашаются
на работу в страховые компании.
Сейчас наши выпускники работают в подразделениях, занимающихся организацией и продажей
страховых продуктов, оказанием
консультаций клиентам, работой
с базами данных, приемом и обслуживанием клиентов при наступлении страховых случаев.
Успешное обучение по специальности «Страховое дело» – это
реальная перспектива трудоустройства в лучшие страховые
компании города!
РОДИОНОВА М.В.,
преподаватель экономических
дисциплин
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Петровский студент
Неделя специальности
«Земельно-имущественные отношения»

15 марта 1917 года В.И. Лениным был подписан
Декрет Совета Народных Комиссаров, который
определял цели и задачи советской геодезии.
Именно поэтому этот день давно и совершенно справедливо считается «Днем геодезиста».
Указом президента Российской Федерации
В.В. Путина от 11.11.2000 г. № 1867 «О дне работников геодезии и картографии» установлен
профессиональный праздник – «День работников геодезии и картографии», который отмечается ежегодно во второе воскресенье марта.
Именно к этому дню и приурочена неделя
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
Объединившись, группы 46161 и 47161 под
руководством преподавателейДеминой В.В.,
Востриковой Н.М. и Петровой Л.Г. трудились над
организацией Недели специальности.
Результатом совместной работы стали:
• видеопрезентация, которая демонстрировалась на информационных экранах отделения. Видеопрезентация рассказывала об
основных аспектах нашей специальности;
• выполнение конкурсного задания по геодезии группами 46161 и 47161;
• посещение Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея имени Ф.Н. Чернышева, где представлено

множество горных пород, минералов, драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.
Одним из ярких и уникальных экспонатов музея
является памятник российского камнерезного
искусства 30-х годов XX века – панно «Индустрия социализма», выполненное в технике
флорентийской (территория СССР) и русской
(территории зарубежных стран и акватории)
мозаики. Мозаика, состоящая более чем из
45 000 пластин цветного камня, поражает и завораживает;
• проведение открытого урока Деминой
В.В. в группе 46161 на тему «Системы связей
с общественностью»;

• проведение познавательных игр «КроКадастр» и «Ленинградский (дальневосточный) гектар – от заявки до освоения».
Игра «КроКадастр» проводилась в 2 этапа
с участием всех специальностей отделения. 1-е
место заняла команда специальности «Банковское дело», 2-е место – команда специальности «Программирование в компьютерных
системах», а 3-е место заняла команда специальности «Право социального обеспечения».
Познавательная игра «Ленинградский (дальневосточный) гектар – от заявки до освоения»
состоялась 16 марта 2019 года. Участие приняла группа специальности «Земельно-имущественные отношения» 47161. Целью этой игры
являлось создание своего проекта, который
каждая из команд должна была достойно
представить перед членами жюри и преподавательским составом. Все подошли к своей работе ответственно и с энтузиазмом. Их проекты
получились очень интересными и познавательными. Итогом проведенной игры стала победа
1-ой команды, которая представила проект
под названием «Нано-лагерь». Второе место
получила 2-ая команда с проектом «Whitestar».
АННА ТАЛАЛАЕВА, студентка группы 4616

Экологическое образование сохранит
окружающую среду
Проблема охраны окружающей среды является наиболее острой глобальной проблемой
начала XXI века, актуальна для всего мира
в целом, для каждого региона планеты, для
каждого государства, для каждого города
в отдельности.
Решение экологических проблем принципиально важно и для обеспечения здоровья нации.
Экология сейчас определена в качестве одного
из приоритетов развития России. Успех реализации любого экологического проекта, в первую
очередь, определяется экологической культурой, как частью общей культуры населения.
В 2011 году Петровский колледж стал заниматься подготовкой специалистов среднего
профессионального образования в области
охраны окружающей среды.
Важной задачей подготовки экологов является практическое обучение. Теоретические
знания студентов превращаются в величайшую
силу, если складываются в неразрывную связь
с практикой, позволяющую понять тончайшие
нюансы будущей специальности.

