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От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим 2021 годом!

Уходящий 2020 год был самым непростым 
в истории колледжа. В нём было немало вы-
зовов, связанных с пандемией, с которыми 
колледж успешно справился и справляется. 
Даётся это непросто, через увеличение ин-
тенсивности труда и значительные стрессо-
вые нагрузки на большую часть работников 
колледжа, начиная от руководителей, препо-
давателей и заканчивая рядовыми рабочими. 
Нелегко приходится и нашим студентам, обу-
чающимся в гибридном формате.

Несмотря на сложную ситуацию, колледж 
в этом году добился значительных успехов 
по следующим направлениям работы:

– ускоренная цифровизации колледжа и 
внедрение системы дистанционного обучения

– реализация мероприятий Федерального 
гранта «Государственная поддержка профес-
сиональных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их матери-
ально-технической базы современным тре-
бованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» и открытие 5-ти мастерких

– успешное участие в Национальном Чем-
пионате WorldSkills по компетенциям: «Интер-
нет вещей», «Электромонтаж», «Графический 
дизайн», «Правоохранительная деятельность 
(Полицейский)»

– успешная организация площадок 
по компетенциям: Электромонтаж», «Интернет 
вещей», «Организация экскурсионных услуг»

– подготовка к участию в Региональном 
чемпионате WorldSkills по 25 компетенциям

– реализация Российско-финского проек-
та ImProfEdu, реализуемого в рамках програм-
мы приграничного сотрудничества «Россия – 
Юго-Восточная Финляндия 2014-2020», финан-
сируемой Европейским Союзом, Российской 
Федерацией и Финляндской Республикой

– реализация Российско-эстонского про-
екта «International entrepreneurship project for 
students EstRus»

– реализация проекта по переподготов-
ке и повышению квалификации лиц, постра-
давших от последствий распространения 
коронавирусной инфекции

– организация Центра опережающей про-
фессиональной подготовки по специальности 
«Судостроение»

– значительное обновление материально-
технической базы колледжа

– успешное участие в региональных кон-
курсах и олимпиадах, конкурсах «Студент 
года» и «Преподаватель года»

– I место в Спартакиаде ССУЗов
– успешное участие в конкурсе на премию 

Правительства Санкт-Петербурга по качеству
– успешное прохождение процедуры неза-

висимой оценки качества деятельности колледжа 
по созданию доступной образовательной среды

В наступающем 2021 году желаю всем пре-
жде всего крепкого здоровья! Желаю увлека-
тельной и успешной учёбы! Достойной зара-
ботной платы и благополучия в семьях!

С Новым годом!!!
Васина Е.В., директор колледжа,  

д.э.н., Почетный работник СПО

Дорогие друзья!

1 декабря 2020 года впервые в Санкт-
Петербурге на базе СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж» состоялось заседание Попечитель-
ского совета. 

В Попечительский совет вошли: Яковлев 
Алексей Александрович – заместитель пред-
седателя Комитета по промышленной полити-
ке, инновациям и торговле, Салкуцан Сергей 
Владимирович – генеральный директор Фонда 
поддержки инноваций и молодёжных инициа-
тив Санкт-Петербурга,  Соколов Андрей Алек-
сандрович – генеральный директор АО «Тех-
нопарк Санкт-Петербург», Адашкевич Юлия 
Всеволодовна – генеральный директор Класте-
ра станкоинструментальной промышленности  
Санкт-Петербургского регионального отделения 
ООО «Союз машиностроителей России», Алек-
сандров Михаил Владимирович – генеральный 
директор Ассоциации судостроителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Андриа-
нова Наталья Владимировна – генеральный ди-
ректор Кластера инноваций в энергетике и про-
мышленности, Питиримов Николай Владимиро-
вич – генеральный директор Кластера чистых 
технологий для городской среды, Свиридова 
Майя Евгеньевна – генеральный директор Кла-
стера «Автопром Северо-запад», Зазимко Вадим 
Николаевич – генеральный директор Композит-
ного кластера, Мусакин Алексей Александро-
вич – вице-президент Российской гостиничной 
ассоциации, Рудской Андрей Иванович – ректор 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образо-
вания «Санкт-Петербургский политехнический 
университет имени Петра Великого», Тихонов 
Дмитрий Владимирович – директор Центра 
проф ориентации и довузовской подготовки Фе-
дерального государственного бюджетного обра-

Салкуцан Сергей Владимирович –  
избранный Председатель Попечительского 
совета

Яковлев Алексей Александрович – заместитель 
председателя Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле

Приглашаем абитуриентов 
и их родителей на 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН!

21 января, 18 февраля,  
18 марта 2021 года

в 16.00

Предварительная регистрация 
не требуется.

Ссылка на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 

в режиме онлайн будет 
опубликована на официальном 

сайте колледжа 

www.petrocollege.ru 

и в официальной группе 
ВКОНТАКТЕ 

vk.com/petrocollege_spb

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖА

зовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет имени Петра Великого».

С приветственным словом выступил Руд-
ской Андрей Иванович, который отметил це-
лесообразность и своевременность создания 
Попечительского совета для объединения 
ресурсов власти, бизнеса и образования в не-

прерывной подготовке высококвалифициро-
ванных кадров.

На заседании Попечительского совета  
обсуждались вопросы содействия функци-
онированию и развитию колледжа, участия 
членов совета в рабочей группе по формирова-
нию стратегического плана развития учебного  
заведения.

Салкуцан Сергей Владимирович, генераль-
ный директор Фонда поддержки инноваций 
и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга 
был избран председателем Попечительского 
совета колледжа.

Михаил Владимирович Александров, по-
делился опытом взаимодействия с професси-
ональными образовательными организациями 
города, конкретными примерами по целевой 
подготовке кадров для предприятий отрасли 
и возможности развития Центра опережаю-
щей профессиональной подготовки судостро-
ительной отрасли на территории колледжа.

Алексей Александрович Яковлев, пообе-
щал дальнейшую всестороннюю поддержку 
со стороны Комитета в развитии взаимоотно-
шений между предприятиями города и кол-
леджем по стратегически важным направле-
ниям, а также возможности участия в целевых 
программах подготовки кадров и инвестици-
онных проектах по развитию инфраструктуры 
учебного заведения.

Мусакин Алексей Александрович, вы-
ступил о потребности сферы гостеприимства 
в подготовке кадров и сертификации квалифи-
каций работников гостиниц.

Члены Попечительского совета отметили 
достойный уровень подготовки обучающихся 
в колледже, современную материально-техни-
ческую базу и высокий уровень квалификации 
работников учебного заведения.

Салкуцан Сергей Владимирович, предсе-
датель Попечительского совета, поблагодарил 
всех за активную работу, в процессе которой 
были определены направления для формиро-
вания плана работы Попечительского совета.

Отдел по связям с общественностью



2  |  12’20 ПЕТРОВСКИЙ
студент

Уважаемые студенты, преподаватели, коллеги!
Подходит к завершению 2020 год, закан-

чивается 1-ый семестр 2020/2021 учебного 
года. В основном поставленные перед от-
делением ОПТС задачи выполнены. Хочется 
поблагодарить руководство колледжа за 
проявляемое внимание к проблемам и по-
требностям отделения. Несмотря на слож-
ные условия, в которых проходил этот год, 
все необходимое оборудование было заку-
плено, а ремонтные работы завершаются.

Материально-техническая база мастер-
ских по сварочному производству и новой 
лаборатории по автоматизированному про-
ектированию по судостроению значительно 
обновилась. Отремонтирован сварочный 
комплекс, установлена новая вентиляция, 
закуплены сварочные кабинки и современ-
ное сварочное оборудование, станки для 
подготовительных операций: абразивно-от-
резной, ленточнопильный, трубогиб.

Преподаватели и обучающиеся специ-
альности судостроения в ожидании откры-
тия учебной лаборатории с виртуальным 
комплексом корпусного судового проекти-
рования и прототипирования, который со-
держит такое инновационное оборудование, 
как 3D принтеры, бассейн со специальным 
оборудованием для испытания моделей су-
дов, виртуальные шлемы. Уникальный для 
отрасли, для страны, не имеющий аналогов 
аппаратно-программный комплекс будет за-

действован во время обучения наших студен-
тов, в работе Центра опережающей профес-
сиональной подготовки и специализирован-
ного центра компетенций по судостроению 
на базе нашего колледжа. Оборудование 
и программное обеспечение также позволит 
вести подготовку по новым компетенциям 
Worldskills для колледжа.

