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С 2015 года на базе Петровского коллед-
жа успешно действует Учебно-методический 
совет Учебно-методического объединения 
Комитета по науке и высшей школе по средне-
му профессиональному образованию Санкт-
Петербурга, председателем которого являет-
ся Алексей Витальевич Куликов, заместитель 
директора по УВР СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж».

С момента своего создания Учебно-мето-
дический совет УМО КНВШ поставил в каче-
стве своей основной цели обобщение опыта 
учебно-методической работы в професси-
ональных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, подведомственных Коми-
тету по науке и высшей школе и другим ве-
домствам, а также в образовательных органи-
зациях высшего образования, реализующих 

программы среднего профессионального об-
разования. 

О важности поставленной цели говорит 
тот факт, что в работе Учебно-методического 
совета УМО КНВШ принимают участие пред-
ставители 40 профессиональных образова-
тельных организаций Санкт-Петербурга, де-
ятельность которых в учебно-методической 
сфере координирует Учебно-методический 
совет. 

Структурно совет включает в себя 11 сек-
торов по наиболее востребованным на рынке 
труда укрупнённым группам специальностей. 

В рамках работы Учебно-методического 
совета УМО КНВШ ежегодно проходят десят-
ки мероприятий. Только в 2019-2020 учебном 
году в них приняли участие более трёх тысяч 
человек.

В 2020-2021 учебном году в качестве при-
оритетных, определены следующие направ-
ления деятельности Учебно-методического 
совета: 

• Совершенствование чемпионатного 
движения WorldSkills;

• Внедрение механизма демонстраци-
онного экзамена в рамках текущей, промежу-
точной и итоговой аттестации;

• Развитие конкурсного и олимпиадно-
го движения в рамках деятельности секторов 
УМС УМО КНВШ; 

• Реализация требований ФГОС ТОП-50;
• Профессионально - общественная 

аккредитация профессиональных образова-
тельных организаций;

• Организация дистанционного обуче-
ния;

• Организация дуального обучения.
Выбор данных направлений не случаен, 

он обусловлен требованиями, которые предъ-
являются со стороны государства, общества, 
работодателей к качеству и содержанию про-
фессионального образования в современных 
сложных и динамично изменяющихся услови-
ях. Таким образом Учебно-методический со-
вет УМО КНВШ, функционирующий на базе 
нашего колледжа, является важным факто-
ром обеспечения качества и развития содер-
жания образования, прогнозирования пер-
спективных направлений и учебно-методиче-
ского обеспечения подготовки специалистов.

Арашин С.Н., методист Учебно-
методического совета УМО КНВШ 

О рабОте УчебнО-метОдическОгО сОвета кОмитета пО наУке 
и высшей шкОле на базе петрОвскОгО кОлледжа

В рамках Всероссийского Фестиваля 
энергосбережения и экологии #ВместеЯр-
че – 2020 в Санкт-Петербурге состоялось под-
ведение итогов и награждение победителей 
конкурса реализованных проектов в обла-
сти энергосбережения и повышения энерго-
эффективности в 2020 году.

Конкурс проводился под председатель-
ством первого заместителя директора СПБГБУ 
«Центр энергосбережения» Ивана Трегубова. 
В ходе обсуждения конкурсных работ члены 
комиссии рассмотрели 17 заявок.

Традиционно большой популярностью 
пользуются у участников номинации по попу-
ляризации энергосберегающего образа жизни.

Главное условие Конкурса – к уча-
стию принимаются успешно реализованные 
в Санкт-Петербурге проекты. Кроме того, его 
проведение важно для формирования базы 
успешных кейсов, реализованных в Санкт-
Петербурге по повышению энергоэффектив-
ности и энергосбережению, а также для рас-
пространения положительного опыта во всех 
регионах страны.

Студенты специальности Реклама Мило-
видова Анастасия и Виноградова Елизавета 
(группа 2740) под руководством преподавателя 
Скокова А.О. победили в номинации «Лучший 
видеоролик по пропаганде энергосбережения 
и повышения энергоэффективности».

Поздравляем талантливых преподавателей 
и студентов специальности Реклама, одержав-
ших победу в престижном Всероссийском кон-
курсе!

Коллектив отделения Международных 
программ, туризма и сервиса

первая пОбеда стУдентОв петрОвскОгО 
кОлледжа в нОвОм УчебнОм гОдУ!

Уважаемые педагоги, коллеги! 
Примите самые теплые и искренние по-

здравления с нашим профессиональным 
праздником – Днем Учителя. Знания – 
самое ценное на Земле, и в современном 
мире качественное образование стало не-
пременным условием для эффективного 
развития общества. Каждый педагог вы-
полняет важную и благородную миссию – 
воспитывает достойных граждан, закла-
дывает основы завтрашнего дня, форми-
руя интеллектуальный потенциал страны.

День Учителя – светлый и радост-
ный, поистине всенародный празд-
ник, у каждого есть любимый учитель, 
помогавший справиться с первыми жизнен-
ными трудностями, причастный к нашим 
победам. Д.С. Лихачев говорил: «Учитель-
ство – это искусство, труд не менее творче-
ский, чем труд писателя или композитора, 
но более тяжелый и ответственный. Учитель 
обращается к душе человеческой не через 
музыку, как композитор, не с помощью кра-
сок, как художник, а впрямую. Воспитывает 
личностью своей, своими знаниями и любо-
вью, своим отношением к миру». Эти слова 

точно характеризуют труд 
педагога.

В Петровском кол-
ледже работают 

настоящие  
 

Учителя, которые не только щедро де-
лятся со студентами профессиональными 
знаниями, но и всегда готовы поддержать 
в трудную минуты, выслушать, дать жиз-
ненный совет. Поэтому наши выпускники 
часто приходят в колледж, чтобы сказать 
спасибо своим наставникам, поделиться 
успехами. Все студенты отмечают, что во 
время дистанционного обучения им очень 
не хватало живого общения с педагогами. 

Дорогие коллеги, спасибо вам за пре-
данность выбранному делу, выдержку, 
душевную щедрость. Петровский колледж 
гордится своими педагогами – победи-
телями профессиональных конкурсов, 
Лауреатами премии Правительства Санкт-
Петербурга. В колледже в настоящее вре-
мя работают: 5 Заслуженных Учителей РФ;  
25 человек – доктора и кандидаты наук;  
17 Почетных работников СПО и отлични-
ков образования; 120 человек имеют выс-
шую категорию.

Уважаемые педагоги! Пусть работа 
приносит вам радость и благодарность, 
а новые задачи всегда вдохновляют. Же-
лаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, целеустремленных и благодарных 
студентов и, конечно, очень хочу, чтобы, 
кроме работы, у каждого из нас был инте-
ресный отдых, душевное общение и яркие 
впечатления от жизни!

С уважением,
Лукашева С.О., 

первый заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 

Почетный работник СПО

С Днем Учителя!

Приглашаем абитуриентов и их родителей на 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН!

19 ноября и
17 декабря 2020 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

не упусти шанс познакомиться с колледжем, не выходя из дома!
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Уважаемые преподаватели Петровского колледжа!
Поздравляем Вас со Всемирным днём 

учителя! Желаем, чтобы в Ваши руки попада-
ли способные и целеустремлённые студенты, 
чтобы каждый рабочий день приносил ра-
дость и удовольствие. Пусть у Вас всегда хва-
тает терпения, сил и смелости для покорения 
жизненных вершин. Огромное вам спасибо 
за знания, бесценный опыт, который вы нам 
даёте. Желаем всегда оставаться со своими 
студентами на одной волне, никогда не за-

бредать в тупики жизни, постоянно совер-
шенствоваться и развиваться. Оставайтесь 
для студентов другом, вечным огнем знаний, 
верьте в свои силы, мечтайте и всегда нахо-
дите возможности для воплощения мечты. 
Успехов вам в преподавании, достойных ре-
зультатов работы и только прекрасного на-
строения! С праздником!

Старостат ОМПТС 
Новикова Глафира

В 2020/2021 учебном году в структуре 
Петровского колледжа произошел ряд из-
менений, среди них разделение Отделения 
информационно-промышленных технологий 
и судостроения на два: Отделение промышлен-
ных технологий и судостроения (ОПТС) и От-
деление информационных технологий (ОИТ). 
Это связано с тем, что сейчас, как никогда, 
возрастает роль цифровых технологий в об-
разовательном пространстве, соответственно 
обучение по IT – специальностям требует уси-
ленного внимания и внедрения передовых пе-
дагогических технологий.

При этом, на отделении ОПТС реализуются 
образовательные программы по специально-
стям: Судостроение, Сварочное производство, 
Техническое регулирование и управление 
качеством, Технология машиностроения, ко-
торые являются очень востребованными как 
в промышленности Санкт-Петербурга, так и в 
других регионах нашей страны, и также требу-
ют к себе особого внимания и вложений. 

В новом учебном году на ОПТС войду 
в строй обновленный отремонтированный сва-
рочный комплекс, новейшая виртуальная ла-
боратория по судостроению, современное из-
мерительное оборудование для лаборатории 
по Техническому регулированию и управлению 
качеством.

Мы надеемся, что все это будет способство-
вать повышению качества профессионального 
образования наших выпускников.

В 2020/2021 учебном году на отделении 
ОПТС появилось много новых преподавателей 
и сотрудников. Современные знания, педаго-

гический опыт этих людей также будут помо-
гать в решении задач подготовки высококва-
лифицированных конкурентоспособных спе-
циалистов. Сегодня крайне важно усиление 
взаимодействия с работодателями – нашими 
социальными партнерами. Так, например, 
в результате переговоров с АО «Балтийский 
завод» для студентов специальностей Судо-
строение и Сварочное производство удалось 
прийти к новым соглашениям, которые акту-
альны и для учащихся, и для потенциального 
работодателя. АО «Балтийский завод» очень 
заинтересован в наших выпускниках, готов 
брать студентов на оплачиваемую практику, 
а в случае призыва в армию после окончания 
колледжа сохранить место работы и даже вы-

платить подъемные средства молодым специ-
алистам в случае возвращения на завод после 
службы. Такие условия объясняются огром-
ным потенциалом завода, строительством но-
вых уникальных атомных ледоколов. А наши 
выпускники обладают всеми необходимыми 
навыками и знаниями для работы в современ-
ных условиях и возможностями для карьерно-
го роста. 