С 2014 года студенты-экологи проходят
производственную практику в Департаменте
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, ГУП «Водоканал СанктПетербурга», ООО «Научно-производственная
и проектная фирма «Экосистема». Наставники
от организаций отмечают заинтересованность

Конкурс
«Студент года»

держаться на сцене. Самое главное – суметь заинтересовать своим выступление жюри и зрителей. А еще важнее, чтобы ты сам остался доволен своей работой!
Теперь о моем опыте. Я написала эссе
на тему «Дневник сумасшедшего ученого», поскольку получаю профессию химика-лаборанта и техника-эколога. Мое портфолио состояло
из почти 40 грамот, дипломов, сертификатов.
По итогам первого тура я набрала наибольшее
количество баллов. Презентация творческой работы далась мне сложнее, чем эссе. Трудно, однако, уместить в 7 минут все, что хочется сказать,
показать, да еще и не перейти тонкую границу
между номинациями «Творческая личность»
и «Студент, увлеченный специальностью». В итоге все прошло отлично!
Конкурс «Студент года Петровского колледжа» – замечательный шаг вперед, который
помогает раскрыться любому студенту. Поэтому я однозначно могу сказать: участвовать
стоит, даже не столько ради победы, сколько
лично для себя, для пополнения своего опыта.
Мне удалось стать Абсолютным победителем
конкурса «Студент года Петровского колледжа
2019». В число финалистов также вошли:
Юркив Юлия, студентка группы 47121, – номинация «Студент – патриот»;
Мерзликина Анастасия, студентка группы
3611, – номинация «Студент – творческая личность»;

Привет, меня зовут Оксана, и недавно я стала
Студентом года Петровского колледжа 2019!
Сейчас расскажу о конкурсе «Студент года»
и своем опыте.
Студент года Петровского колледжа – это
конкурс среди обучающихся 2-ых и 3-их курсов в нашем учебном учреждении. Он проводится администрацией и Студенческим советом
колледжа, которые в дальнейшем определяют
абсолютного победителя и трех номинантов.
Места распределяются согласно количеству набранных баллов.
Конкурс проводится в два этапа. Первый
этап – заочный. Каждый участник должен написать эссе о себе и подготовить портфолио своих
достижений за последние 5 лет. К этому этапу
стоит подойти творчески, с улыбкой и немного
неординарно. Запомним: банально написанным
сочинением никого уже не удивишь!
Второй этап (финальный) – это очное соревнование победителей первого этапа. Здесь
начинается самое интересное, и все зависит
только от самого участника. Необходимо подготовить презентацию творческой работы (эссе),
рассказать о себе, продемонстрировать умение

практикантов в овладении новыми знаниями
и умениями.
В связи с получаемой квалификацией (техник-эколог) одной из важных составляющих
является практическое обучение. Для этого
по профессиональным модулям в рамках проведения учебной практики были совместно
с СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «ВЕКТОР» организованы экскурсии на многие предприятия СанктПетербурга: ЗАО «Аист», ОАО «Кировский завод», ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»,
ОАО «ГОЗ Обуховский завод», ОАО «Радиоприбор», АО Морское бюро машиностроения
«Малахит», АО «Адмиралтейские верфи», ГУП
«Горэлектротранс» (Трамвайный парк).
В связи с индустриальным развитием человечества, задача охраны окружающей среды и сохранения ее качества еще долгие годы
будет стоять перед экологами – практически
единственными, кто пытается сохранить экобаланс на нашей планете.
БОГАТОВА О.И., методист ОФЭП, к.г.н