А на учебной практике по специально-
сти Техническое регулирование и управле-
ние качеством, проводимой в лаборатории 
на Охотничьем 7, используется современное 
измерительное оборудование, включая 2-х 
координатную автоматизированную оптиче-
скую измерительную систему, типовой ком-
плект учебного оборудования «Метролог». 

Безусловно, такая модернизация позво-
лит улучшить качество образовательного 
процесса, повысит интерес и престижность 
специальностей ОПТС.

От всей души поздравляем коллектив Пе-
тровского колледжа с наступающим новым 
годом, надеемся, что большая часть проблем 
останется позади. Желаем всем здоровья, 
благополучия, реализации поставленных за-
дач и всего самого наилучшего.

Ляпина И.Ю., к.п.н., заведующий ОПТС
Меньшикова А.Н., методист ОПТС

ОТКРЫТИЕ МАСТЕРСКИХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

С 26 октября 2020 года по 02 ноября 
2020 года в Санкт-Петербурге прошел 
юбилейный V Региональный чемпионат 
«Абилимпикс» в очно-дистанционном 
формате с применением онлайн-техно-
логий.

Абилимпикс – это международное 
некоммерческое движение, целью ко-
торого является развитие в Российской 
Федерации системы конкурсов профес-
сионального мастерства для людей с ин-
валидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья.

«Абилимпикс» является одним из 
проектов АНО «Россия – страна воз-
можностей», направленных на развитие 
системы социальных лифтов в стране. 
Цель проекта — обеспечение эффек-
тивной профессиональной ориентации 
и мотивации людей с инвалидностью 
к получению профессионального обра-
зования, содействие их трудоустройству 
и социокультурной инклюзии в обще-
стве. АНО «Россия – страна возможно-
стей» развивает одноименную платфор-
му, объединяющую 20 проектов: конкурс 
управленцев «Лидеры России», студен-
ческая олимпиада «Я – профессионал», 
международный конкурс «Мой первый 
бизнес» и другие.

   СПб ГБПОУ «Политехнический кол-
ледж городского хозяйства» стал пло-
щадкой для проведения соревнований 
по трем компетенциям: «Социальная ра-
бота», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Сборка-разборка электронного обору-
дования». В соревнованиях по професси-
ональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья приняли участие 26 конкурсан-
тов среди 3-х категорий участников: «сту-
денты», «школьники», «специалисты».

На данном чемпионате экспертами 
были приглашены преподаватели Федоро-
ва Инна Витальевна и Стальникова Мария 
Ивановна, которые входят в состав экспер-
тов компетенции «Экономика и бухгалтер-
ский учет» (на г. Санкт-Петербург – 6 экс-
пертов данной компетенции). 

В V Региональном чемпионате «Аби-
лимпикс» от СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж» участие приняла студентка 
группы 1817 Трифонова Анастасия. Под-
готовку участницы чемпионата «Аби-
лимпикс» проводили преподаватели 
Стальникова Мария Ивановна и Мацкевич 
Александра Андреевна. Поздравляем 
Трифонову Анастасию со вторым местом 
(СЕРЕБРО). Анастасия набрала из 100 
возможных баллов – 95, разница с 1 ме-
стом – 1 балл. Желаем Анастасии дости-
жения новых профессиональных вершин.

Стальникова М.И., преподаватель

АБИЛИМПИКС
31 октября 2020 года в 12:00 часов в кол-

ледже состоялось уникальное для Санкт-
Петербурга событие – Торжественное от-
крытие пяти мастерских, созданных в рамках 
федерального проекта «Молодые профес-
сионалы» национального проекта «Образо-
вание», по направлению «Искусство, дизайн 
и сфера услуг» по компетенциям: Админи-
стрирование отеля, Графический дизайн, Ор-
ганизация экскурсионных услуг, Парикмахер-
ское искусство и Туризм.

Преподаватели и студенты колледжа про-
вели презентацию мастерских и мастер-клас-
сы, цель которых – продемонстрировать про-
фессиональные навыки работы за стойкой ад-
министратора отеля, разработки аудио-гида, 
создания шрифтового плаката при помощи  
графического планшета и конкурсной приче-
ски на живых моделях.

В мероприятии приняли участие вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Княгинин Вла-
димир Николаевич, Председатель Комитета 
по науке и высшей школе Максимов Андрей 
Станиславович, заместитель председателя 
КНВШ Степанова Анна Олеговна, представи-
тели научно-образовательного сообщества 
и представители работодателей – партнеров 
колледжа. 

За период подготовки мастерских в коллед-
же были проведены следующие мероприятия:

• модернизация и брендирование 
12 учебных помещений в двух корпусах: 
ул. Балтийская, д. 35 и ул. Балтийская,  
д. 26

• в рамках мероприятий по организации 
повышения квалификации сотрудников, за-
нятых в использовании и обслуживании мате-
риально-технической базы мастерских и сер-
тификации на присвоения статуса эксперта 
с правом оценки демонстрационного экзамена:

– 30 преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения повысили квалифика-
цию по программе «Разработка электронного 
образовательного контента»;

– 5 преподавателей прошли обучение 
по программе повышения квалификации Ака-
демии Ворлдскиллс по компетенциям: «Адми-
нистрирование отеля» (1 чел.), «Графический 
дизайн» (1 чел.), «Парикмахерское искус-
ство» (2 чел.); «Туризм» (1 чел.);

• В рамках внедрения современных тех-
нологий оценки качества подготовки выпуск-
ников основных профессиональных образо-

вательных программ, программ профессио-
нального обучения и дополнительных обра-
зовательных программ на основе демонстра-

ционного экзамена, в том числе по методике 
Ворлдскиллс проходит актуализация учебно-
методических комплексов специальностей 
«Гостиничное дело», «Туризм» и «Технология 
парикмахерского искусства» с учетом обнов-
ления МТБ, программного и методического 
обеспечения мастерских.

• Разработано и актуализировано 25 
программ профессионального обучения 
и дополнительного образования (в том чис-
ле с применением электронного обучения 
и ДОТ) по востребованным в нашем регионе 
профессиям с целью их реализации в 2020-21 
учебном году.

Благодаря открытию мастерских у студен-
тов появляется возможность изучать предме-
ты не только в теории, но и в условиях, макси-
мально приближенным к производственным. 
Обучение в таких мастерских поможет буду-
щим молодым профессионалам пройти прак-
тическую подготовку в соответствии с совре-
менными стандартами и передовыми техноло-
гиями, в том числе по стандартам WorldSkills 
Russia, что значительно повысит уровень и ка-
чество получаемого образования.

Глухова В.В., начальник отдела 
по связям с общественностью

Слева направо: вице-губернатор Санкт-Петербурга Княгинин Владимир Николаевич,  
директор СПб ГБПОУ «Петровский колледж» Васина Елена Вячеславовна
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ И ОБМЕНА ОПЫТОМ – 
ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА»

«Преподаватель года в системе среднего 
профессионального образования» – это кон-
курс, который объединяет как опытных, так 
и молодых педагогов, преподающих самые 
разные дисциплины и профессиональные 
модули, он открывает перед представителями 
педагогического сообщества широкие воз-
можности для самореализации. У каждого из 
них есть чем поделиться с коллегами и что по-
казать жюри. В течение всех этапов конкурса 
педагоги демонстрировали своё мастерство, 
делились уникальным опытом через откры-
тые занятия, представление портфолио и пре-
зентацию себя.

16 октября на базе нашего колледжа 
прошёл финал конкурса «Преподаватель 
года в системе среднего профессионально-
го образования Санкт – Петербурга 2020». 
В нём приняли участие 11 педагогов. Конкурс 
проходил по четырём номинациям: «Пре-
подаватель года», «Преподаватель – педа-
гог – воспитатель», «Преподаватель – педа-
гог – новатор» и «Преподаватель – педагог 
исследователь».

На конкурсе присутствовало почетное 
жюри – председатель общественной орга-
низации «Совет директоров средних про-
фессиональных учебных заведений Санкт-
Петербурга», директор СПб ГБПОУ «Петров-
ский колледж» Васина Е.В., ректор ФГАОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборо-
строения» Антохина Ю. А., исполнительный 
вице-президент Союза промышленников 

и предпринимателей Санкт-Петербурга Го-
рин Е.А., первый проректор ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» Лаптев В.В., 
проректор ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Велико-
го» Панкова Н.В. и другие. 