Поздравляю всех работников колледжа 
с Днем учителя, желаю здоровья, благополучия 
и успешной реализации поставленных задач.

Ляпина И.Ю., к.п.н., заведующий 
отделением промышленных технологий  

и судостроения

изменения на Оиптс бУдУт спОсОбствОвать 
пОвышению качества ОбУчения

Жизнь любого человека связана с риском: 
он окружает нас повсюду – начиная с домаш-
него очага и заканчивая далекими путешестви-
ями. Поэтому во все времена человек задумы-
вался о том, как обеспечить себе гарантии фи-
нансовой безопасности в будущем, на случай 
наступления неприятных событий, влекущих 
за собой дополнительные финансовые рас-
ходы. Особенно ярко это потребность прояв-
ляется во времена экономических кризисов 
и других социальных потрясений, как напри-
мер, нынешняя пандемия.

Страхование является одним из инструмен-
тов финансового благополучия: уровень разви-
тия страхования в стране свидетельствуем об 
общем уровне экономической стабильности. 
Поэтому роль этой отрасли экономики в нашей 
стране с каждым годом возрастает: увеличи-
вается охват населения страховыми услугами, 
появляются новые интересные страховые про-
дукты. Так, например, во время пандемии мно-
гие страховые компании разработали новый 
страховой продукт, который обеспечивал ком-
пенсацию денежных расходов застрахованно-
го лица в случае наступления заболевания. 

Сам процесс продажи страховых продук-
тов и осуществления страховых выплат ста-
новится все более технологичным и удобным 
для населения. Как следствие, страховые 
компании испытывают потребность в специ-
алистах, которые обеспечивают консульти-
рование клиентов по своим продуктам и их 
реализацию, а также в специалистах, обеспе-
чивающих бесперебойную обработку посту-
пающей информации. 

Наш колледж готовит таких специалистов. 
В основе обучения – актуальные методиче-
ские и практические материалы из реальной 
жизни страховых компаний. Деловые игры, 
участие в профессиональных конкурсах, ис-
следовательские проекты и интерактивное 
обучение – все это включается в професси-
ональную подготовку будущих специалистов 
по страхованию. 

На сегодняшний момент в нашем городе 
работает около 50 страховых компаний; это, 
в основном, филиалы крупных федеральных 
страховых компаний – лидеров страхового 
рынка. Они активно занимаются страховани-

ем жизни, имущества граждан и предприятий, 
страхованием автотранспорта, обязательными 
видами страхования. Связь с потенциальны-
ми работодателями продолжается в течение 
всего обучения. За время учебы студенты про-
ходят одну учебную и четыре производствен-
ные практики в ведущих страховых компаниях 
нашего города. Это компании «Росгосстрах», 
«РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «Группа Ре-
нессанс Страхование», «ВСК», «Согласие», 
«Двадцать первый век», «Гайде». Во время 
практики студенты под руководством опытных 
кураторов – сотрудников страховых компаний 
осваивают профессиональные навыки стра-

ховых агентов, специалистов по продажам, 
специалистов по сопровождению договоров 
страхования и по урегулированию страховых 
случаев. 

В рамках учебного процесса ведущие спе-
циалисты страховых компаний знакомят сту-
дентов со своими страховыми компаниями, 
проводят мастер-классы и тренинги по актуаль-
ным темам профессиональных курсов, помогая 
каждому студенту определиться с направлени-
ем своей дальнейшей профессиональной ори-
ентации. Если вы любите и умеете общаться 
с людьми, то это могут быть подразделения, 
занимающиеся обслуживанием и консульти-
рованием клиентов при заключении договоров 
страхования, или подразделения, помогающие 
клиентам при наступлении страховых случаев. 
Если вам по душе техническая работа с базами 
данных и документами, это могут быть подраз-
деления оперативного управления и сопрово-
ждения договоров страхования.

После прохождения производственной 
практики и успешной защиты выпускной ква-
лификационной работы многие наши студен-
ты получают приглашение на работу в страхо-
вые компании именно на те позиции, которые 
наилучшим образом соответствуют их компе-
тенциям. 

Поэтому успешное обучение по специаль-
ности «Страховое дело» дает вам возможность 
найти свое место в будущей профессиональ-
ной жизни.

Родионова М.В., преподаватель 
экономических дисциплин

страхОвание – залОг финансОвОй безОпаснОсти

как же быстрО 
летит время
Уже сентябрь 2020 года. Но в этом 

году начало осени кардинально от-
личается от того, что было последние  
4 года. В первый раз за долгое время 
1 сентября нам не нужно идти в люби-
мый Петровский колледж. Я выпускница 
группы 1652 по специальности «Земель-
но-имущественные отношения». Как 
я уже говорила, годы учебы пролетели 
очень быстро. Еще совсем недавно мы 
были первокурсниками, которые пыта-
лись не запутаться в коридорах корпу-
са на Курляндской, а уже сейчас у меня 
на руках диплом, который дал мне путев-
ку во взрослую жизнь полную приключе-
ний и новых открытий. 

Я никогда не сомневалась в выборе 
специальности и в том, что после обуче-
ния в колледже пойду работать по про-
фессии. Интересное и практико- ориен-
тированное обучение дало возможность 
получить необходимые навыки для 
успешного трудоустройства. Уже две 
недели как я работаю инженером 2-й 
категории в ФКП Росреестра по Ленин-
градской области в отделе обработки 
документов и обеспечения учетных дей-
ствий. В данный момент я занимаюсь ка-
тегориями земель, видами их разрешен-
ного использования. Знания, полученные 
в Петровском, очень помогают в работе.

Будущим выпускникам колледжа я же-
лаю как можно скорее определить свой 
жизненный путь и не упускать возможность 
получить больше знаний и опыта, который 
вам дают в учебном заведении – это точно 
пригодится! 

Антонина Воробьева,  
выпускница 2020 года
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дОбрО пОжалОвать на Оит!
Широкое развитие информационных тех-

нологий и их проникновение во все сферы жиз-
ни общества является глобальной тенденцией 
мирового развития последних десятилетий. 
Каждый день человек использует огромное 
количество гаджетов, каждый час 
получает огромное количество 
информации, ежесекундно взаи-
модействует со всемирной сетью.

Все отрасли жизни человека 
меняются, подвергаются техно-
логическому прогрессу, а потому 
основы программирования и ком-
пьютерной грамотности входят 
в ранг базовых навыков, без них 
не проживет ни один специалист, 
даже гуманитарной области. 
Уже сейчас на рынке профес-
сий появляются новые вакансии, 
связанные с современными IT-

технологиями, приставки «кибер», «сетевой», 
«онлайн», «нейро» добавляются практически 
к каждой известной нам специальности.

Петровский колледж как одно из самых 
передовых учебных заведений ориентируется 

прежде всего на будущее: пере-
довые технологии, востребован-
ные профессии, новые специаль-
ности. В связи с этим в 2020 году 
создано новое подразделение – 
Отделение информационных 
технологий.

Открытие нового отделения 
связано прежде всего с разви-
тием информационных техноло-
гий, т.к. сегодня работодатели 
всё больше нуждаются в специ-
алистах, чьи навыки связаны 
с новыми технологиями, которые 
способны интегрировать новей-

шие, современные разработки в отлаженный 
рабочий процесс.

Уже были сделаны первые шаги работы от-
деления – на базе колледжа проведены 2 чем-
пионата национального уровня:

VIII Национальный чемпионат WorldSkills 
Russia («Молодые профессионалы») по компе-
тенции «Электромонтаж»

VIII Национальный чемпионат WorldSkills 
Russia («Молодые профессионалы») по компе-
тенции «Интернет – вещей»

И это только начало! Отделение информа-
ционных технологий берёт курс на технологич-
ное будущее, объединяя учебные науки с циф-
ровыми инновациями, расширяя горизонты 
привычного мира, создавая среду обучения, 
которая идет в ногу с цифровыми навыками, 
востребованными рынком.

Бычков А.Ю., заведующий отделением 
информационных технологий

Логистика – это целый комплекс 
средств и методов, направленных на оп-
тимизацию материальных и нематери-
альных потоков и ресурсов. Людям, 
далеким от этой профессии, зачастую 
интересно, что делает логист в ходе 
выполнения своих трудовых обязанно-
стей. Операционный логист занимается 
составлением наиболее оптимальных 
маршрутов, осуществляет выбор транс-
порта, контролирует доставку, работает 
на складах, в распределительных цен-
трах, отделах закупок и отделах сбыта. 

Профессию «операционный логист» 
нельзя назвать скучной. Человеку, за-
нятому в этом деле, придется чередо-
вать умственные нагрузки с физически-
ми, привыкать к постоянному общению 
с людьми, ежедневно решать множе-
ство вопросов и проблем, возникающих 
на разных этапах доставки товаров.

Несомненным плюсом профессии яв-
ляется потенциальная возможность ка-
рьерного роста и, как следствие, увели-
чение уровня доходов. Сегодня средняя 
зарплата логиста в Санкт-Петербурге со-
ставляет 48 000 руб. А начальник отдела 
логистики зарабатывает уже 120 000 руб.

С 2014-го года Петровский колледж 
успешно готовит студентов по специаль-
ности 38.02.03 «Операционная деятель-
ность в логистике». 

В Петровском колледже обучение 
осуществляется в соответствии с совре-
менными образовательными технологи-
ями. Широко применяются компьютер-
ные технологии и программы, проектные 
технологии, метод портфолио, квест-
технологии, технологии проблемного 
обучения и др.

Наши студенты проходят практику 
в крупных логистических компаниях, 
таких как ООО «ПЭК», OBI, ООО «СТД 
Петрович», компания «Балтика-Транс» 
и других. 

 Многие выпускники уже после 
прохождения преддипломной практики 
получают предложения о работе и оста-
ются работать по специальности, реали-
зуя полученные знания на практике.