Болтышев Михаил, студент группы 2708, –
номинация «Студент, увлеченный будущей профессией».
Кто-то из победителей будет представлять
осенью Петровский колледж на городском конкурсе «Студент года в системе СПО». Конечно,
надеюсь, что это буду я!
И напоследок…
Моя победа принадлежит не только мне. Готовиться к конкурсу мне помогали Стафеев Павел Алексеевич, наш педагог-организатор, Кашинцева Екатерина Дмитриевна, заведующий
ОФЭП и конечно, педагог, под руководством которого начинались мои первые победы в стенах
Петровского колледжа – Булат Наталья Андреевна, воспитатель ООП. Спасибо им большое!
ЛАПУПИНА ОКСАНА,
студентка гр. 1670 специальности
«Рациональное использование
природохозяйственных комплексов»

05’19
С любовью
к Петровскому
Все мы рано или поздно попадаем в эти
стены. Для кого-то они становятся домом, для кого-то зданием, скрывающим
кучу испытаний.
Понимаем ли мы в полной мере, что
будет происходить с нами, когда идём подавать документы для поступления? Кем
мы станем? Насколько сильно изменимся? Я полагаю, не каждый об этом даже
задумывался...
Когда меня попросили описать свои
годы в «петровском», я даже не смогла выделить какие-то определенные
моменты. Сам по себе колледж – это
не случай, момент или воспоминание, это
долгая история. Жизнь здесь, кажется,
тянется очень медленно, а потом вжух…
и пролетели 4 года.
Я приехала сюда 15 летней девочкой,
мне было тяжело, но я никогда не жалела о своём выборе.
Не знаю, стала ли я отличным специалистом, но знаю точно, к жизни я готова.
Я выросла за эти годы, перестала бояться многих вещей, стала более открытой
и не боюсь выражать своё мнение.
Я участвовала во многих соревнованиях, конференциях, поездках, и самое
ценное, что я вынесла из них, – это опыт.
Я знакомилась с удивительными людьми
и шикарными отелями. Какой ещё колледж может похвастаться «дружбой»
с пятизвёздочными гостиницами? Когда
ещё я смогла бы увидеть гостиничный
номер за 1 млн? Где ещё я могла встретить генерального директора гостиницы
с долгой историей, тянувшейся от мойщика посуды? Ну а про зарубежные поездки, думаю, и говорить не стоит, такого, наверное, нигде больше и нет...
У каждого из нас были в этих стенах
взлеты и падения, иногда было очень
обидно, а иногда ты краснел, как рак,
от похвалы.
Может наши педагоги со временем
и забудут нас, но точно не мы их. Я помню, как смеялась до слез на парах, и как
стояла у доски, как учила ночами стихи
и право, и как переживала перед экзаменами. Помню, как мы создали свой виртуальный первый отель, пожалуй, он был
самым идеальным, и конечно же помню,
как сбегали с пар и получали нагоняй
за это. До сих пор не могу забыть путешествие в Италию, оно отнюдь не было
первым, но запомнилось больше других.
Все это мои воспоминания, такие ценные
и родные.
Колледж дал мне не просто знания,
он подарил мне еще одну семью, а преподаватели показали, какой увлекательной может быть жизнь.
Скоро я зайду в двери колледжа
в последний раз, но однажды вернусь,
и я уверена, что, несмотря на многие изменения, это Петровский колледж останется таким же, каким я его и запомнила.
ШИТИК ОЛЕСЯ, выпускница группы
2520 специальности «Гостиничный
сервис», стипендиат Правительства
Санкт-Петербурга
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА

Разумное, доброе, вечное…
Петровскому колледжу 75 лет, за эти годы наступил новый век, изменилась страна, техникум стал колледжем…
Сорок лет моей жизни связаны с Петровским колледжем, сорок интересных лет, насыщенных разнообразными событиями.
За эти годы я работала начальником отделения, председателем совета трудового
коллектива, деканом факультета общественных профессий и всегда со мной была математика. 24 года избиралась председателем
комиссии
общеобразовательных
дисциплин, ряд лет председателем методического
объединения преподавателей математики
ССУЗов Санкт-Петербурга.
Из всех моих должностей моя самая любимая-преподаватель. Очень важно, когда у детей загораются глаза, если они узнают от меня
что-то новое, делают для себя какие-то открытия в математике и в жизни.
С 1982 года в колледже проходил уникальный, так называемый вузовский эксперимент,
целью которого было улучшить общеобразовательную подготовку студентов, будущих масте-