Наш колледж в этом году представля-
ла преподаватель Зыкова Анна Викторовна 
в номинации «Преподаватель – педагог – 
воспитатель». Большое место в воспита-
тельной работе данного педагога занимает 
патриотическое воспитание. Под ее руковод-
ством работает клуб «Фемида», программа 
которого включает посещение музеев и вы-

ставок, героико-патриотические акции, пра-
вовое просвещение обучающихся. 

Анна Викторовна приняла участие в ор-
ганизации ряда мероприятий, нацеленных 
на патриотическое и культурное воспитание, 
расширение и углубление знаний по Все-
мирной истории, истории Отечества и обще-
ствознанию, развитие исследовательской 
деятельности студентов, совершенствование 
практических навыков, связанных с создани-
ем презентаций и защитой собственных ис-
следовательских проектов, например, куль-
турно-просветительский проект «В память 
о воссоединении Крыма и России». О высо-
ком уровне педагогической деятельности 

Зыковой Анны Викторовны свидетельствуют 
многочисленные награды и благодарности. 

Конкурс – это всегда сложно, всегда тя-
жело. Это – состязание, но это состязание 
лучших из лучших. Это старт, открывающий 
новые возможности для профессионального 
роста. 

Пока мы не знаем итогов финала, но мы 
желаем всем участникам уверенности в соб-
ственных силах и творческих успехов, реали-
зации задуманных проектов и новых плодот-
ворных идей! 

Ефимова В.В., заведующий методическим 
отделом

Дорогие преподаватели и сотруд-
ники Петровского колледжа, от все-
го сердца благодарим Вас за то, что 
каждый день даете нам стимул учиться 
и развиваться. Спасибо за Ваш нескон-
чаемый позитив и сдержанность. Ваш 
профессионализм вызывает уважение 
и многократно увеличивает мотивацию 
учиться.

Желаем Вам здоровья, огромного 
позитива, больше счастливых мгнове-
ний и успешно достигнутых целей!

С Новым годом!
Студенты ОИТ

В октябре 2020 года студенты Петровско-
го колледжа приняли активное участие в ре-
гиональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающих-
ся по специальностям СПО.

Студентка группы 2720 Тюлькина Ана-
стасия стала победителем олимпиады по УГС 
43.00.00 Сервис и туризм», которая состоя-
лась 5 октября на базе СПб ГБПОУ «Петров-
ский колледж». 

15 октября СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж» стал организатором олимпиады 
по УГС 54.00.00 «Изобразительные и другие 
виды искусств». Студентка группы 2743 Ере-
мина Варвара заняла второе место;

На базе ФСПО лесопромышленного про-
изводства ФГОБУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический универси-
тет» 21 октября состоялась олимпиада по УГС 
09.00.00 «Информатика и вычислительная 
техника», в которой принял участие студент 
группы 3702 Белоедов Денис;

Олимпиада по УГС 15.00.00 «Машино-
строение» проводилась 22 октября, органи-
затором являлась СПБ ГБПОУ «Академия 

машиностроения им. Ж.Я. Котина». Студент 
группы 3704 Бережной Данил занял четвёр-
тое место.

16 октября на базе СПб ГБПОУ «Санкт-
Петербургский техникум отраслевых техно-
логий, финансов и права» проводилась олим-
пиада по УГС 40.00.00 «Юриспруденция». 
Студентка группы 1829 Смелова Екатерина 
заняла пятое место.

Студенты, участники регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства, выполняли сложные теоре-
тические, практические и профессиональные 
задания из различных дисциплин и профес-
сиональных модулей, входящих в программу 
подготовки обучающихся по специальностям 
СПО, а сопровождающие студентов препо-
даватели могли наблюдать за успехами своих 
учеников в режиме реального времени.

Не менее успешно проявили себя студен-
ты колледжа в предметных олимпиадах. 

23 октября в ФГОБУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный лесотехни-
ческий университет» студент группы 10-70 
Букреев Кирилл стал победителем городской 
студенческой предметной олимпиады по хи-
мии, а обучающаяся группы 29-25 Пузанова 
Ольга заняла второе место в городской сту-
денческой олимпиаде по русскому языку 
и литературе, которая прошла 20 октября 
в СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургский техниче-
ский колледж управления и коммерции». 

Почётное третье место в предметной 
олимпиаде по географии, прошедшей на базе 
Петровского колледжа, занял Вяткин Олег, 
студент группы 39-02.

Следует отметить, что в данных конкур-
сах профессионального мастерства и пред-
метных олимпиадах приняли участие отлично 
подготовленные представители крупнейших 
профессиональных образовательных орга-
низаций Санкт-Петербурга, поэтому дости-
жения наших студентов обладают весомой 
ценностью и подтверждают высокий уровень 
подготовки будущих специалистов в Петров-
ском колледже, что является безусловной за-
слугой тех, кто готовил студентов.

Поздравляем всех членов коллектива Пе-
тровского колледжа, принимавших участие 
в подготовке участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессиональ-
ного мастерства и предметных олимпиад 
в системе среднего профессионального об-
разования Санкт-Петербурга!

Арашин С.Н., методист СПб ГБПОУ 
«Петровский колледж»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОЛИМПИАДЫ В СИСТЕМЕ СПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Прекрасные рождественские празд-
ники — это самые светлые моменты года. 
В эти чудесные зимние дни мы забываем 
о разногласиях, прощаем все старые обиды 
и оставляем в уходящем году все негатив-
ные эмоции. Мы стараемся проводить боль-
ше времени с родными и близкими, чаще 
встречаться с друзьями и отдыхать от всех 
тревог и забот.

Новый год уже давно стал одним из 
любимых праздников для жителей нашей 

страны. Последние дни декабря мы посвя-
щаем покупке подарков и приготовлениям 
к новогоднему торжеству. Вечером 31 де-
кабря семьи собираются на праздничный 
ужин, пересматривают давно полюбившие-
ся фильмы. 

Администрация отделения общеобра-
зовательных программ передает свои по-
здравления:

«С Новым годом, товарищи-студен-
ты. Желаем вам ярко, радостно, красиво 

и весело встретить Новый год и с таким 
же энтузиазмом провести его, причём эн-
тузиазм пусть присутствует и в учёбе! 
Лёгких сессий без хвостов, успешных дел 
без препятствий, счастливых дней без 
грусти! Желаем быть славными студен-
тами и жизнерадостными людьми в Новом 
году! Удачи в поисках себя и своей мечты!

От души хочется поздравить с Новым 
годом самых важных, после родителей, 
людей — наших преподавателей! Вы да-

рите всем свет знаний и помогаете идти 
по жизни. Пусть Новый год подарит много 
счастливых дней, удачи, воодушевления 
в работе! Желаем Вам семейного бла-
гополучия и успехов в Вашем нелегком, 
но очень нужном деле. Наши студенты 
очень благодарны Вам за Ваше терпение 
и доброту. С Новым годом Вас!»

Романцова Е.И.,  
педагог-организатор ООП

Осенью Петровский колледж уже традици-
онно поздравляет не только победителей все-
российских и городских олимпиад и конкурсов, 
но и стипендиатов Правительства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга. 

За заслуги в области развития информаци-
онных технологий, отличную учебу, активную 
общественную деятельность стипендии Пра-
вительства Российской Федерации удостоены 
студенты специальности «Программирование 
в компьютерных системах», Мигунов Станис-
лав, Пыхтин Илья и Солодов Максим. Ребята ув-
лечены будущей профессией, о них с уважени-
ем отзываются педагоги и наставники на местах 
практики. Все студенты – участники и победи-
тели чемпионата «Молодые профессионалы».

За заслуги в учебной и общественной де-
ятельности, развитие студенческого само-
управления стипендии Правительства Санкт-
Петербурга удостоены 4 студента: Луговская 
Полина, Матвеева Анастасия, Цыбульская Диа-
на и Шилов Никита.

Луговская Полина обучается на специаль-
ности «Дизайн». Полина участник и победи-
тель множества творческих конкурсов, лидер 
группы, великолепный помощник куратора 
по всем организационным вопросам. В апреле 
2020 года Полина стала победителем конкурса 
Петровского колледжа «Студент года», а в ок-
тябре достойно представила наш колледж уже 
на городском конкурсе студентов.