Несмотря на то, что логистика – до-
вольно молодое направление в России, 
она стабильно развивается во всех ло-
гистических направлениях. Для бизнеса 
это мощный стратегический инструмент, 
позволяющий обеспечить четкую и сла-
женную работу всей компании. А для 
студентов – это отличный шанс получить 
перспективную профессию и быть вос-
требованными на рынке труда в совре-
менных непростых условиях.

Еременко Е.С., к.э.н., преподаватель 
экономических дисциплин

чтО же такОе 
лОгистика

Каждый человек хочет быть успешным 
в своей жизни и немалую роль в достижении 
данной цели играет его карьера. Выбор своего 
профессионального занятия является одним 
из сложнейших вопросов, решение которого 
стоит перед каждым выпускником школы.

Вчерашний школьник становится сту-
дентом не после того счастливого дня, когда 
увидел свою фамилию в списках, принятых 
в колледж, и не в день вручения ему студенче-
ского билета и зачетной книжки, и даже не по-
сле торжественных мероприятий посвящения 
в студенты. Это происходит в течение всего  
1 курса обучения. Именно в этот период прихо-
дит осознанное знакомство со своей будущей 
профессией.

С этой целью на первом курсе введена про-
грамма дополнительного образования «Тех-
нология профессионального самоопределе-
ния будущего специалиста». Основная задача 
курса – сформировать у студентов системные 
представления о будущей профессии, ее месте 
и роли в современном обществе.

В рамках профессионального самоопреде-
ления студенты первого курса примут участие 
в Днях карьеры, семинарах, конференциях, кру-
глых столах, мастер-классах. В планах на этот 
учебный год много ярких, интересных и полез-
ных мероприятий, вот лишь некоторые из них:

– Организация экскурсий в Санкт-
Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, в Санкт-
Петербурский университет технологий управле-
ния и экономики; в Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого и т.д;

– Посещение выставок в ЭКСПОФОРУМЕ: 
выставка по радиоэлектронике «Radel-2020», 
международный форум «Экология большо-

го города», «Энергетика и электротехника 
-2020», «Российский промышленник- 2020», 
Фестиваль красоты «Невские берега» и т.д.;

– Организация и проведение Недель про-
фессии и профессиональных праздников;

– Защита проектов на городских и всерос-
сийских конкурсах: «Современная Россия – 
взгляд деловой молодежи», Международный 
конкурс студенческих проектов, НПК «Про-
блемы науки: прошлое и современность», НПК 
«Экология. Безопасность. Жизнь»;

– Экскурсии на производство: АО «Адми-
ралтейские верфи», АО «Армалит», ФБУ «Тест-
Санкт-Петербург», отели Санкт-Петербурга.

Запланировано посещение СПб ГБУ 
«Центр развития и поддержки предпринима-
тельства» Комитета по промышленной полити-
ке, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, 
где сотрудники центра проведут бизнес-тре-

нинги по программе «Азбука предпринима-
тельства». Участники тренинга получат прак-
тические инструменты для создания бизне-
са, навыки оценки бизнес-идеи, разработки 
бизнес-плана, определении формы бизнеса, 
а также знания об источниках финансирова-
ния и существующих мерах поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

Студенты Петровского колледжа начина-
ют строить свою карьеру с первых дней уче-
бы в колледже. Чем раньше придет понима-
ние ценности своей будущей профессии, тем 
больше преимуществ будет иметь выпускник 
на рынке труда, тем перспективней будет 
профессиональный путь и шире границы воз-
можностей! 

Кочемазов А.В.,  
заведующий учебной частью отделения 

общеобразовательных программ

значение дОпОлнительнОгО ОбразОвания

Технические профессии всегда были и бу-
дут популярны, ведь с развитием прогресса 
расширяется и спектр действий специалистов 
по технологиям машиностроения. Технология 
машиностроения – специальность, которая 
остается востребованной в нашем колледже: 
каждый год на одно место претендует не мень-
ше 4 человек. Профессия специалиста по тех-
нологиям машиностроения считается перспек-
тивной. Связано это с постоянным внедрением 

новых методик и появлением современных 
изобретений. 

Наши выпускники имеют массу возмож-
ностей для успешного построения карьеры 
и развития. Важно постоянно повышать свой 
уровень квалификации, стремиться к достиже-
нию более высоких показателей и карьерному 
росту. Студенты создают новые и применяют 
современные производственные процессы 
и технологии в машиностроительном про-

изводстве с использованием современных 
средств автоматизированного проектирова-
ния и конструкторско-технологической под-
готовки производства; осуществляют про-
ектирование и организацию технологически 
ориентированных производственных, инстру-
ментальных и управляющих систем различно-
го служебного назначения; на продуктивную 
инновационную деятельность в условиях не-
определенности, способствующей развитию 
организаторских и управленческих навыков.

 Преподавательский состав, обучающий 
студентов данной специальности, – один из 
самых лучших в городе, преподаватели и ма-
стера высокой квалификации помогают сту-
дентам занимать высокие места в конкурсах 
и олимпиадах, добиться отличных результатов 
в профессиональной карьере.

Многие выпускники продолжают обучение 
в Вузах города, имеют несколько приглашений 
на работу от партнёров-работодателей, таких 
как: «Балтийский завод», «Рубин», Кировский 
завод», «Обуховский завод», «Армалит», «Ад-
миралтейские верфи» и других предприятий

Федченко О.А., председатель МПЦК 
Технология машиностроения

технОлОгия машинОстрОения –  
специальнОсть бУдУщегО
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правООхранители на World SkillS
В период с 6 по 13 сентября 2020 

года студенты социально-правового 
отделения Петровского колледжа 
приняли участие в VIII Националь-
ном чемпионате WorldSkills Russia 
по компетенции «Правоохранитель-
ная деятельность (полицейский)». 
Команда была сформирована из тех 
ребят, которые участвовали в регио-
нальном чемпионате и вошли в нее 5 
человек: Кудряшов Максим, Мордав-
ченкова Аполлинария, Родина Юлия, 
Степаненкова Екатерина, Чижевский 
Виктор. Экспертом-компатриотом 
команды является преподаватель 
социально-правого отделения Гри-
горьева Ольга Владимировна.

Подготовка к чемпионату в ус-
ловиях пандемии имела свои осо-
бенности: и у преподавателей и у 
студентов не было возможности 
провести необходимое количество 
занятий очно. В связи с подготовкой 
к чемпионату учебный год для участ-
ников начался гораздо раньше в он-
лайн формате. За неделю до начала 
учебного года ребята уже в полную 
силу трудились. 

В ходе чемпионата команде при-
шлось выполнить более 20 конкурс-
ных заданий, которые включали 
в себя демонстрацию навыков владе-
ния оружием, боевыми искусствами, 
использования специальных сред-

ства и средств самозащиты. Задания 
так же включали в себя применение 
знаний законодательства, а имен-
но, участники проводили осмотры 
места происшествия, осмотр трупа, 
обыск, документировали эти меро-
приятия. Конкурсанты применяли 
на практике знание криминалистики: 
дактилоскопировали лица и распоз-
навали следы, изъятые с предметов, 
изготавливали гипсовые слепки сле-
дов подошвы обуви и процессуально 
оформляли эти действия. 

Некоторые задания пришлось 
выполнять в крайне сложных, можно 
сказать, экстремальных условиях. 
Например, при выполнении задания 
«Группа быстрого реагирования». 
В ходе задания необходимо было 
надеть общевойсковой защитный 

комплект с противогазом, находясь 
за рулем машины, после чего, по-
кинув машину, и сняв ОЗК, осуще-
ствить сборку и разборку автомата 
Калашникова и пистолета Макарова 
и снарядить и разрядить магазины 
АК и ПМ. Все эти действия произво-
дились на время. Задание выполня-
лось на улице при том, что погодные 
условия в этот день существенно 
осложняли выполнение задач: был 
шквальный ветер и ливень. 

Но несмотря ни на что, ребята 
справились со всеми конкурсными 
заданиями и успешно продемон-
стрировали свои знания в условиях 
чемпионата. Чемпионат проводился 
в дистанционном формате, и все дей-
ствия производились под камерами, 
без возможности видеть и слышать 

своих соперников, было ощущение, 
что действия происходят «вслепую». 

Мы гордимся нашими ребятами, 
которые полностью отдались под-
готовительному процессу, желая 
показать максимальный результат 
и защитить честь Санкт-Петербурга 
и Петровского колледжа.

В отличие от других компетен-
ций, где соревнования проходили 
в три дня, нашим участником при-
шлось шесть дней демонстрировать 
свои навыки работы. Шесть конкурс-
ных дней прошли динамично, дались 
они ребятам непросто, но они со-
храняли позитивный настрой, как 
и положено будущим полицейским. 
Команда педагогов колледжа во 
всем поддерживала команду. Боль-
шое спасибо Григорьевой Ольге 
Владимировне, Осиповой Наталье 
Александровне, Эшалиеву Абду-
манджиду Камбаровичу, Тимченко 
Сергею Григорьевичу. Также нас 
очень поддерживала команда педа-
гогов Политехнического колледжа 
городского хозяйства, что лишний 
раз доказывает. что WorldSkills это 
не только соревнование, а еще и но-
вые знания и новые друзья.

Григорьева О.В.,  
преподаватель СПО

Кашинцева Е.Д., зав. СПО

На отделении промышленных 
технологий и судостроения состоя-
лась встреча обучающихся группы 
3806 по специальности Техническое 
регулирование и управление каче-
ством с выпускниками 2017 года Же-
лезновым Глебом и Бережанским 
Игорем. Это был живой и заинтере-
сованный диалог о том, как строить 
свой жизненный и карьерный путь 
после окончания колледжа. Игорь 
ответил на многие вопросы ребят: 
почему после окончания колледжа 
стоит дальше совершенствоваться, 
получать дополнительные знания, 
как устроиться на интересную рабо-
ту и для чего необходимы дополни-
тельные компетенции.