ров производственного обучения в объёме 2-х
курсов педагогического университета. Преподаватели колледжа прошли переподготовку на кафедрах университета, в помощь студентам подготовили методические материалы, программы.
В результате выпускники колледжа в течение
15 лет могли поступать без экзаменов на
3 курс университета.
Я иду в каждую группу, на каждый урок
как в первый раз, потому что студенты разные,
к каждому из них нужен свой подход, и сама
открываю для себя что-то новое. Все годы
работы в колледже исполняла обязанности
классного руководителя, группы были разными и каждая по-своему любима.
На базе одной из моих групп был создан
пресс-центр под руководством талантливого
художника Тимофеева Александра Васильевича. Пресс-центр освещал внеклассную работу
всего колледжа, все интересные мероприятия,
выпускали газеты, фотожурналы, включаясь
в факультет общественных профессий.
Творческий подход к воспитательной работе способствует воспитанию разносторон-

ней личности. С выпускниками моих групп мы
встречаемся до сих пор, даже с теми, которые
учились 30 лет назад.
Люблю я свою профессию, который посвятила всю жизнь.
Учитель-прекрасное гордое слов
И даже не слово, а важное дело.
Профессию эту несём мы по жизни
И сеем разумное снова и снова.
Мы учим детей день за днем, год за годом
Мы с ними моложе, мы с ними добрее.
Они учат нас в свою очередь тоже,
На двигатель вечный это похоже.
Коллегам своим я желаю терпенья,
Желаю открытий на ниве ученья,
Желаю успехов, желаю везенья,
Всегда урожая в саду просвещенья…
Преподаватель математики
Заслуженный учитель России
Отличник народного образования
КОЛМОГОРОВА А.В., ветеран колледжа,
заслуженный учитель РФ

Мы – будущие экологи
«Основной целью молодости должно
быть приучать себя думать.
…В пору молодости природа как бы дразнит, возбуждает вкус к радостям умственной жизни, как бы показывает интересное,
привлекающее царство мысли, но войдет
в него только тот, кто очарованный его видом, предпримет серьезную и трудную работу, чтобы сделать себя достойным его.»
И.П. Павлов
За годы обучения в колледже обучающиеся
по специальности «Рациональное использование
природо-хозяйственных комплексов» научатся
многому: проводить мониторинг окружающей
среды, собирать и анализировать данные для
экологической экспертизы. Будущие экологи
смогут организовать работу по наблюдению за
загрязнением окружающей среды, проводить
мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. Они сумеют управлять технологическими процессами по очистке,утилизации
и переработке твердых и жидких бытовых отходов, использовать в производстве малоотходные
технологии. А какое место в процессе овладения
специальностью занимает первый курс? Ответ
на этот вопрос есть у студентов группы 1870, которые решили связать свою жизнь с экологией,
химией и химическим анализом.
Большинство из них целенаправленно выбрали специальность и сегодня учатся в Петровском колледже на специальности «Рациональное использование природо-хозяйственных комплексов».
Например, Кузина Виктория уже в школе
занималась экологическим мониторингом.
Денис Баруздин не представляет себя без химии, формул, уравнений, задач. На олимпиаде
по химии и биологии студентов первого курса
Петровского колледжа, он занял все первые
места. Иванов Семен пока робко делает первые
шаги по защите окружающей среды, но свое
здоровье он готов защищать каждую минуту.
Средства для защиты от химической атаки, при
всей его любви к химии, у него всегда с собой.
С увлечением студенты занимаются проектно-исследовательскими работами в самых
разных направлениях. В зимнее время Баруздин Денис, Лыков Ярослав, Смирницкий
Артем делали качественный анализ снежного
покрова Екатерингофского парка и основных
транспортных магистралей Санкт- Петербурга.
Ребята брали заборы воздуха в зимний период, вели подсчет количества транспортных
средств в выходные дни, делали химические
анализы и выводы по полученным результатам.
Сейчас Денис Баруздин занимается анализом
экологической обстановки на основных магистралях в весеннее время.
Большую работу проводит Можегов Илья
по исследованию экологического состояния