Матвеева Анастасия – студентка специаль-
ности «Банковское дело». Анастасия отлични-
ца, великолепный организатор, возглавляющий 
культурно-массовый сектор своего отделения. 
Анастасия также является участником между-
народного проекта ESTRUS.

Цыбульская Диана – будущий юрист, об-
учается на специальности «Право и организа-
ция социального обеспечения». Диана – раз-
носторонне развитая личность. Перечисление 
дипломов и грамот за различные правовые, 
исторические, экологические конкурсы и про-
екты, в которых приняла участие Диана, за-
няло бы несколько станиц. Назовем только 

дипломы Лауреата 13 и 14 Всероссийских 
конкурсов молодежи «Моя законотворческая 
инициатива».

Шилов Никита обучается в Петровском кол-
ледже по специальности «Сварочное производ-
ство». Никита – участник V открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы», 
научно-практической конференции «Машино-
строение в Санкт-Петербурге: прошлое, насто-
ящее, будущее», призером международной 
олимпиады по ОБЖ. Его отлично характеризует 
руководство «Машиностроительного завода 
«АРМАЛИТ», где Никита проходил практику.

Поздравляем наших стипендиатов!
И накануне нового 2021 года желаем всем 

студентам и сотрудникам новых творческих 
и профессиональных побед, здоровья и пози-
тивного отношения к жизни. 

Лукашева С.О.,   
первый заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 
Почетный работник СПО

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

СОТРУДНИКИ 
И СТУДЕНТЫ  

ПЕТРОВСКОГО 
КОЛЛЕДЖА!

Мы с вами провожаем год, который 
для каждого был отмечен изменениями 
в привычном укладе жизни, в том числе 
переход на обучение в новых условиях. 
Уходящий год не назовешь простым. 
Но вместе с тем мы находили пути реше-
ния сложных задач и добивались успехов. 

Пусть наступающий 2021 год станет 
удачным и плодотворным, годом новых 
возможностей и достижений, напол-
ненный яркими событиями и добрыми 
делами. 

Искренне желаем вам благополучия 
и стабильности, оптимизма, исполне-
ния заветных желаний. Пусть Новый год 
принесет вам здоровья и счастья, удачи 
в любых начинаниях! Развивайтесь во 
всех направлениях и не останавливай-
тесь на достигнутом! Все самое лучшее 
ещё впереди!

С наступающим 
Новым годом!

Старостат ОПТС

Дорогие наши учителя и студенты 
колледжа, поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом! Пусть он принесет 
радость и позитивные эмоции в ваш дом, 
а также перемены к лучшему в вашу 
жизнь! Пусть подготовка к празднику 
пройдет без суеты и оставит только при-
ятные воспоминания о времени, прове-
дённом с семьей и друзьями! Желаем 
вам любить и быть любимыми, быть 
счастливыми и бороться за достижение 
своих целей!

Старостат ОЭФ

Поздравляем стипендиатов!
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27-28 октября 2020 года в ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборострое-
ния» (ГУАП) состоялась Всероссийская сту-
денческая олимпиада по моделированию и си-
туационному управлению качеством сложных 
технических систем в гибридном формате, 
с привлечением иногородних участников с ис-
пользованием платформы Discord. 

Девизом олимпиады стала цитата Генри 
Форда: «Качество — это делать что-либо пра-
вильно, даже когда никто не смотрит». 

Всероссийская олимпиада объединила 
студентов вузов и колледжей, учащихся школ 
и лицеев – всех, кто интересуется этой темой 
и планирует связать своё профессиональное 
будущее с управлением качеством.

Цель олимпиады – выявление и развитие 
талантливых и творчески активных обучаю-
щихся. Участниками олимпиады от колледжа 
стали обучающиеся ОПТС по специальности 
27.02.02 «Техническое регулирование и управ-
ление качеством» Микаев Никита, Косых Алек-
сей, Минчева Анастасия группа 3806, Зурмали 
Анна, группа 3706. 

Программа олимпиады состояла из:
– тестирования участников по вопросам 

качества, стандартов и СМК.
– викторины по различным категориям 

вопросов.
– интеллектуального поединка команд 

финалистов «Брейн-ринг».
Задания были разнообразные: одни соот-

ветствовали уровню знаний и носили логиче-
ский и ситуационный характер, а другие имели 
высокий уровень сложности, что мотивировало 

развивать мышление и расширять кругозор, 
а также участвовать в мероприятиях подобного 
рода. Атмосфера мероприятия была спокой-
ная и дружелюбная, гостеприимство органи-
заторов помогло настроиться на соревнова-
тельный лад. Данное мероприятие позволило 
обрести новых друзей и знакомых. Перед нача-
лом олимпиады для поднятия настроения всех 
участников ожидал сладкий подарок и канце-
лярский набор. 

Студенты колледжа Микаев Никита,  
Косых Алексей, Зурмали Анна получили сер-
тификаты участников. Минчева Анастасия  
заняла второе место. Все участники получили 
бесценный опыт, который обязательно приго-
дится в будущем.

Шампарова Г.В.,  
председатель МПЦК техническое 

регулирование и управление качеством

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ И СИТУАЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

КАЧЕСТВОМ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ПОЧЕМУ СТОИТ 
РАЗВИВАТЬСЯ 

В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ?

На дворе был 2010 год.  
В среднем профессиональном образова-
нии появилась специальность «Компьютер-
ные системы и комплексы». Её появление 
совершенно не удивительно: все устрой-
ства вокруг нас становятся не только более 
универсальными и интеллектуальными, 
но и более сложными. Информационные 
технологии стали неотъемлемой частью 
современного мира, а её направления по-
степенно выходят в лидеры наиболее мно-
гообещающих. Одним из таких направле-
ний и являются «Компьютерные системы 
и комплексы».

Будущие «айтишники» в области ком-
пьютерных систем осваивают следующие 
профессиональные умения:

• проведение контроля и диагности-
ки компьютерных систем и комплексов, 
выявление и устранение причин неисправ-
ностей компьютерной техники и перифе-
рийных устройств; 

• установка и конфигурирование 
персональных компьютеров и подключе-
ние периферийных устройств; 

• создание программ для микропро-
цессорных устройств и осуществление их 
отладки; 

• разработка схем цифровых 
устройств с использованием систем авто-
матизированного проектирования.

В целях повышения качества подго-
товки специалистов программы обучения 
регулярно обновляются. Внедряются но-
винки, «свежее железо» и «свободное 
ПО» на смену старому, уходящему в за-
кат.

Более того, каждая учебная програм-
ма создается в коллаборации с компани-
ями и отражает современные тенденции. 
Можно быть спокойным, что полученные 
навыки не утратят силы и не предназначе-
ны для «ЭВМ» прошлого века.

Большой багаж знаний, а таким ба-
гажом могут похвалиться немногие, 
и вместе с тем профессионализм в осво-
ении компьютерной техникой означают 
гарантию получения высокооплачивае-
мой работы. Преимущественно — это IT-
специалисты среднего звена по направ-
лениям: интеграторы программного обе-
спечения, системные администраторы, 
персонал обслуживающий проводные 
и беспроводные компьютерные сети. Спе-
циалисты могут работать с телекомму-
никациями практически любого уровня: 
от небольших «домовых» сетей и малых 
офисов, до корпоративных и глобаль-
ных. Что, как ни высокая зарплата, спрос 
и конкуренция указывают на то, какая 
работа сейчас в тренде на маркетплейсе!

Бычков А.Ю., 
 заведующий отделением 

информа ционных технологий

Заметили, что очень многие вещи мы с вами 
воспринимаем как должное, не задумываясь 
о том, как все начиналось? Почему небо голубое? 
Из-за чего происходит смена времен года? По-
чему тарелка называется тарелкой? Некоторые 
вещи просто есть, и все тут. НО! Я не могла прой-
ти мимо темы, которая заключает в себе хоть ма-
лейшую историческую подоплеку, да еще и свя-
зана со специальностью, на которой я обучаюсь.

Интересовались ли вы когда-нибудь исто-
рией появления отелей и гостиниц? Когда это 
произошло? Откуда пошли слова «отель» 
и «гостиница»? На все эти вопросы постараем-
ся ответить!

Раньше гостиницы и отели были совсем 
не такими, какими мы привыкли видеть их сей-
час. У каждого из нас есть определенные по-
требности, собственные критерии комфорта 
и необходимый перечень услуг и развлечений 
для того, чтобы провести отдых на 5+. Давайте 
начнем по порядку.