Особый интерес у аудитории 
вызвал личный опыт Игоря и Глеба, 
рассказавших о том, что им дали по-
лученные в колледже знания и ком-
петенции, как они используются 
в конкретных ситуациях (социаль-
ных и профессиональных). Отдель-

но был затронут вопрос о том, как 
правильно планировать свое личное 
время, чтобы успевать решать раз-
личные жизненные и профессио-
нальные задачи. В настоящее вре-
мя Игорь и Глеб заканчивают ГУАП 
по специальности «Управление 
качеством» и совмещают обучение 
в ВУЗе с работой.

По итогам встречи студенты 
группы 3806 поделились своими впе-
чатлениями:

Алексей Косых:
«Мне очень понравилась данная 

встреча, так как студенты сра-
зу видят живой пример того, что 
они могут добиться в Петровском 
колледже и как стоит организовы-
вать себя. Игорь призывал ребят 
заниматься саморазвитием, уча-
ствовать в научных конференциях 
не только для получения грамот, 
но и для новых знаний и откры-
тия для себя новых направлений. 

У меня появилось желание больше 
участвовать в учебной деятель-
ности и попытаться получить до-
полнительные знания, нежели ра-
ботать в данный период времени». 

Анастасия Дворецкая:
«Мне понравилось данное меро-

приятие тем, что не часто удает-
ся увидеть и послушать человека, 

который недавно учился по твоей 
специальности. Мне кажется, что 
для любого студента полезно об-
щение с такими открытыми и раз-
носторонними личностями».

Благодарим Игоря и Глеба за ин-
тересное и плодотворное общение 
и желаем им новых достижений!

Студенты группы 3806

Вы помните, что на месте сбора 
студенческого совета в 115 каби-
нете на трубе сидит и наблюдает 
за происходящим большой четный 
кот? Знаете, что он видел в сентя-
бре?

Учебный семестр только-толь-
ко стартовал, а студенческий совет 
уже успел и обратиться к перво-
курсникам, и поучаствовать в вы-
езде Молодежного Совета Киров-
ского района, и провести первое 
собрание. После вынужденной 
длительной паузы в общении мы, 
наконец, встретились, наградили 
активистов, чем закрыли прошлый 
год и открыли новый. Кажимова 
Наталья, Сивак Виктория, Мокроу-
сова Алена, Туманов Иван, Батма-
нов Даниил и Машьянова Виктория 

получили благодарности Админи-
страции колледжа за организацию 
и развитие студенческого само-
управления в нашем учебном заве-
дении, еще 14 человек награждены 
грамотами за активное участие 
в организации массовых меропри-
ятий. Честно говоря, приятно, что 
наши дела не только видят, но и 
ценят наставники и руководители.

Следом, после награждения, 
приступив к рабочей части собра-
ния, мы задали себе вопрос: что 
нового и неординарного можно 
придумать и организовать в сло-
жившихся условиях? Отдохнувшим 
и соскучившимся по живому обще-
нию студентам найти ответ было 
достаточно просто – внести раз-
нообразие в нашу жизнь!  

Наше самоуправление нацеле-
но на разных людей, поэтому мы 
хотим предложить и развлекатель-
ные мероприятия (на которых полу-
чится познакомиться с нами, пооб-
щаться и в целом приятно провести 
время), и что-то интеллектуальное, 
направленное на саморазвитие 

(где будет возможность почерп-
нуть полезную информацию и рас-
ширить кругозор). Пока в планах 
организация осенних мастер-клас-
сов по управлению конфликтами 
и обучающих семинаров по психо-
логии общения.

Желаем всем студентам удач-
ной и увлекательной учёбы в этом 
году, а если покажется, что чего-
то не хватает, приходите в студ-
совет, и мы заполним оставшееся 
место в вашем сердце! Ждем всех 
желающих к нам присоединиться 
по четвергам в 115 кабинете глав-
ного корпуса. До встречи!

Отдел масс-медиа 
Студенческого Совета 

Петровского колледжа

техническОе регУлирОвание и кОнтрОль  
качества прОдУкции

в 
петрОвскОм 

красОта 
спасает  

мир
Петровский колледж сла-

вится своими увлекательными, 
познавательными, яркими спе-
циальностями, девизом кото-
рых является слоган, особен-
но актуальный для непростого 
2020 года – красота спасет 
мир! Что бы не происходило, 
студенты и преподаватели ре-
шили для себя продолжать 
создавать образы и окружать 
всех модой, фантазией, эле-
гантностью и красотой! 

Часто наших студентов 
спрашивают бывшие одно-
классники и друзья: «Что 
носить осенью 2020? Какие 
тенденции в защитных масках 
на подиумах Парижа и Ми-
лана? Короткая стрижка или 
«Голливудские локоны» луч-
ше сочетаются со средствами 
защиты?» В Санкт-Петербурге 
может быть только один от-
вет на все вопросы – приходи 
учиться в Петровский! 

Учеба на специальностях 
под загадочными кодами 
43.02.13 Технология парикма-
херского искусства и 43.02.03 
Стилистика и искусство виза-
жа будет интересным, модным 
путешествием-приключением, 
во время которого опытные 
преподаватели раскроют в сту-
денте творческий потенциал. 

Новые возможности дис-
танционного обучения позво-
лят досконально исследовать 
моду и эстетику единства об-
раза! В спокойной домашней 
атмосфере студенты, чувствуя 
поддержку преподавателей, 
могут разрабатывать интерес-
нейшие проекты, соединяя 
в них историю, современ-
ность и собственное богатое 
воображение! Теперь, юные 
парикмахеры и стилисты в лю-
бое время могут прикоснуться 
к эксклюзивным показам моды 
и виртуально перебраться 
в Нью-Йорк, Лондон или сто-
лицу стиля Париж!

 
Орлова Н.В.,  

преподаватель ОМПТС 

нОвОсти из 115 кабинета или чтО прОисхОдит  
пОд присмОтрОм чернОгО кОта?



ПЕТРОВСКИЙ
студент 10’20 |  5

финляндия так близкО 
и... так далекО

Вы когда-нибудь задумывались 
о том, в чем именно смысл понятия 
«презентация»?

Презентацией можно назвать 
сдайд-шоу, видео, а также демон-
страцию продукта, услуги или ком-
пании целиком. Но что является 
ключевым в вопросе проведения 
коммуникации? Личность человека, 
который проводит эту презентацию!

Какие бы инструменты презен-
тации мы ни выбирали, определенно 
возникнет необходимость произве-
сти нужное впечатление на слуша-
телей, организовать процесс ком-
муникации так, чтобы максимально 
доступно изложить свою мысль со-
беседнику или группе слушателей. 
Несомненно, немаловажную роль 
в процессе подготовки презентации 

играет также правильное оформ-
ление презентации и содержание 
раздаточных материалов, плакатов, 
транспарантов, листовок, баннеров 
и других видов демонстрационных 
материалов. 

В связи с эпидемиологической 
обстановкой в текущем семестре за-
нятия проходят в формате гибридно-
го обучения. Так, лекционная часть 
стабильно проходит на базе плат-
формы Webinar, видеозапись лекций 
может посмотреть любой желаю-
щий. Практические занятия проходят 
в режиме реального времени. 

В рамках курса мы рассматри-
ваем такие аспекты, как: создание 
и управление первым впечатлением, 
подходы к публичным впечатлениям, 
основы делового общения, процесс 

оформления презентации в Power 
Point – дизайн, цветовая гамма, на-
полнение слайдов, а также процесс 
проведения презентации. В качестве 

итоговой работы студенты обычно 
презентуют результаты работы, де-
монстрируя полученные в рамках 
курса навыки. 

Вот что говорят студенты о ДОП 
«Техника презентации банковских 
продуктов»:

«Наши занятия по предмету 
«Техника презентации» проходят 
очень интересно, мы узнаем не толь-
ко как правильно продвигать про-
дукты, но и преподносить себя и вы-
глядеть уместно в любой ситуации. 
Нам читают очень интересные лек-
ции, на практическом занятии мы 
делали упражнение, чтобы лучше 
понимать суть публичных выступле-
ний, чтобы уметь говорить на публи-
ку! Это очень ценный опыт, который 
должен иметь каждый!!!»

Андреева Ирина,  
студент группы 1838

Чернянская И.В.,  
преподаватель ОЭФ

кОмУ на рУси кОммУникацию стрОить хОрОшО

или ДОП «Техника презентации банковских продуктов»

С 1 мая 2020 г. Петровский кол-
ледж начал реализацию проекта 
«Совершенствование профессио-
нального образования с учетом по-
требностей рынка труда Финляндии 
и России с использованием иннова-
ционных методов и новых техноло-
гий» (ImProfEdu).

Ведущим партнером проекта яв-
ляется город Коувола (регион – Кю-
менлааксо) и Профессиональный 
колледж региона Коувола (Kouvolan 
seudun ammattiopisto, KSAO).

Основным партнером про-
екта стал АНО ДПО «Санкт-
Петербургский институт бизнеса 
и инноваций», партнером с Россий-
ской стороны является СПб ГБПОУ 
«СПАСК» (Санкт-Петербургский ар-
хитектурно-строительный колледж).

Роль Петровского колледжа 
в проекте заключается в прове-
дении исследований рынка труда 
и потребностей работодателей 
в решении проблем по повышению 
качества подготовки специалистов 
среднего звена для финских и рос-
сийских предприятий в области 
индустрии красоты, туризма и го-
степриимства, разработке совмест-
ных программ профессиональной 
подготовки кадров, в том числе 
с использованием дистанционного 
обучения, освоении технологий для 
российских и финских предприятий, 
испытывающих трудности в поиске 
и найме квалифицированных ка-
дров в данных областях.

В ходе проекта предполагается 
проведение семинаров и конфе-
ренций с участием преподавателей 
и студентов, в том числе из других 
образовательных учреждений, ре-
ализующих специальности «Парик-
махерское искусство», «Туризм», 
«Гостиничное дело», широкое рас-
пространение опыта, в т.ч. по другим 
регионам РФ. 