весеннего воздуха, почвы и воды Приморского района. Чекалин Владислав собирает и обрабатывает материал по экологии древесной
растительности Курляндской улицы.
Занимаются исследованием близлежащих
парков – на площади Репина и около Старокалинкина моста на реке Фонтанка – Доброхотова Алина и Зуева Кристина.
Урусов Данила и Мартьянов Лев решили
проанализировать четыре вида мясных изделий, поступающих в торговые точки СанктПетербурга. У них работа оказалась самой
объемной, даже на первоначальном этапе проведения исследования.
Анализом молока трех производителей занимается Смирнова Анна.
Студенты собирают материал, фотографируют, анализируют, делают химические анализы. Работа кропотливая, требующая затрат
времени, приходится работать после занятий
или по субботам на природе и в кабинете химии.
Со своими работами Баруздин Денис,
Лыков Ярослав, Смирницкий Артем выступали на Городской экологической конференции
«Экология. Безопасность. Жизнь» и были награждены грамотами и дипломами.
Большую активность группа проявила во
время проведения «Недели экологии» и декады естественнонаучных дисциплин: Баруздин
Денис и Лыков Ярослав сделали обзор по Нобелевским лауреатам в области химии, Можегов Илья и Чекалин Владислав рассказывали
о Нобелевских лауреатах по медицине.
Восторженно студенты принимали выступления Урусова Данилы, Мартьянова Льва,
Кузиной Виктории, Варешкиной Полины и Вологиной Алены о профессии эколога. С чувством гордости ребята говорили об особенностях, трудностях и привлекательности своей будущей профессии – эколога и химика
лаборанта. Интересно отметили мы и 150 лет
открытия Периодического закона и создания
Периодической таблицы Д.И. Менделеева. Баруздин Денис познакомил с новыми, только

открытыми элементами, их характеристиками, в Периодической системе они обозначены
пока только порядковыми номерами. Заботина
Елена провела экскурсию по Менделеевским
местам Санкт-Петербурга, рассказала о музее-квартире Д.И. Менделеева в стенах СанктПетербургского Государственного Университета. Зуева Кристина поведала о мало известных
фактах из жизни Д.И. Менделеева и его семьи.
Смирнова Анна, Мещерякова Кристина, Урусов Данила подготовили и провели для команд
других групп познавательную викторину: «Путешествие по Периодической системе Д.И. Менделева». Наш постоянный художник Голубева
Анфиса талантливо занимается оформлением
всех мероприятий, выпуском стенгазет, которые смотрятся профессионально.
Много увлечений и талантов у будущих экологов: поют, читают стихи, оформляют газеты
и плакаты, посещают экскурсии. Здесь надо
отдать должное старосте – Смирницкому Артему, умеющему спокойно организовать, объяснить, написать сценарий, провести праздник.
Антон болеет душой за каждого студента группы. Дружескую поддержку Артему оказывают Горбунова Алина, заместитель старосты
и представитель студсовета – Вологина Алена.
Доброхотова Алина – энтузиаст и выдумщик,
помогает воплотить в жизнь задумки старосты.
Есть среди нас и спортсмены: Смирнова Анна
дважды занимала второе место по плаванию
на городской Спартакиаде.
Благодаря сплоченной деятельности, направленной на достижение проставленной
важной и значимой цели, – достойное образование и интересная профессия – в группе сложился хороший, дружный коллектив, и пусть
дух единства сохранится на все годы учебы.
Желаем всем студентам учиться думать, анализировать, постоянно ощущать радость творчества и идти к вершинам новых знаний.
Актив группы 1870 и КОНОВАЛОВА О.В.,
классный руководитель