Упоминание о первом отеле (первыми оте-
лями считались таверны) было обнаружено 
в древних манускриптах в кодексе Хаммурапи 
в 1700 году до нашей эры. Таверны и постоя-
лые дворы пользовались дурной славой и счи-
тались греховными местами, и обитающий там 
контингент людей был совсем небогат. Ситуа-
ция не менялась многие столетия.

Только в конце XVIII века в США появилось 
нечто, сильно отличающееся от постоялого 
двора и немного напоминающее современную 
гостиницу. С этого времени гостиницы стали 
все больше походить на современные. Пример-
но в то время было положено начало развитию 
гостиничного бизнеса.

До XIX века гостиницы представляли со-
бой большие дома с холлом, отдельными ком-
натушками с кроватями, рядом располагались 
конюшни. Как вы понимаете, особым комфор-
том и не пахло. Но развивалась промышлен-
ность, налаживались международные связи, и, 
следовательно, стала возрастать конкуренция. 
Вот тут-то отельеры и задумались о таком по-
нятии, как комфорт. Все появлялось постепен-
но, шло в ногу с человеческим прогрессом.

Современный тип крупных гостиниц сло-
жился в XIX веке, с началом промышленной 
революции.

К началу XX века появляются целые 
спектры гостиничного бизнеса и профессио-
налы в этой сфере. В то время гостиничный 
бизнес был в основном семейным, но эта 
отрасль усложняется и распространяется 
по всему миру.

Про современные отели и гостиницы даже 
говорить особо не приходится, мы и сами все 
видим.

Дальше были сделаны следующие ново-
введения:

– Первые ванные комнаты в номерах;
– Первый радиоприёмник в номере;
– Круглосуточное обслуживание гостей 

и телефон в номерах.
Я вам предоставлю возможность познако-

миться с самыми старыми отелями. В них мож-
но оставаться на ночлег, но они стали истори-
ческой достопримечательностью: Nishiyama 
Onsen Keiunkan, Яманаси, Япония

Этот отель занесен в Книгу Рекордов Гин-
неса, как старейший отель в мире! Основан он 
был в 705 году, что раньше, чем Мачу-Пикчу 
и индийский Тадж-Махал! Отелю в этом году 
исполнилось 1313 лет, и все это время он при-
надлежит одной семье. Этот отель видел 52 по-
коления своих хозяев. Это просто невероятно!

Hōshi, Комацу, Япония
Традиционный японский отель, с полами, 

выстланными татами, считается одним из ста-

рейших отелей мира. Находится в собствен-
ности одной семьи уже 46 поколений.

Maids Head, Норидж, Великобритания
Изначально это был дворец первого нор-

мандского епископа. С 1090 года этот отель 
принимает у себя гостей. В нем останавлива-
лось множество королевских особ.

Zum Roten Bären, Фрайбург, Германия
Это самый старинный отель в Германии, 

построен в 1120 году. Интересный факт, что 
город, в котором уютно расположился этот 
старец, был основан на 300 лет позже, только 
в 1457.

Olde Bell, Беркшир, Великобритания
Первоначально этот отель был постоялым 

двором для паломников. Его колокол веками 
извещал монахов о прибытии важных гостей. 
Основан Olde Bell был в 1135, в этом году он 
празднует свой 883 день рождения.

На самом деле, если всерьез заняться воп-
росом возникновения и развития гостинич-
ного дела и посмотреть, как это происходило 
в разных странах, я думаю, что не хватит и 10 
пачек бумаги, чтобы все это изложить. Но сог-
ласитесь, очень интересно собрать этот паззл 
от 1700 г. до н.э. до современности. 

Забурдяева Руслана, обучающийся группы 
20-25 специальности 43.02.14  

Гостиничное дело

ИЗ ИСТОРИИ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
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Уже скоро год, как в нашу жизнь ворвалась 
беда под названием КОРОНАВИРУС. Нам всем 
приходится нелегко, приходится менять планы 
и привычки, отказаться от посещения люби-
мых и интересных мест, редко видеть друзей 
и родных, беспокоиться об их жизни и здо-
ровье… Но, помимо всего этого, достаточно 
много людей потеряли и работу, а иногда это 
равносильно потере средств к существованию. 
У кого-то закрылась фирма, кто-то попал под 
сокращение штатов из-за того, что предпри-
ятие, с целью остаться на плаву, оптимизирует 
свои расходы. А кто-то просто не смог найти 
работу в существующих реалиях. Министер-
ством просвещения Российской Федерации 
совместно с Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки и Федеральной 
службой по труду и занятости была утверждена 
17.08.2020 Программа профессионального об-
учения и дополнительного профессионального 
образования лиц, пострадавших от послед-

ствий распространения новой коронавирусной 
инфекции. В рамках этой программы Минпрос-
вещения России и Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих ка-
дров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» приняли решение об безвозмездном 
обучении лиц, пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции. Региональным оператором такого об-
учения в Санкт-Петербурге стал ГБНОУ «Центр 
опережающей профессиональной подготовки 
Санкт-Петербурга». ЦОПП заключил догово-
ры с образовательными организациями го-
рода, в число которых попал и наш колледж. 
На базе нашего колледжа реализуется обуче-
ние по программам профессионального обу-
чения и дополнительного профессионального 
образования, которые соответствуют эталон-
ным программам Академии WorldSkills Russia 
по пяти компетенциям: Администрирование от-
еля, Организация экскурсионных услуг, Парик-

махерское искусство, Предпринимательство, 
Электромонтаж.

В настоящее время по этой программе об-
учается 27 человек.

По результатам обучения и после того 
как слушатели сдадут Демонстрационный 
экзамен, каждый из этих людей получит в за-
висимости от вида программы, по которой 
обучается, либо свидетельство о профессии 
рабочего или должности служащего, либо 
Удостоверение о повышении квалификации. 
И обязательно каждый, успешно освоивший 
программу, получит Паспорт компетенций 
(Skills Passport), подтверждающий уровень 
профессиональных компетенций Обучающе-
гося в соответствии с международными стан-
дартами WorldSkills.

Алещенко А.А., начальник центра 
профессиональных квалификаций 

и трудоустройства

ВОСТРЕБОВАННАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

6 октября на отделении экономики и фи-
нансов прошли интерактивные занятия для 
студентов 2 курса по профилактике наркома-
нии, на которых ребята пытались найти ответ 
на актуальный вопрос: «Почему же при всей 
информированности подростков наркоманов 
в мире становится только больше?» В нача-
ле занятия было дано точное определение, 
что же такое наркомания и преступление это 
или правонарушение, какое наказание пред-
усмотрено действующими административным 
и уголовным кодексами за употребление, 
хранение и распространение наркотиков. 
Все эти вопросы обсуждались со студентами 
и они должны были не просто дать ответ или 
высказать свое мнение, но и аргументировать 
свою позицию. Затем группа разделилась  
на 2 микрогруппы, и первая задумалась над во-
просом: «Почему люди начинают употреблять 
наркотики?». Среди наиболее частых ответов 
встретились: тяжелые жизненные ситуации, 
советы друзей, утрата близких, отвлечение 
от проблем. Вторая подгруппа размышляла 
над последствиями употребления наркотиков. 
Ответы студентов были следующими – де-
прессия, мучительная смерть, тюрьма, нищета. 
Каждый из студентов мог объяснить, почему 
именно такой ответ он дал. Но вывод был один: 
за такой поступок, как употребление наркоти-
ков, человека ждет суровая кара в виде мучи-
тельной смерти.

После обсуждений о возможных причи-
нах, по которым человек начинает употреблять 
наркотики и последствиях их употребления 
лектор вместе с одним из студентов разыграл 
метафорическую сценку, которая наглядно 
показала, как быстро приходит привыкание 

СТРАШНОЕ СЛОВО «ЗАВИСИМОСТЬ»
к наркотикам и как легко уйти в глубокую за-
висимость. Состоялся некий психологический 
эксперимент, который смог наглядно показать, 
что человек не может даже предположить, как 
легко его можно обмануть, и что избавиться 
от зависимости не так просто. Главный вывод 
эксперимента – зависимость не управляется 
человеком, не определяется тем, есть у него 
сила воли или нет. Эксперимент нашел свое 
продолжение в следующем практическом за-
дании, когда на одном листочке ребята напи-
сали свои любимые увлечения, занятия, хоб-
би; на другом – любимые и значимые вещи 
для них; на третьем – самых любимых людей 
в своей жизни. И с какой легкостью они от-
давали лектору листочки с тем, что для них 
дорого и тем, что они любят. Ребята совсем 
упустили из виду, что лектор играет роль за-
висимости. С какой легкостью он забрал у них 
сначала их занятия, которым студенты отдают 
душевные силы, потом их любимые вещи и по-
том самых дорогих людей. Очень удивились 
вопросу: «Зачем они всё это отдали, раз для 
них это все имеет ценность?» Но потом осозна-
ли и пришли к выводу, что в жизни так же лег-
ко и непринуждённо человек, употребляющий 
наркотики, расстается с самым дорогим и лю-
бимым, а потом в итоге остается один.