Уже проведено несколько ра-
бочих встреч с представителями 
Финляндии в дистанционном режи-
ме, сформирована рабочая группа 
по реализации проекта, изданы со-
ответствующие приказы.

Конечно, пандемия несколь-
ко повлияла на реализацию про-
екта в плане визитов в Финляндию 
студентов колледжа и преподава-
телей, а также прием финских сту-
дентов и преподавателей в Санкт-
Петербурге. Но работа идет, прово-
дятся необходимые исследования, 
анализируются образовательные 
программы, закупается оборудо-
вание для лабораторий и учебных 
классов, проводятся рабочие встре-
чи и совещания.

Мы все рассчитываем на то, что 
границы все-таки откроются, и наши 
студенты и преподаватели смогут 
пообщаться с представителями 
финских колледжей – участника-
ми проекта, посетить предприятия 
и пройти там практическое обуче-
ние, и Финляндия снова станет са-
мой близкой страной для России 
и Санкт-Петербурга.

Результаты проектной работы 
позволят укрепить сотрудничество 
колледжа с ведущими российскими 
и финскими предприятиями, повысить 
качество подготовки кадров в обла-
сти индустрии красоты, туризма и го-
степриимства, повысить мотивацию 
студентов колледжа, способствовать 
развитию системы непрерывно-
го образования и послевузовской 
поддержки выпускников, повысить 
конкурентоспособность колледжа 
на рынке образовательных услуг. 

Новости по реализации проекта 
публикуются на сайте колледжа.

Веретенникова Е.П.,  
старший методист, к.т.н., 
Почетный работник СПО

Век изобретения велосипе-
да, радио и лампы накаливания 
уже давно прошел. И, казалось 
бы, уже больше придумывать 
нечего. Но это совсем не так. 
С появлением Интернета начал-
ся новый этап. В век глобальной 
компьютеризации одна из самых 
востребованных профессий – 
разработчик веб и мультимедий-
ных приложений.

10 причин освоить эту про-
фессию: 

1. Высокий спрос на web-
разработчиков. 

С каждым годом информа-
ционные технологии все больше 
проникают во все отрасли нашей 
жизни: услуги, развлечения, ме-
дицина, машиностроение, произ-
водственные линии, транспорт, 
Интернет вещей. Уже стало возможным управлять 
техникой с приложения в смартфоне, настраивать 
полноценные экосистемы в жилых домах, удален-
но проводить многотысячные конференции. Еще 10 
лет назад об этом только начинали говорить. Чтобы 
создавать прибыльные и эффективные бизнес-про-
екты, нужны квалифицированные кадры. Крупные 
компании готовы буквально драться за грамотного 
веб-программиста.

2. Перспективность сферы.
Специальность 09.02.07 «Информационные си-

стемы и программирование» в ближайшие десятиле-
тия будет востребована не только в России, но и во 
всем мире. Она входит в перечень наиболее востре-
бованных и перспективных профессий и специально-
стей ТОП-50 в России. А по результатам исследова-
ния аналитиков рынка труда разных стран, IT сфера 
занимает 2-е место во мире. 

3. Высокооплачиваемая должность.
Известный факт, что самые высокие зарплаты 

у сотрудников IT-компаний. В России IT специали-
сты имеют доход выше среднего. Можно убедиться 
в этом, открыв любой сервис по поиску работы.

4. Интересные профессии. 
Реализовать полученные знания и опыт воз-

можно в таких профессиях, как: web-программист, 
HTML-верстальщик, разработчик мультимедийных 
приложений, консультант по информационным си-
стемам, и даже тестировщик.

Помимо работы в компаниях, такие профессии 
позволяют выбрать формат удаленной работы или 
фриланса, а это – возможность работать из любой 
точки земного шара.  Последние события в мире 
только доказывают актуальность удаленной работы. 

5. Разностороннее и постоянное развитие. 
В процессе обучения студенты осваивают такие 

виды деятельности, как проектирование и разра-
ботка информационных систем; разработка дизай-
на веб-приложений; проектирование, разработка 
и оптимизация веб-приложений. Ежегодно в сфере 
информационных технологий появляются новые на-
правления и тренды. Грамотные web-разработчики 
всегда в тонусе: следят за трендами, изучают новые 

технологи, повышают квалифи-
кацию.  

6. Творческая реализация.
Web-разработчики облада-

ют не только общими техниче-
скими знаниями, но и в области 
дизайна и компьютерной графи-
ки. Квалификация дает возмож-
ность проявить свою творческую 
натуру. Креативный подход при-
вносит новое видение в разра-
батываемый продукт, учитывая 
профессиональные законы сти-
листики.

7. Практико-ориентиро-
ванный подход в обучении.

Студенты получают преиму-
щественно практические навы-
ки, которые применимы и акту-
альны на рынке труда. Это ос-
новное отличие специальности 

«Информационные системы и программирование» 
от предыдущего поколения специальности. Рань-
ше знания давали по образовательным стандартам, 
не учитывая потребности реального рынка. Новый 
подход к освоению умений и знаний в рамках данной 
специальности соответствует современным требова-
ниям работодателей. 

8. Реализация и развитие индивидуальных 
особенностей.

Базовые требования к абитуриенту, решившему 
вступить в ряды web-разработчиков: аналитические 
способности, логическое мышление, аккуратность, 
педантичность, практическое владение английским 
языком (чтение технических текстов со словарем). 
Развитие вышеупомянутых личностных качеств по-
зволит успешно реализовать себя в профессиональ-
ной сфере. Кроме того, в Петровском колледже есть 
возможность получить международный сертификат 
по английскому языку.

9. Участие в чемпионате профессиональ-
ного мастерства «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

Студенты Петровского колледжа могут под-
твердить приобретенные навыки и умения, участвуя 
в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах професси-
онального мастерства. Одним из самых престижных 
и популярных является WorldSkills Russia. Победи-
тели и призеры высоко котируются на рынке труда 
в сфере IT.

10. Web-разработчики создают Интернет. 
В век высоких технологий специалисты IT сфе-

ры – это двигатели прогресса. Это основная причина 
высокой популярности профессии. Квалификация 
«Разработчик веб и мультимедийных приложе-
ний» открывает безграничные возможности для реа-
лизации себя в профессии. Каждый человек, решив-
ший посвятить свою жизнь web-разработке, может 
создать продукт, который изменит мир. 

Кто знает, может Вы – следующий Марк Цукер-
берг?

Попова А.Р., председатель МПЦК 
программирования в компьютерных системах

10 причин пОлУчить квалификацию разрабОтчик 
веб и мУльтимедийных прилОжений
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Для большой части студентов звонок 
с последней пары звучит, как сигнал, по ко-
торому можно скорее умчаться к своим 
личным вечерним делам. Но для остальной 
части – это начало встреч с представителя-
ми администрации города, музыкантами, 
адвокатами и другими интересными людь-
ми, командные игры до здоровой устало-
сти и походы по знаковым местам Санкт-
Петербурга. Вечерняя жизнь в колледже 
есть, она ненавязчиво затягивает молодежь 
в профессиональные клубы, клубы по инте-
ресам и спортивные секции. 

Хотите заглянуть туда одним глазком? 
Участники клуба «Политика» до хрипоты 
в горле спорят о текущей ситуации в стране 
и в мире, правоведы проводят судебные за-
седания по вопросам уголовного кодекса, 
участники клуба «Лидер» готовят массовые 
мероприятия колледжа, в кабинете литера-

туры ставят спектакль… И в спортивных за-
лах тренируются не только волейбольные 
и баскетбольные команды, там юноши «ле-
пят» свои фигуры на тренажерах, а девуш-
ки – на занятиях фитнесом и аэробикой. 

16 спортивных секций и 19 клубов по ин-
тересам открыты для всех желающих, а до-
полнительное расписание можно посмотреть 
на сайте и на портале в разделе «Студентам». 
Самые организованные студенты умудряются 
стать участниками не одной, а трех дополни-
тельных образовательных программ! 

Так что вечером в коридорах коллед-
жа продолжают звучать смех и разговоры, 
слышится топот игроков и азартные крики 
болельщиков, а в кабинетах кипят споры 
и рождаются умопомрачительные идеи.  
Присоединяйтесь!

Воспитательный отдел

вечерние (не)тайные сООбщества
(или есть ли жизнь в колледже после окончания занятий?)

– Не знаете? 
Тогда читай скорее дальше, мы расскажем, 

почему первокурсники за пару недель сделали 
такие выводы!

 Если вы еще не в курсе, то я первокурсник 
Петровского колледжа. Мне приятно познако-
миться с вами и поделиться своими впечатле-
ниями об учебном заведении.

Из-за эпидемиологической обстановки 
в мире, этот год мы начали с непростой учеб-
ной программы. В первые дни мы познакоми-
лись с гибридной формой обучения, в которой 
будем работать в ближайшее время. «Что за 
гибрид?» — спросите вы. Так вот сейчас мы 
учимся не просто дистанционно или очно, 
у нас смешанный учебный процесс. 

Очень необычная, интересная и, по-моему 
мнению, полезная форма обучения для перво-
курсников. Нам выпала уникальная возмож-
ность учиться самим. При этом отлынивать 
от изучения материала и выполнения заданий 
не получится, ведь наши знания проверяют 
не только преподаватели, но система MOODLE, 
и сразу видно, кто дома на диване лежал, а кто 
в СДО работал. Дистанционная программа по-
зволяет самим распределять своё время, уде-
лять важным моментам чуть больше внимания 
и подробно разбираться в темах, а в форуме 
обсудить возникшие вопросы.

Очные пары, можно сказать, стали для нас 
праздником. Мы с радостью идем в колледж, 
чтобы познакомиться с преподавателем, послу-
шать лекции, выполнить практические работы 
понять, что отныне ты уже взрослый и само-
стоятельный, пообщаться с одногруппниками 
и насладиться той самой студенческой жизнью!

Что уж говорить о общей структуре об-
учения колледжа? Она привлекает и демон-
стрирует реальные возможности студентов 
в саморазвитие. В колледже есть большое ко-
личество секций, клубов на любой вкус! И нам 
уже рассказали о мероприятиях, которые нас 
ждут и не только учебных, а спортивных, увле-
кательных и развлекательных!!!!