Моя карьера
в Петровском …
Студенчество – особая пора в жизни человека,
это период перехода из детства во взрослую
жизнь, период становления личности. Вступая в этот новый жизненный этап, вчерашний
школьник обретает большую самостоятельность и большую ответственность. Это время
самоопределения и самореализации, интересных знакомств и новых друзей. Именно в стенах
Петровского колледжа я открыл в себе качества
и умения, о которых раньше и не подозревал.
Для меня колледж стал вторым домом, а студенческая группа второй семьей. В 2002 году
я поступил в колледж на специальность 230106
«Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей», а в
2006 продолжил обучение по специальности
Профессиональное обучение. По окончании
колледжа я получил два диплома. Учеба мне давалась довольно легко, а свое свободное от учебы время я уделял студенческому самоуправлению. Мне очень повезло, я встретил умных,
требовательных и внимательных педагогов, одним словом – профи: Козырева С.Р., Чапанова
Н.П., Захарова В.В., Костерев В.Н., Маркелов
Ю.П., Рудаков А.В., Магденко А.М. На 3-м курсе
мне предложили пройти практику в приемной
комиссии Петровского колледжа. Эта практика
стала отправной точкой в начале моей карьеры
в Петровском колледже.
Быстро проскочили 5 лет интересной насыщенной студенческой жизни и учебы. После
защиты дипломного проекта и поступления
в Санкт-Петербургский Государственный Институт психологии и социальной работы мне
предложили остаться на работе в колледже
в качестве сотрудника приемной комиссии.
В 2008 году директор колледжа Иванов Евгений Васильевич, «держа руку на пульсе перемен», принимает решение о создании «Службы
содействия трудоустройству». Руководителем
данной службы назначает меня, далее в 2011
году служба была реорганизована в «Центр
трудоустройства». В 2017 году центр обрел
свое современное название «Центр профессиональной адаптации и трудоустройства».
Целью центра является оказание содействия выпускникам в эффективном трудоустройстве, т.е. в оказании помощи в поиске работы, отвечающей полученной специальности,
дополнительной профессиональной подготовке и индивидуальным запросам выпускника.
Деятельность Центра способствует включению в процесс трудоустройства студентов
и выпускников колледжа всех заинтересованных сторон (выпускников, представителей
колледжа и работодателей), обеспечивает
наиболее полное трудоустройство, позволяет
добиться заключения договорных отношений
с работодателями, создает модель выпускника
с устойчивыми социально-психологическими,
адаптивными навыками, конкурентоспособного на рынке труда.
Сейчас у меня и сотрудников Центра, под
руководством заместителя директора по производственному обучению и трудоустройству
Козыревой С.Р., много планов по дальнейшему совершенствованию работы. Мы надеемся,
что их воплощение позволит обеспечить конкурентоспособность выпускников колледжа
на рынке труда Санкт-Петербурга и поможет
им в становлении профессиональной карьеры.
МАКСИМОВ А.О., начальник Центра
профессиональной адаптации
и трудоустройства
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Без основательной практики – нет специалиста!
Учиться по профессии «электрик» в Петровском колледже не так уж просто, но интересно, а проходить практику на разных предприятиях – значит узнавать что-то новое
и осознавать, что многому ещё предстоит
научиться, чтобы стать квалифицированным
специалистом.

исполнении. Кто-то занимается прокладкой
кабелей в траншеях или среднем ремонтом
силовых трансформаторов, обслуживанием
кабельных киосков, которые питают жилые
дома и административные здания. Также работают с технической документацией: паспортами трансформаторных подстанций, инвентаризационными ведомостями. Со временем
студенты лучше начинают читать и понимать
электрические принципиальные и монтажные
схемы электрооборудования и электроустановок. Надо заметить, что необходимо тщательно выбирать место прохождения практики, так
как в дальнейшем это может сказаться на теме
и качестве дипломного проекта, а также на построении собственного карьерного пути.