Со временем человек, употребляющий 
наркотики, становится не узнаваем абсолют-
но, идет замена личности. И интерактивное за-
нятие помогло студентам задуматься над тем, 
чтобы занять активную позицию в отношении 
неупотребления наркотических средств.

Душина Л.А.,  
заведующий учебной частью ОЭФ 

Ежедневно перед нашими глазами мель-
кают рекламные баннеры, вывески, логотипы, 
принты на футболках и тому подобное. 

А мы запоминаем то, что привлекает наше 
внимание, покупаем понравившиеся вещи, 
дизайном которых занимаются сотни спе-
циалистов.

Дизайн в нашей жизни занимает важную 
роль, и не будь его, всё вокруг было бы пу-
стым и безликим. Трудно представить мир без 
вещей с индивидуальным дизайном. Именно 
поэтому профессия дизайнера востребована 
и актуальна. Сегодня дизайнер- одна из самых 
престижных и высокооплачиваемых профес-
сией. Еще бы, кто, как не дизайнеры, делают 
нашу жизнь красивее.

Дизайнер — это творческий человек, ко-
торый имеет неограниченное поле деятель-
ности. Представители данной профессии соз-
дают одежду, обувь, интерьеры, ландшафты, 
мебель, аксессуары, витражи, игрушки, быто-
вые приборы и множество других интересных 
вещей. При разработке проектов учитываются 

эстетичность и цветовое оформление, а также 
удобство в использовании. При составлении 
эскизов определяются запросы потребителей 
либо индивидуальных заказчиков.

Профессия дизайнера требует подготовки 
и обучения. Помимо художественных навыков, 
необходимо получение профильного образо-
вания, обучение навыкам работы с программ-
ным обеспечением для создания визуального 
ряда. Решить эту задачу нам поможет обуче-
ние в Петровском колледже.

 «В наше время небывалых экологических 
кризисов, экономических и социальных потря-
сений профессия дизайнера предоставляет 
беспрецедентные возможности моделировать 
психологию общества, формировать его по-
требности. От жизненной позиции дизайне-
ра зависит многое: направить свою энергию 
на изобретение новых изощренных средств 
обмана потребителя, все больше затягивая 
его в безумную гонку перепотребления, или 
отдать свои силы, душу, талант на совершен-
ствование мира» (Дэвид Берман).

Дубина Мария,  
обучающийся группы 20-43

специальности 54.02.01 Дизайн

ДИЗАЙНЕР — КТО ЭТО?

Поздравляем  
с наступающим 
Новым годом!

Дорогие студенты и преподаватели! 
Группа 29-42 специальности «Дизайн» 
поздравляет с наступающим 2021 годом 
Быка и желает вам в Наступающем году 
успехов и достижения целей! Пусть ваши 
родные и близкие всегда будут с вами, 
а невзгоды обходят стороной. Новый 
год- самый волшебный и важный празд-
ник, объединяющий всю нашу планету! 
Каждый от этого праздника ждёт чуда 
и пускай чудо обязательно случится 
и ваши заветные желания, загаданные 
под бой курантов, сбудутся. 2020 год 
был тяжёлый для нашей страны и все-
го мира, пусть новый 2021 подарит нам 
только радость и счастье! От всей души 
мы поздравляем вас с Новым годом!!!

Студенты гр. 29-42
Специальность «Реклама»
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ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  
ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ

Вот и подходит к концу 2020 год, 
который кардинально изменил нашу 
жизнь. Еще в начале года мы планирова-
ли внеклассные мероприятия, которые 
будем проводить со студентами, кото-
рые включали в себя различные меро-
приятия, но, к сожалению, ряд из них 
так и остались на бумаге. Пандемия на-
ступила быстро и неожиданно, сначала 
почти никто не верил, что это надолго. 
Но, как показала жизнь, процесс этот 
еще не скоро закончится.

Нам быстро пришлось из живого об-
щения перестраиваться в виртуальное.  
В начале карантина большая нагруз-
ка легла на плечи кураторов, которым 
в скором порядке пришлось собрать 
большое количество дополнительной 
информации по студентам своей группы: 
разъехались ли студенты по месту ос-
новного жительства, имеют ли они воз-
можность работать дистанционно и т.д. 
Это надо было сделать очень быстро, 
поэтому рабочий день начинался с 9 утра 
и заканчивался глубоким вечером. Про-
цесс общения со студентами перешел 
в WhatsApp, Viber, VK. В экстренном по-
рядке пришлось изучать СДО, Webinar, 
Zoom и другие обучающие программы. 

Помимо обучения своему предмету, 
который тоже кардинально изменился, 
кураторы отделения не на один день 
не забывали о своих студентах. В связи 
с тем, что были закрыты все развлека-
тельные центры, театры, музеи, культур-
ная жизнь в городе замерла, кураторы 
групп следили за новыми формами по-
дачи культурных мероприятий: это и вир-
туальные экскурсии в музеи и выставки, 
онлайн-спектакли и концерты, которые 
рекомендовали их студентам. В СДО 
были размещены тематические класс-
ные часы. Все это помогло студентам 
быть в курсе событий, происходящих 
в колледже и в городе. 

Изолирование от общества- это 
очень сложный период, который нега-
тивно сказывается не только на процес-
се обучения, но и на процессе воспита-
ния. Многие наши студенты оказались 
оторванными от родных и близких, им 
не с кем было поделиться своими про-
блемами и здесь им на помощь всегда 
приходили кураторы, к которым можно 
было обратиться в любое время. 

Была небольшая надежда, что но-
вый учебный год мы начнем в обычном 
режиме, но, увы, этого не произошло. 
Появилась гибридная форма обучения, 
которая позволила хоть изредка, но все 
же общаться в живую со студентами. 

В преддверии Нового 2021 года я от 
всей души хочу пожелать всем курато-
рам нашего отделения, да и всего кол-
леджа крепкого здоровья, оптимизма, 
и веры в то, что скоро все это закончится 
и жизнь вернется в обычное русло. Мы 
снова вернемся к обычной жизни, смо-
жем вести активную воспитательную 
работу с нашими любимыми студентами. 

С наступающим Новым годом, доро-
гие мои коллеги, и спасибо вам за вашу 
работу. 

Коптилина Т.А.,  
педагог-организатор ОМПТС

День страховщика в Петровском – тра-
диционная встреча студентов и выпускников 
специальности «Страховое дело» 

10 октября по хорошей традиции, свя-
занной с празднуемым 6 октября профес-
сиональным праздником Днем российского 
страховщика, в стенах Петровского вновь 
встретились настоящие и будущие страхов-
щики – в гости к студентам групп 1847 и 49-
47 пришли выпускники Петровского коллед-
жа прошлых лет.

Наши выпускники с большой теплотой 
вспоминают время, проведенное в коллед-
же. Поэтому первое задание – рассказать 
о самых ярких моментах жизни своей груп-
пы – вызвало огромный энтузиазм как у ны-
нешних студентов, так и у прошлых. Ребята 
вспоминали и самые сложные экзамены, 
и самые интересные предметы, и неожидан-
ности при начале изучения страхового дела, 
они рассказали о своих личных достижени-
ях во время учебы и о маленьких хитростях. 
Рассказы получились яркие и веселые. Вы-
пускники не только вспомнили студенческие 
годы, но и дали полезные советы, как лучше 
всего подготовиться к вступлению во взрос-
лую жизнь, и поделились со студентами сво-
им первым трудовым опытом. 