Познакомившись с колледжем поближе, 
мы, как новички в этом учебном заведении, 
видим явные перспективы в учебе и личном 
саморазвитии.

Так что впечатление складывается самое 
наилучшее! Спасибо администрации коллед-
жа за данные возможности! И поздравляем 
вас, первокурсники, с поступлением в пре-
красный и уже полюбившийся нам Петровский 
колледж! 

И конечно же, в канун прекрасного осен-
него праздника День учителя, поздравляем 
всех преподавателей Петровского колледжа 
и особенно преподавателей отделения обще-
образовательных программ, которые встре-
тили нас очень тепло и радушно и повели нас 
в мир знаний и профессии. Спасибо вам, до-
рогие преподаватели!

Дубина Мария,  
группа 20-43 «Дизайн»

а вы знаете, чтО мы пОстУпили  
в самый классный кОлледж санкт-петербУрга? петрОвский – 

этО 
Отдельный 

мир!
В этом мире есть много стран. Самая 

большая – Обучение. Данная страна за-
нимает большую часть мира Петровско-
го. Приезжая в эту страну, студенты зна-
комятся со столицами – Занятие и Прак-
тика. Это два основных пункта обучения, 
которым студенты уделяют наибольшую 
часть своего студенчества. Также можно 
заезжать в соседние города и участво-
вать в различных конференциях, олим-
пиадах и профессиональных конкурсах.

Следующая страна – Досуг. Каждый 
студент, совершая путешествие по миру, 
может посещать эту страну для того, что-
бы развиваться в разных направлениях. 
Это могут быть танцы, пение, баскетбол, 
военно-патриотический клуб, радио 
«Studlife» и тд. Каждый сможет найти 
занятие по душе! Также в этой стране 
предусмотрены выезды на экскурсии, 
концерты, которые приурочены к празд-
ничным датам и участие в различных 
творческих конкурсах, проходящих вну-
три отделений и по колледжу.

Страна «С» – это страна Староста-
та и Студенческого совета. В эту страну 
приезжают самые активные и ответ-
ственные студенты. Находясь в этой 
стране, можно быть связующим звеном 
между студентами и администрацией 
колледжа. Также в этой стране происхо-
дит организация некоторых мероприя-
тий, которые проводятся в стране Досуг.

Почти все студенты во время все-
го обучения в колледже посещают две 
страны – Обучение и Досуг. Страну «С» 
посещает уже меньшее количество. За 
все годы путешествия по этому миру 
каждый проходит большой личност-
ный и профессиональный рост. Приез-
жая в другие миры после путешествия 
по миру Петровского, студенты считают-
ся хорошими туристами, которых ждут 
в таких мирах, как Работа и ВУЗ. 

Все туристы, которые посетили мир 
Петровского, рекомендуют своим дру-
зьям и знакомым это место! У каждого 
после этого путешествия складывается 
только хорошее впечатление, приобре-
тается много новых друзей и знакомых, 
а на память остаются прекрасные фото-
графии, которые напоминают о посеще-
нии главных стран и столиц!

Кажимова Наталья, выпускник 2020 
года специальности «Компьютерные 

системы и комплексы»

Добро творите безвозмездно,
С открытым сердцем и душой.

Добросердечие — полезно,
В нем радость, счастье и покой.

В Петровском колледже реализуются 
программы дополнительного образования, 
которые расширяют возможности выпускни-
ков для профессионального самоопределе-
ния, повышения их конкурентоспособности. 

В рамках дополнительной профес-
сиональной подготовки по направлению  

«Социальная работа» студенты нашего от-
деления (СПО) получают правовые знания 
о тех льготах, социальных выплатах и т.д., 
которые положены различным категориям 
граждан. В статье 7 Конституции Россий-
ской Федерации закреплено: «Российская 
Федерация – социальное государство, 
политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 
В Российской Федерации охраняются труд 
и здоровье людей, устанавливается гаран-
тированный минимальный размер оплаты 
труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии социальной  
защиты». 

Социальная политика российского го-
сударства базируется на федеральных за-
конах, например, таких как: Федеральный 
закон № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ», Федераль-
ный закон № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» и других нормативно-пра-
вовых актах федерального и регионально-
го уровней. 

В настоящее время профессия соци-
ального работника высоко востребована 

на рынке труда. Всё больше людей нужда-
ются в помощи, особенно сейчас во време-
на экономической нестабильности. Самые 
слабозащищенные слои населения могут 
получить консультацию у социальных спе-
циалистов по вопросам различных преиму-
ществ и льгот. Для выявления нуждающих-
ся в материально-бытовой помощи соци-
альные работники проводят исследования. 
В своей работе они всячески стараются за-
действовать общественные и государствен-
ные структуры, добиваются от них приня-
тия необходимых решений. Помимо всего 
прочего социальный работник несет от-
ветственность за программу по реализации 
реабилитационных мероприятий, оказыва-
ют морально-правовую и психологическую 
поддержку. Для работы по этой специаль-
ности необходимы не только юридические 
знания, а еще и такие личностные качества, 
как: сострадание, чуткость, терпимость, 
коммуникабельность. 

Важно понимать, что право социального 
обеспечения и социальная работа – одни 
из функциональных выражений социально-
политической и социально-правовой ответ-
ственности государства и общества перед 
населением.

Степанов М.Б.,  
преподаватель юридических дисциплин
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Закончился нелегкий 2019-2020 учебный 
год. В условиях перехода с традиционной 
формы обучения на дистанционную препода-
вателям и студентам специальности «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудова-
ния промышленных и гражданских зданий» 
удалось завершить обучение, сдать экзамены, 
а выпускникам успешно написать и защитить 
выпускные квалификационные работы. Осо-
бо хочется отметить работу преподавателей  
Стефановой Ю.И., Лукашева В.В., Каракаса-
довой О.А.

 Начался новый учебный год необычно, 
в «гибридном» формате. Для специальности 
нашего профиля одним из важных условий ка-
чественной подготовки специалиста является 
непосредственная работа студентов с элек-
трооборудованием; работа с электроизмери-
тельными приборами: выполнение лаборатор-
ных работ на стендах и все это под строгим 
надзором преподавателя. Поэтому для со-
хранности качества подготовки все практики, 
практические занятия и лабораторные работы 
будут проходить аудиторно. 

 В этих непростых условиях, в период с 8 
по 15 августа 2020 года, с применением си-
стем дистанционного обучения на базе на-
шего колледжа проходил отборочный этап 
VIII Национального Чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-
Петербурге, в рамках Национального проекта 
России 2020, компетенция «Электромонтаж». 
Наш участник, студент группы 3605 Мелихов 
Никита, прошел в полуфинал. И это уже ста-
новится закономерностью для наших участ-
ников и подтверждением хорошей подготовки 
студентов и их руководителей.

В эти же даты состоялся Финал VIII Нацио-
нального Чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), в ходе проведения ко-
торого наш участник успешно справился с за-
данием и запустил в работу собранную схему. 

 Преподаватель дополнительного образо-
вания Громов В.А., мастер производственно-
го обучения Марусяк А.В. и коллектив препо-
давателей специальности «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий» продолжают 

интенсивную работу по подготовке студентов 
к соревнованиям в рамках WorldSkills Russia 
компетенция «Электромонтаж», чтобы они ста-
ли настоящими профессионалами своего дела. 

На фото Мелихов Никита выполняет за-
дание в Финале VIII Национального Чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

Тараканов М.Н., методист ОИТ 

В настоящее время почти все в мире ис-
пытывают на себе изменения привычного 
порядка жизни у людей, появляются страхи, 
нервозность и депрессия. Один из способов 
борьбы со всем этим – физическая актив-
ность и занятия спортом. 

Физическая активность помогает нам 
поддерживать как физическое, так и психи-
ческое здоровье. Особенно сейчас, когда 
большинство из нас постоянно живут, ра-
ботают и учатся в домашних условиях. Нам 
ещё более важно делать перерывы в работе 
(учебе) для разминки, чтобы двигаться, рас-
тягивать мышцы. 

ВОЗ рекомендует взрослым 150 минут 
умеренной физической активности или 75 
минут интенсивной, а также:

– делать короткие активные перерывы 
в течение дня (танцы, игры с детьми (родны-
ми), уборка дома, уход за садом) 

– использовать онлайн ресурсы для по-
иска комплексов физических упражнений 
для занятий дома или для занятий на откры-
том воздухе. (Будьте осторожны, если у вас 
есть ограничения по здоровью, обратитесь 
к специалисту) 

– больше ходить и гулять в парках 
и скверах

– проводить время в стоячем положение 
(между посидеть или  постоять выбираем 
второе) 

– расслабляться:  медитация, йога, прак-
тика дыхания. 

Для поддержания оптимального состоя-

ния здоровья, также важно помнить о необ-
ходимости правильно питаться и потреблять 
достаточное количество воды. 

В условиях гибридного обучения наш кол-
ледж уже открыл двери  различных клубов 
и секций. Каждый студент может найти себе 
занятие по интересам. Дорогие студенты, при-
глашаем вас записываться в спортивные сек-
ции. Приходите, ведь занятия спортом и про-
сто физическая активность помогают спра-
виться со стрессом, укрепить иммунную си-
стему, повысить свой уровень энергии и своё 
настроение. Занятия ведутся с соблюдением 
всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Желаем всем здоровья и ждём на заня-
тиях.

МПЦК физического воспитания

Дорогие преподаватели, в этот прекрасный 
осенний день хотелось бы поздравить Вас c 
Днём учителя!

Мы очень ценим Вашу преданность делу 
и любовь к своим студентам, и хотим Вас по-
благодарить за знания, которые Вы дарите нам 
каждый день. 