карты наплавки, чертежи, актуализация СТО.
Также доводилось выполнять сварочные
работы для таких сталей, как: титан, бронза,
никель. На фото показаны судовые корпуса
для кранов высокого давления, на один из
которых разрабатывалась маршрутная карта
и проводилась его заварка.

установкой и наладкой двигателей и других
систем судна.
Когда мы прошли инструктаж и уже попали в наш цех, то были приятно удивлены чистотой цеха и современным оборудованием.
В то время, пока мы осматривали цех, подошел мастер и проинформировал нас о том,
что всех отправляют работать на судно: с этого момента и начинаются будни практикантов, полные приключений.

БОЛОТЕИН ДЕНИС, группа 3505

Проходя практику по нашей специальности, студенты учатся применять свои теоретические знания, развивать свои практическиеумения, так же учатся работать самостоятельно и участвовать в коллективной работе.
Нашей группе больше всего нравится проходить практику, это любимое время в процессе обучения в колледже. Проходя практику
в различных организациях, например, в ПАО
«Ленэнерго», СПб ГУП «Ленсвет», ООО «ПТФ
«КоНСиС» студенты начитают свой профессиональный путь с монтажа осветительных установок, счетчиков электроэнергии, прокладки
линий групповых сетей, производят обслуживание и ремонт светильников, осветительных
установок, установку опор для воздушной линии, монтаж проводов и кабелей воздушной
линии для освещения города. Позже начитают
монтировать низковольтные распределение
устройства (НКУ) в шкафном или щитовом

Петровский колледж сотрудничает с множеством предприятий. Одно из них – АО
«Машиностроительный завод «Армалит».
Предприятие производит судовую трубопроводную арматуру, штамповки и поковки, различные отливки из разных сталей.
На базе данного предприятия я и проходил производственную практику по специальности «Сварочное производство». Прежде чем приступить к прохождению практики
я был на экскурсии по заводу, где мне были
показаны сварочный участок с новейшим
оборудованием (включая робот для автоматизированной сварки), участок механической
обработки, где стояли токарные и фрезерные станки с ЧПУ и без, участок радиографического контроля, участок для визуальноизмерительного и капиллярного контроля.
Затем я был определен в отдел главного
сварщика, где в рамках данной практики мне
были поручены задания на разработку следующей технологической документации: технологические процессы, маршрутные карты,

АО «Машиностроительный завод «Армалит» позволяет применить ту базу знаний, которую дал мне колледж, и позволяет наглядно понять, какими знаниями и должен владеть
технолог отдела главного сварщика. В моих
дальнейших планах успешно защитить диплом и трудоустроиться на это предприятие.
ЗАБАЛУЕВ СТЕПАН, группа 3507
В период с марта по апрель 2019 года студенты специальности «Судостроение» проходили производственную практику на судостроительном заводе ООО «Интро-Пелла»,
в достроечном цеху, где производят узлы
судов. Этот завод знаменит тем, что серийно строит и выпускает суда разного класса
в короткий, по судостроительным меркам,
срок. Но знаменит он не только этим, а ещё
тем, что на заводе работают несколько дочерних фирм компании: ООО «НЭМО»,
ООО «Адонис»,ОАО «Пелла-Маш». Данные
компании занимаются прокладкой проводки,

На следующий день мы были в предвкушении и ожидании работы на стальном судне в «жару» минус 20 градусов. Рабочий, за
которыми были закреплены, основательно
подошел к нашему обучению. Он по несколько часов в день обучал нас чтению чертежей
судового набора, водил по судну, показывая
нам секции и рассказывая, каким образом
они были собраны. Затем нам поручили выполнять некоторые работы, например, зачистка сланцев, но со временем ситуация поменялась: к середине практики нам уже доверили
производить разметку деталей, разделительную резку, сварку металла. На практике мы
приобрели опыт в различных видах работ,
в дальнейшем будем только совершенствовать свои профессиональные навыки.
МЕЛЬНИКОВ НИКИТА, группа 3560