В центре мероприятия, как всегда, 
оказался профессиональный творческий 
конкурс. Задание называлось «Застрахуй 
героев любимого фильма!» Для лучшего 
знакомства будущие страховщики объ-
единились в команды с уже действующими 
страховщиками – выпускниками коллед-
жа – и занялись разработкой комплексной 
программы страхования для героев вы-
бранного фильма. Особую «волшебную» 

страховую защиту получили как супергерои 
из кинофильмов «Мстители» и «Форсаж», 
так и милые симпатичные герои из фильмов 
«1+1», «Холодное сердце», «Шрек» и «Один 
дома». В дополнение к разработанной про-
грамме команды предложили свое развитие 
сценария любимых фильмов для защищен-
ных страховкой героев.

Познакомиться, пообщаться, узнать, как 
складывается жизнь нынешних выпускников 
за стенами колледжа – вот что интересо-

вало нынешних студентов. Поэтому многие 
студенты остались на неформальное обще-
ние после праздника.

А выпускники, в свою очередь, с радо-
стью вновь уселись за парту и долго об-
щались со своими бывшими педагогами, 
вспоминая незабываемое время учебы 
в колледже.

Коломиец О.А., Родионова М.В., 
преподаватели ОЭФ 

ДЕНЬ СТРАХОВЩИКА В ПЕТРОВСКОМ

КАЧЕСТВО – ЛУЧШИЙ ОПЫТ  
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!

Всемирный День Качества на отделении 
промышленных технологий и судостроения 
проводится ежедневно с 1989 года во второй 
четверг ноября по инициативе крупнейшей из 
международных организаций по стандартиза-
ции в качестве при поддержке ООН.

В декаду Качества хотелось бы всем сту-
дентам, а особенно специальности «Техниче-
ское регулирование и управление качеством», 
представить отзыв выпускницы нашего отде-
ления Травниковой Алены. Алена с первого 
курса и почти до 4-го, плохо представляла где 
найдет свое призвание. Поверьте, Алена – 
не единственная, кто сомневалась в выборе 
своей специальности. 

Итак, отзыв Алены! «В преддверии этого 
праздника я вспомнила о том, как я начинала и к 
чему пришла в сфере качества. Накануне защи-
ты дипломной работы в Петровском колледже 
я устроилась работать контролёром качества 
сварочных работ 3 разряда на АО «Армалит». 
Спустя полгода перевелась на АО «Балтийский 
завод» контролёром качества станочно-сле-
сарных работ 6-го разряда в механический 
цех, параллельно обучаясь в Университете 
аэрокосмического приборостроения по специ-
альности «Управление качеством». Продолжая 
расти и развиваться, в процессе учебы была 
переведена на должность мастера контроль-
ного цеха и на производство гребных винтов 
в литейное производство. В процессе работы 
участвовала в приемо-сдаточных испытани-
ях гребных винтов военным представителям.  
С 3 курса обучения в колледже мечтала ра-
ботать аудитором СМК. Отработав на произ-
водстве гребных винтов три месяца, я узнала, 
что на заводе появилась вакансия старшего 
аудитора СМК. С лёгкостью я прошла собесе-
дование и была назначена старшим аудитором. 
Но путь был нелёгким, вакансия была времен-
ной. Приходилось идти на риск – что не сдела-
ешь ради своей мечты! Работала на этой долж-
ности и была уверена – это мое призвание! Че-
рез полтора года меня перевели с временного 
договора на бессрочный! Весь путь был прой-
ден не зря! В процессе работы я применила все 

теоретические и практические знания, которые 
получила в колледже. Все наглядно стало по-
нятно на производстве! Увидела своими глаза-
ми жизненный цикл производства продукции, 
приняла участие в контроле качества продук-
ции на всех стадиях его производства! На дан-
ный момент мною проводятся внутренние ау-
диты СМК на Балтийском заводе, я проверяю 
все цеха на соблюдения требований ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 и других нормативных докумен-
тов. В процессе работы в отделе «внутреннего 
аудита качества» мой кругозор расширился 
ещё больше. Регулярно изучаю нормативные 
документы и стандарты, это позволяет больше 
узнать о производстве продукции и помогает 
улучшить ее качество. Проработав в службе 
качества четыре года, я поняла, что выбран-
ная мною специальность оказалась верной. 
В процессе работы мне приходится заниматься 
проведением внешнего аудита (аудит второй 
стороны). Удалось осуществить проверку на-
ших поставщиков (НПО «Аврора», АО «Эра»). 
Участвуя в подготовке к внешним инспекцион-
ным и сертификационным аудитам на АО «Бал-
тийский завод» я проводила подготовку мате-
риалов для заседания совета по качеству. Для 
повышения своей компетентности, без отрыва 
от производства, обучаюсь в «Бюро Веритас» 
по новому стандарту ISO/IEC 17025-2019, для 
того чтобы в последствии я могла бы проверять 
метрологическую лабораторию. 

После получения диплома о высшем обра-
зовании в СПБ «ГУАП», меня пригласили в кол-
ледж ГУАПа выступить в роли председателя 
аттестационной комиссии в 2021 году.

В конце небольшого своего рассказа могу 
сказать, что, проработав в службе качества 
уже четыре года, я поняла, насколько был 
правильно сделан мой выбор при поступлении 
в колледж.

Качество – лучший опыт для лучшей жизни! 

Травникова Алена,  
выпускница ОИПТС 2015 года 

Шампарова Г.В., председатель МПЦК 
«Техническое регулирование» 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Лаборатории – единственный живой 

центр, где бьется пульс истинной исследо-
вательской научной мысли и есть много мо-
лодежи, желающей туда попасть.

Д.К. Заболотский

Мы стоим на пороге Нового Года, и сей-
час хочется осмыслить год уходящий и под-
вести итоги учебной и творческой работы за 
2019-2020 учебный год. Студенты группы 1970, 
специальности «Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов» выбрали 
Петровский колледж с желанием получить хо-
рошие знания по химии, биологии, экологии. 
Оснащенные кабинеты, современное оборудо-
вание, возможность заниматься малыми груп-
пами- все способствует для получения хороших 
профессиональных знаний и навыков. Была 
и есть жажда познания нового, узнавания неиз-
вестного, трудолюбие и дисциплинированность. 
Благодаря этим качествам студенты не испу-
гались, когда им говорили о высоко поднятой 
планке в учебной и общественной деятельности 
их предшественников. В каждой специальности 
должна быть преемственность поколений, и эту 
традицию для будущих экологов положили 
студенты 1870 группы, а поддержали и продол-
жили будущие техники- экологи 1970 группы. 
Особенные сентябрьские встречи первокурс-
ников со вторым курсом –это и передача эста-
феты, и знакомство, и встреча друга или более 
опытного «наставника», это мастер- классы, 
посвящение в жизнь колледжа на первом курсе 
и, конечно, радость открытия собственного ис-
следования. 

Студенты 1970 группы, несмотря на всю 
трудность работы в прошлом учебном году, 
создали 20 исследовательских работ. Иссле-
довали почву Катышева Аделина, Глазкова 
Кристина, Пятаченко Надежда, воду некото-
рых водоемов Санкт –Петербурга исследо-
вали Букреев Кирилл, который занял 1 место 
на городской экологической конференции, 
Вехина Анастасия, Иванова Катя, Лимонько 
Катя, Морозова Анна, Чернова Настя, Сяси-
на Ксения. На VIII Всероссийском Фестивале 
экологического образования и воспитания 
детей и молодежи «Я живу на красивой пла-
нете» Глазкова Кристина, Вехина Анастасия, 
Лимонько Екатерина получили за свои работы 
Дипломы I степени.

Войткова Даша и Юханова Нонна рабо-
тали над проблемой возможности создания 
одноразовой посуды из доступных овощей 
и фруктов. Работа потребовала много сил 
и времени. Результат – Войткова Даша заняла 
II место на XIV открытой юношеской конфе-
ренции «Будущее сильной России – в высоких 
технологиях».

Микоев Иван и Милохин Василий занима-
лись окружающей средой вокруг мусорных 
полигонов в местах своего постоянного про-
живания. Влияние моющих средств на орга-
низм человека и животных изучали Волынец 
Полина и Тимирев Александр. Соколова Ирина 
выявляла микропластик в продуктах питания. 
Мельчакова Маша дважды успешно выступала 
с проектом «Влияние экологии внешней сре-
ды на здоровье детей и подростков». Было 
отмечено выступление на экологической кон-
ференции Войтковой Дарьи на тему «Влияние 
сотового телефона на организм подростка». 
Новикова Полина занималась проблемами со-
хранения зеленых насаждений в городе, Ели-
сеев Кирилл рассмотрел возможности эколо-
гического туризма по паркам и пригородам 
г. Гатчина, а Дубинин Григорий анализировал 
экологическое состояние некоторых транс-
портных магистралей Ленинградской области. 