Спасибо Вам за терпение, ведь мы знаем, 
как с нами порой бывает тяжело, но несмотря 
на все трудности и невзгоды, Вы воспитываете 
в нас взрослых и трудолюбивых людей. По-
этому хочется Вам пожелать побольше хоро-
ших и ответственных студентов, которые будут 
радовать своими знаниями и достижениями! 
Пусть каждый Ваш день будет наполнен ярки-
ми красками жизни, а рядом всегда будут близ-
кие люди. Успехов Вам в этой нелёгкой работе, 
уважения и взаимопонимания. С праздником!

Студенческий актив отделения  
экономики и финансов

Мое обучение в Петровском колледже нача-
лось в 2017 году после окончания 9 класса, когда 
я поступила на очное обучение по специальности 
«Операционная деятельность в логистике».

Обучаясь в колледже, я поняла, что конку-
рентоспособность – это то качество, которое 
помогает «пробиться» и добиться колоссаль-
ного успеха как в карьере, так и в повседневной 
жизни. На протяжении всего периода обучения 
я принимала участие в различных проектах 
и конференциях, это мне помогло пересилить 
страх выступления перед публикой, научиться 
аргументированно отстаивать свою точку зре-
ния и убеждать людей.

В колледже регулярно проходит множе-
ство различных конкурсов: спортивные со-
ревнования, интеллектуальные викторины, 
конференции на международном уровне, кон-
церты, литературные вечера, игры-викторины, 
деловые игры, семинары, выставки, турниры, 
поэтому каждый студент может поучаствовать 
в любом мероприятии и раскрыть свой талант.

Выпускники Петровского колледжа востре-
бованы. Знания и умения, полученные при об-
учении в колледже, дают возможность зареко-
мендовать себя как грамотного и конкуренто-

способного специалиста на рынке труда, а так-
же дают возможность поступления в ВУЗы. 

От группы 1726 и от себя лично я бы хотела 
выразить огромную благодарность всем пре-
подавателям, которые работали с нами и обу-
чали тем навыкам, без которых нельзя предста-
вить нашу работу; сотрудникам учебной части 
за то, что помогали справляться с трудностями, 
встречающимися на нашем студенческом, по-
рой нелегком, пути, и обслуживающему персо-
налу за чистоту, которая нас окружала.

Особую благодарность выражаем нашим 
кураторам: Любови Васильевне Трофимовой, 
Ирине Александровне Кириловой, Светлане 
Евгеньевне Гурьевой. Спасибо за ваши настав-
ления и поддержку!

Князева Елизавета, выпускница 2020 года 

Отделение экономики и финансов или 
отделение экономики и финансов глазами 

студентов 

Поступив в Петровский колледж на отде-
ление экономики и финансов, студенты уже 
заранее знали, что свяжут свою жизнь с эконо-
микой. Ведь экономика – это так интересно, ты 
узнаешь много нового и готовишься к взрослой 
жизни. Преподаватели на ОЭФ очень доброже-
лательные и любящие, они могут всегда помочь. 
Они относятся к студентам, как к своим детям. 
Студенческая жизнь полна ярких моментов. 
Каждый студент может открыть в себе таланты, 
о которых даже и не подозревал. Они участвуют 
в жизни колледжа: рисуют, поют, состязаются 
в разных интеллектуальных или спортивных 

играх. Ведь это время, когда мы полностью 
можем отдаться нашим чувствам. Студенческая 
жизнь – время новых знакомств, именно в кол-
ледже можно встретить интересных и образо-
ванных людей, кто-то в эту пору находит свою 
любовь и лучших друзей. Студенческая пора – 
самое лучшее время, человек познаёт жизнь, 
осваивает профессию и получает необходимые 
для работы и общения навыки.

Студенты группы 1838  
специальности «Банковское дело»

Сейчас я хочу рассказать вам, дорогой 
читатель, что для меня значит отделение, 
на котором я учусь, а именно отделение эко-
номики и финансов или сокращённо – ОЭФ. 
Поговорим для начала об атмосфере, которая 
царит здесь.

Стоит зайти в столовую нашего корпуса 
на большой перемене, как вы услышите до-
носящиеся из разных уголков разговоры 
студентов о тех или иных вещах : например, 
спор коммерсантов о том, что производить, 
как и для кого, дискуссию банкиров на тему 
того, в какую валюту лучше переводить рубли, 
бухгалтера пытаются высчитать заработную 
плату работников в крупной компании, стра-
ховщики думают, куда инвестировать акти-
вы, пока логисты обсуждают задачку о том, 
какого поставщика лучше всего выбрать. 
В коридорах то и дело все бегают туда-сюда, 
пытаясь решить разные вопросы. На отделении 
постоянно витает в воздухе лёгкое, но в тоже 
время бодрящее напряжение, которое даёт 
понять тебе то, что все, что ты делаешь, под-
талкивает тебя к цели и мотивирует с каждым 
новым днём двигаться всё дальше и дальше. 
ОЭФ для меня это – целая экосистема со сво-
ими законами, правами и обязанностями, 
которая приоткрывает занавес того, как все 
работает изнутри. Пускай мы и занимаемся, 
на первый взгляд, разными вещами, перед 
нами стоят разные задачи, но вместе мы яв-
ляемся единым организмом, объединенным 
общей идеей и целью.

Студенты группы 1835  
специальности «Коммерция»

Выбор будущей профессии всег-
да сложен. Кому-то советуют родите-
ли и друзья, кто-то просто хочет уйти 
из школы. Поступая в колледж, я тоже 
не имела представления о том, что де-
лает техник-эколог, но я очень любила 
химию и мне хотелось больше узнать 
о данной науке и применить себя в этой 
сфере.

Мне повезло: я училась с дружным 
и добрым коллективом, чем больше 
времени проходит, тем я больше скучаю 
по друзьям. У нас было много совмест-
ных мероприятий, конкурсов, экскурсий, 
огоньков, экологических волонтерских 
выездов – в общем, четыре года проле-
тели, как один день.

Преподаватели колледжа относи-
лись к нам почти как к коллегам по про-
фессии, и в тоже время, как к любимым 
детям. Я как староста группы 1670 могу 
сказать, что группа крайне переживала, 
что карантин не позволил лично обнять 
и сказать теплые слова всем преподава-
телям, обучавшим нас с первого по чет-
вертый курс. 

Мы благодарны нашему препода-
вателю кандидату биологических наук 
Ирине Викторовне Гармашовой за «вби-
вание в наши головы» профессиональ-
ного модуля «Лаборант-химического 
анализа», за ее упорное стремление сде-
лать из нас не только химиков, но и дис-
циплинированных людей. На два года 
мы, находясь в химической лаборатории 
колледжа, условно тоже становились 
«курсантами», но, самое главное – мы 
были ей не безразличны, и она боролась 
за каждого.

Кроме знаний я получила огромный 
опыт не только как студент, но и как ла-
борант химического анализа, поскольку 
уже на 3-4-м курсах уже работала про-
фессиональным лаборантом в Петров-
ском.

Как тяжело научить студентов я по-
няла, работая лаборантом, наблюдая 
подготовку ребят 3 курса к участию 
в конкурсе WorldSkills по компетен-
ции Лабораторный химический анализ. 
Было сложно уследить за дисциплиной 
студентов при работе с ними в природ-
ной среде, на выездной учебной практи-
ке по профессиональному модулю МДК 
01.01 Мониторинг загрязнения окружа-
ющей среды. Мой рейтинг лаборанта 
повышался при отслеживании практи-
ческого исследования курсовых работ 
и было приятно, что ребята младших 
курсов спрашивали у меня совета. 

В настоящее время я работаю лабо-
рантом в АО «Петербургский трактор-
ный завод», но техник – эколог во мне 
бурлит. Проходя по цехам, я вижу то, 
чему нас учили, невольно смотрю есть 
ли вентиляционные системы, куда осу-
ществляется выброс, есть ли улавлива-
ющий аппарат, какова степень износа 
оборудования. Возможно, не смотря 
на любовь к химии, я поработаю и техни-
ком-экологом. По окончании колледжа 
у меня в руках не только диплом техни-
ка-эколога, но и лаборанта химического 
анализа, лаборанта-пробоотборщика, 
агента по продажам и ворох сертифика-
тов. И очень важно, что колледж мне дал 
не только знание, друзей , но и уверен-
ность в себе: теперь я точно знаю, что 
у меня все получится.

Куликова Светлана – 
выпускница специальности 

Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов, 

2020 г.

У меня 
и У вас 

все 
пОлУчится!

гОтОвим прОфессиОналОв

вас ждУт спОртивные секции
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Вы когда-нибудь задумывались, почему 
одни товары в магазине расходятся «на ура», 
а другие еще долгое время не распродаются, 
хотя по качеству и дизайнерским решениям мо-
гут быть даже лучше? Секрет прост: успех про-
даж во многом зависит от профессионализма 
мерчендайзеров и витринистов. Зачастую бла-
годаря их работе люди бессознательно отдают 
предпочтению именно тому или иному платью 
и брюкам, ведь они так стильно смотрелись 
на манекене. Разве можно было не купить?

Кто же они, эти «серые кардиналы» моды, 
которые делают обычные вещи «лакомыми 
кусочками» для покупателей? Это декораторы 
витрин, своего рода художники, создающие 
уникальные образы. Их задача – разместить 
товар так, чтобы он был визуально привлека-
тельным. Они «наряжают» манекены, меняют 
декорации в витринах, оформляют презента-
ционные зоны в торговых залах, привлекая 
внимание ко всему красивому, новому, стиль-
ному или к тому, что должно казаться таковым.

Для чего нужна профессия «Декоратор 
витрин»? Для того, чтобы привлекать через 
красиво и правильно оформленную витрину 
потенциальных покупателей. Заметив краси-
вую витрину невольно, но все же очень хочется 
остановиться и разглядеть ее. Красивая витри-

на всегда приглашает зайти в магазин, ресто-
ран, кафе, торговый центр.