Делая – познаем возможности сделать жизнь людей лучше!
Март ошеломил нашу специальность неожиданным предложением принять участие
в Олимпиаде по «Техническому регулированию
и управлению качеством», и ни где-нибудь,
а на Урале, в городе Пермь. Олимпиаду организовывал Пермский авиационный техникум
им. А.Д. Швецова.
И вот у нас приглашение и выделены материальные средства. Тут досталось нашим
преподавателям Шампаровой Г.В и Захаровой И.А., которые оперативно взялись за подготовку и отработку наших навыков. Бронирование билетов на самолет, гостиницы, продовольственная забота, чтобы мы не истратили
свои физические ресурсы раньше, чем выполним задание. Оказалось – это очень важная
составляющая, но не главная!!! И тут началось…
Прочитав задание и постаравшись вникнуть в него, все поняли, что многие вопросы
мы еще не проходили или еще только начинаем изучать. Олимпиада в основном, была рассчитана на профессиональных специалистоввыпускников 4-го курса. Но надо знать наших
преподавателей Галину Владимировну с Ириной Анатольевной, которые не давали нам расслабиться … Галина Владимировна снабдила
нас учебной литературой и нормативной документацией (ГОСТы), в которых очень подробно
изъяснялся необходимый нам материал. Ежедневно мы проводили измерения деталей разными инструментами, применяя изученные методики, определяли качество обработки по образцам шероховатости металла и проверяя
свои результаты на приборе. Разработка нормативных документов, составление извещений
об изменениях различных технических документов на время подготовки перед олимпиадой

стало нашим ежедневным единственным развлечением. И все бы было ничего, но времени
на подготовку нам было выделено две недели.
Нам и преподавателям помогали ребята из нашей группы.
И вот наступил момент вылета. Все волновались. А мы с Владленой Тарлавиной особенно, потому, что летели на самолете впервые!
Прилетели в Пермь, нас встретили ранним
утром в аэропорту, вот и гостиница, разместились, позавтракали и сразу в «бой».
Открыл олимпиаду директор техникума Дическул Александр Дмитриевич. Глядя на его доброжелательную улыбку и слушая напутствия,
мы немного успокоились. Задания, с которыми
нас ознакомили, отличались от тех, которые мы
получили предварительно. Времени на выполнение задания, казалось, дано достаточно, но,
однако, на самые сложные задания по оценке
стабильности и точности технологического
процесса, как нам показалось выделено слишком мало времени. Мы очень волновались во
время выполнения заданий, так как осознавали
всю ответственность за оказанное нам доверие
представлять наш колледж в Пермском крае.
В первый день, чтобы немного снять напряжение, для нас – участников конкурса была организована экскурсия в музей Авиатехникума.
В музее представлены все исторические
модели самолетов, необходимые атрибуты
летчикам и даже работающий макет реактивного двигателя.
На второй день, после заключительного
этапа соревнований, нас ожидали на АО «ОДКСТАР» – единственном в России предприятии,
обладающем компетенциями в разработке
и серийном производстве систем топливопи-

тания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского
назначения. На тематической экскурсии «АО
«ОДК-СТАР»: на земле, в небе, на море и в
космосе», мы узнали много нового. На территории предприятия нас не только ознакомили
с работой спектральной лаборатории и отделом технического контроля, но и позволили
продемонстрировать свои компетенции при
приемке готовых изделий.
Все это время мы переживали за свои результаты на олимпиаде. Уставшие и слегка голодные, вместе с нашим наставником Шампаровой Г.В., были искренне обрадованы, когда
получили 2 и 3 почетные места !
Все позади… впереди полет… домой и на
занятия, где мы будем получать новые знания
для покорения более высоких профессиональных вершин!
КУЗЬМИН ИВАН, студент ОИПТС 3 курс
гр .3606, ЗАХАРОВА И.А., преподаватель
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