Активное участие в общественной жизни 
колледжа началось в сентябре с завоевания 
II места в городском экологическом квесте 
на базе Таврического парка и Александро-
Невской Лавры. Первым групповым проектом 

была декада «Энергосбережения», в которой 
участвовали все студенты группы: делали пре-
зентации, учились выступать – это было первое 
публичное выступление, которое воодушеви-
ло, так как они получили внимание, интерес 
и очень доброжелательные отзывы студентов 
и преподавателей. Второй групповой проект 
задумывался как возможность экологического 
туризма в Линдуловскую Рощу Ленинградской 
области. При посещении Рощи был собран ма-
териал, сделаны фотографии. По итогам рабо-
ты с сообщением выступила Вехина Анастасия 
на конференции «Охраняя растения- охраняем 
жизнь» на базе Лесотехнической Академии. 
Третьим проектом стало начало озеленения 
вестибюлей 5 корпуса. Собирали комнатные 
цветы, высаживали их в вазоны, комбиниро-
вали с возможностью влияния растений друг 
на друга, ухаживали за ними в течение года. 
Данную эстафету продолжают сегодняшние 
первокурсники- экологи. Группа очень актив-
ная, во время декады естественных наук и не-
дели экологии все выступали с презентациями 
о своей будущей специальности: эколога или 
химика, особенно были отмечены выступления 
Стрекаловской Яны, Мороз Екатерины, Дуби-
нина Григория, Букреева Кирилла. На олимпи-
аде по химии среди студентов 1 курса победил 
Букреев Кирилл, а на олимпиаде по биологии 
победителем стал Елисеев Кирилл. Букреев 
Кирилл с честью защитил Петровский колледж 
на городской олимпиаде по химии среди сту-
дентов СПО, заняв I место.

 Интересный материал о практически 
неизвестных ученых химиках представили 
вниманию Соколова Ирина, Волынец Поли-
на, Букреев Кирилл в День Науки. Катышева 
Аделина выступила на всех конкурсах, по-
священных Великой Победе нашего народа 
над фашисткой Германией. С любовью знако-
мила слушателей с историей Музея Воинской 
Славы своей родной школы и биографиями 
учителей-фронтовиков, работавших в школе 
или живущих в Волосово. На Ломоносовских 
чтениях отмечены выступления Милохина Ва-
силия, Микоева Ивана и Подзываловой Насти. 
Подзывалова Настя, Катышева Аделина, Юха-
нова Нонна обладают хорошими организатор-
скими способностями. Новогодний праздник 
для студентов 1 курса готовили практически 
всей группой: делали костюмы, создавали сце-
нарий. Танцоры: Стрекаловская Яна, Вехина 
Насття, Мороз Катя, Сясина Ксения – танцева-
ли на «Петровском звездопаде» и всех развле-
кательных мероприятиях и праздниках. Каты-
шева Аделина, Морозова Аня, Стрекаловская 
Яна, Лимонько Катя, Пятаченко Надя занима-
лись выпуском газет, плакатов. Тимирев Алек-
сандр известен всему Петровскому колледжу 
благодаря своему «голосу» и вокальным дан-
ным, хорошему владению английским языком. 
Победитель и призер нескольких музыкаль-
ных фестивалей по праву стал абсолютным 
победителем «Петровского Звездопада» и по-
лучил приз «зрительских симпатий». Букреев 
Кирилл – мастер среди юниоров по шашкам, 
победитель разного рода соревнований в сво-
ей возрастной группе, выступал за Петровский 
колледж и занял первое место в городских со-
ревнованиях. Футболисты: Микоев Ваня и Ми-
лохин Вася – выступают постоянно в команде 
Петровского колледжа и не раз одерживали 
победы. 

Уважаемые студенты, уважаемая админи-
страция и все преподаватели, все работники 
Петровского колледжа, поздравляем Вас с На-
ступающим Новым Годом! Пусть уйдут все не-
взгоды и несчастья, пусть 2021 год принесет 
радость творческих успехов и побед, больше 
солнечных дней в душе, радость общения друг 
с другом. Здоровья всем, и еще раз здоровья! 
С Новым Годом!

Актив группы 1970  
и куратор группы Коновалова О.В.

В каждом успешном и знаменитом коллед-
же есть своё Тайное студенческое общество, 
достойные члены которого собираются не-
сколько раз в месяц для осуществления самых 
безумных идей, направленных на благо сту-
денческой жизни! Конечно же наш Петровский 
колледж в их числе! 

В этом учебном году нашим Тайным обще-
ством About_success_in_Petrovsky был раз-
работан и запущен проект под названием «Об 
успехах в Петровском»! 

Его целью являются встречи и камерные 
беседы с молодыми знаменитыми Петер-
буржцами, добившимися успехов в различных 
сферах! В ходе интервью мы узнаем секреты 
школьной и студенческой жизни звёзд, лю-
бимые произведения искусства, книги, выяс-
няем их отношения к самообразованию! Мы 
мысленно, на воображаемой машине време-
ни, переносимся в прошлое, вместе с нашими 
гостями обсуждаем яркие и запоминающиеся 
мгновения! А в конце встречи просим оставить 
рецепт – какие ингредиентные и в каких про-
порциях необходимо смешать для того, чтобы 
стать успешным! И, конечно, просим поставить 
автограф в самом главном документе студен-
та – огромной зачетной книжке! 

6 октября мы считаем своим Днём рожде-
ния, так как в этот день к нам пришёл первый 
гость – знаменитый артист, многократный по-
бедитель музыкальных конкурсов, победитель 

проекта «Голос», настоящий рыцарь – Петр 
Захаров! Мы посчитали, что это хороший знак! 
Рыцарь Петр посетил Тайное общество Пе-
тровского колледжа! С этого момента мы по-
няли, что мы на верном пути! Затем была встре-
ча с ярким, успешным, королем танц-полов 
не только Санкт-Петербурга, но Европы, Аме-
рики – артистом, композитором, автором двух 
бестселлеров Алексеем Комовым, известным, 
как Dj Kosinus. Вместе с ним мы обсудили со-
временное развитие музыки и моды, и пришли 
к выводу, что синтез в искусстве сейчас значит 
так же много, как и в эпоху Возрождения! 

Следующим нашим гостем был – актёр, 
основатель Честного театра, режиссёр театра 
Ленсовета, современный постановщик спек-
такля «Бесприданница», который не сходит 
со сцены – Дмитрий Луговкин! Вместе с ним 
мы окунулись в прекрасную, манящую теа-
тральную жизнь, мысленно побывав на клас-
сических, хорошо поставленных, понятных для 
широкого круга зрителей спектаклях!

И буквально на днях состоялась встреча 
с известным петербургским миллионером, 
успешным бизнесменом, создателем и идей-
ным вдохновителем детского и подросткового 
лагеря с углубленным изучением английского 

языка Хаглар – Валерием Астанчуком! После 
этой беседы мы почувствовали необыкновен-
ный прилив сил, поняли, что секрет успеха за-
ключается в работе и саморазвитии! 

С тех пор как начал работу наш проект мы 
все больше и больше приходим к выводу, что 
секрет успеха заключается не в таинственных 
ингредиентах, пафосно преподнесенных мо-
лодым людям в дорогих глянцевых журналах, 
а в трудолюбие, в умении совмещать работу 
и учебу, в целеустремленности! И в 18 лет, и в 
40, и в 60 надо верить в себя, быть молодым 
в душе, не бояться работы, всегда изучать но-
вое, четко ставить цель и идти к ней, не смотря 
на трудности! Без бетонных стен на пути будет 
неинтересно и просто, а они закаляют и дарят 
главное – опыт и мудрость! Не ошибается толь-
ко тот, кто ничего не делает!

Проект продолжается и мы очень ждём 
в гости композитора Андрея Резникова, чемпи-
она мира по кайт-серфингу Ивана Тюшкевича, 
легендарного режиссёра театра Ленсовета – 
Романа Кочержевского, знаменитого актёра 
Кирилла Нагиева и многих-многих любимых 
петербургских звёзд!

Орлова Н.В., преподаватель

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО ABOUT-SUCCESS-IN-PETROVSKY  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТ «ОБ УСПЕХАХ В ПЕТРОВСКОМ»