Декоратор витрин отвечает за оформление 
внешних и внутренних витрин. От его умения 
зависят продажи, поэтому декоратор должен 
знать приёмы привлечения внимания, обладать 
художественным вкусом, чувством стиля и про-
странственным мышлением. Чтобы работать 
декоратором, надо иметь навык техники ри-
сунка, знать шрифты и уметь выполнять шриф-
товые работы – наносить надписи на стекло, 
ткани, делать трафареты, а также разраба-
тывать дизайн, готовить макеты и заниматься 
подбором реквизита. Обучающиеся специаль-
ности Реклама 2 года изучают дополнитель-
ную образовательную программу «Декоратор 
витрин». В данная программа обучения поде-
лена на 4 раздела: Основы дизайна, Макети-
рование, Основы витринистики, Разработка 
дизайн-проекта оформления витрины.

В разделе «Основы дизайна» студенты из-
учают основы композиции и шрифта, которые 
в будущем помогут изготавливать ценники, 
создавать красиво оформленные объявления, 
плакаты для размещения их в витринах и вну-
тренних пространствах магазинов. А также 
создавать композиционные эскизы будущего 
оформления витрин.

При изучении раздела «Макетирование» 
студенты научатся выполнять в масштабе ма-
кеты будущих витрин, создавать элементы де-
кора витрин вручную с помощью различных 
инструментов, оформлять витрины общего 
композиционного решения по собственным 
эскизам.

В разделе «Основы витринистики» студен-
ты научатся оформлять одноплановые и мно-
гоплановые витрины по своим эскизам.

И в последнем разделе «Разработка ди-
зайн-проекта оформления витрины» выполнят 
авторский индивидуальный дизайн-проект ви-
трины магазина, в котором разработают ком-
позиционные эскизы, подберут цветовую гам-

му витрине, выполнят макет витрины в масшта-
бе, элементы декора и визуализацию проекта.

И после изучения всех разделов програм-
мы студент получает Свидетельство о рабочей 
профессии «Декоратор витрин». 

Декоратор витрин – профессия творче-
ская и очень интересная, и требует от специ-
алиста особого образа мышления и характера. 
При обучении этой профессии развивается 
пространственное мышление и эстетический 
вкус. Представители этой профессии имеют 
отличный художественный вкус, они находчи-
вы и исполнительны. Также важным качеством 
будет стрессоустойчивость и коммуникабель-
ность. На данный момент и далее эта про-
фессия становится все более востребованной 
на рынке труда.

Что касается навыков работы, здесь, ко-
нечно, важным будет умение рисовать, состав-
лять композиции и инсталляции. Декоратор 
должен владеть техниками декора, быть в кур-
се тенденций и современных веяний в области 
оформления интерьеров. Также необходимо 
художественное образование и навык работы 
с программами по разработке дизайна.

Пермякова Е.Н.,  
преподаватель художественных дисциплин

дОпОлнительная прОграмма «декОратОр витрин»

сО всемирным днем тУризма!
Всех сотрудников, преподавателей и сту-

дентов Петровского колледжа, а также на-
ших социальных партнеров, кто отмечает 
Всемирный день туризма – ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРАЗДНИКОМ!

27 сентября ежегодно отмечают Всемирный 
день туризма; этот праздник учрежден Всемир-
ной туристской организацией ООН (ЮНВТО). 
Всемирный день туризма — праздник путеше-
ственников и профессионалов, работающих 
в этой области. Его отмечают более чем в 150 
странах мира и, конечно же, в России!

Для нашего колледжа особенно важен 
этот праздник: ведь на отделении междуна-
родных программ, туризма и сервиса по спе-
циальностям Туризм, Гостиничное дело и Го-
стиничный сервис готовят будущих специ-
алистов по туризму и гостеприимству, а им ту-
ристская деятельность наиболее близка и ин-
тересна. Так же, как и нашим дорогим препо-
давателям, которые обучают наших будущих 
профессионалов своего дела. И конечно же, 
нашим социальным партнерам, которые дают 
возможность ребятам получить практические 
навыки и умения, первый опыт работы, что 
в дальнейшем помогает им профессионально 
ориентироваться в любимой сфере.

ТУРИЗМ – это путешествие, совершаемое 
человеком в свободное от основной работы 
время в оздоровительных, познавательных, 
профессионально-деловых, спортивных, ре-
лигиозных и иных целях. 

Для кого-то туристская деятельность яв-
ляется главным увлечением, развлечением 
или способом расслабиться, отвлечься от еже-

дневной суеты и накопившихся проблем, на-
бравшись положительных эмоций, впечатлений 
и сил. Для кого-то – это превосходная воз-
можность познать историю, традиции и устои 
народов других стран. Для других – сфера 
деятельности, которая охватывает предпри-
ятия различных отраслей, из продукции и услуг 
которых туроператор создает привлекательный 
для потребителя туристский продукт.

Всемирный День туризма был учрежден 
с целью привлечения внимания к туризму как 
к мощному инструменту обмена культурным 
опытом, налаживания и укрепления между-
народных связей, направлению осущест-
вляющему важный вклад в экономику. В не-
которых странах и регионах туристическая 
отрасль является основным источником до-
ходов жителей и госбюджета.

Этот день торжественно отмечают в боль-
шинстве стран мира. Во многих городах про-
ходят слеты туристов, конференции, фести-
вали, концерты и другие праздничные меро-
приятия, также устраиваются туристические 
походы и выезды на природу.

Этот день, 27 сентября, служит напомина-
нием о том, что все граждане мира имеют пра-
во наслаждаться невероятным разнообрази-
ем нашей планеты и красотой окружающего 
мира, в котором мы живем. Поэтому в этот 
день Всемирная туристская организация при-
зывает всех обратить внимание на важность 
и пользу доступного туризма!

Отделение Международных программ, 
туризма и сервиса

к нам всегда 
мОжнО Обратиться  

за пОмОщью
В СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 

работает отдел социальной работы и профи-
лактики правонарушений. 

В течение учебного года основными за-
дачами в работе отдела является социаль-
ная защита прав обучающихся, создание 
благоприятных условий для развития под-
ростков, установление связей и партнер-
ских отношений между семьей и коллед-

жем, взаимодействие с субъектами системы 
профилактики, профилактика дезадапта-
ции среди обучающихся колледжа, про-
филактика и разрешение конфликтов, ор-
ганизация и проведение индивидуального 
профилактической работы.

В колледже реализуются льготы, пред-
усмотренные государством, для студентов, 
имеющих необходимый социальный статус: 
льготный проезд, льготное питание, полу-
чение денежных компенсаций. Социальный 
педагог отдела Крупенина Юлия Валерьевна 
проинформирует об оказываемых мерах со-
циальной поддержки и ответит на все интере-
сующие вас вопросы в кабинете 226 главного 

корпуса на Балтийской, 35 или по телефону 
645-40-15.

Если у обучающихся возникают про-
блемы во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, в жизненном самоопреде-
лении, по вопросам обучения и развития, они 
всегда могут обратиться к педагогу-психоло-
гу за консультацией. 

Педагог-психолог проводит и организу-
ет тренинговые занятия с целью сплочения 
группы, формирования толерантности, раз-
вития личностных качеств и профилактики 
рискованного поведения, индивидуальное 
консультирование обучающихся и родителей 
(законных представителей), диагностические 

исследования. В колледже работают три педа-
гога-психолога. Обучающиеся могут обратить-
ся по своему желанию к любому специалисту. 

На Балтийской, 35 в кабинете 321 вас 
ждет Ефимова Любовь Владимировна  
(252-41-25); на Балтийской, 26 в кабине-
те 214 – Судденков Александр Сергеевич  
(252-75-63); на Курляндской, 39, каби-
нет 309 – Мусина Эльмира Рафековна  
(645-35-09).

По всему спектру вопросов отдела со-
циальной работы и профилактики правона-
рушений вы можете обратиться к заведую-
щему Колесниковой Марине Владимировне  
(645-40-15).

Ожидания От выбраннОй специальнОсти
На сегодняшний день гостиничное 

дело – это одна из наиболее разносторон-
них и быстро развивающихся специально-
стей, получить которую можно в среднем 
профессиональном образовательном уч-
реждении. Я выбрала эту специальность 
и колледж, где хочу реализовать свои про-
фессиональные интересы. Специалист 
по отелям должен знать все стороны работы 
предприятия, что подразумевает широкий 
круг получаемых знаний в области управле-
ния персоналом, обслуживания гостей. 

Выбирая такую профессию, я, как и мои 
однокурсники, рассчитываю на получение 
опыта в сфере менеджмента, который поле-
зен не только для продвижения в гостиничном 
бизнесе, но и для работы в других структурах. 

В целом, гостиничное дело сегодня яв-
ляется весьма привлекательной областью 
для получения образования и трудоустрой-
ства — успешная карьера возможна как 
в России, так и за рубежом. Нам понадобят-
ся коммуникационные навыки, знание ино-
странных языков и готовность выкладывать-
ся на 100%. 

Петровский колледж – это учебное за-
ведение, которое дает качественные знания 
и практические навыки. Известно, что после 
колледжа многие молодые люди не про-
должают учебу в ВУЗе, а идут трудоустра-
иваться. Не стоит думать, что они получают 
низкую зарплату. Наоборот, сейчас госу-
дарство тщательно следит за честностью 
работодателей и проверяет соответствие 
оклада квалификации специалиста.

Другим достоинством обучения в Пет-
ровском колледже является то, что, нахо-
дясь еще в процессе получения образова-
ния, студенты могут работать по специаль-
ности. Согласитесь, что школьники 10 и 11 
класса лишены такой возможности. Они 
позже начинают знакомиться с будущей 
профессией и, конечно, позже становятся 
квалифицированными специалистами, чем 
те, кто после девятого класса посвятил свое 
время профессиональному образованию.

Колледж – это дружба, работа в кол-
лективе, слаженность, любовь к окружаю-
щим… Это интересная студенческая жизнь, 
возможность проявления творческих спо-
собностей и личностный рост.

Ожидания от обучения в колледже 
и выбранной специальности колоссаль-
ные. Я долго нарабатывала навыки обще-
ния в команде и хочу применить их уже 
во время учебы и практики и развиваться 
в сфере гостиничного дела. Считаю, что 
в Петровском для этого созданы все усло-
вия и я, успешно закончив колледж, ста-
ну квалифицированным специалистом.  
Мне нравится реализовывать новые идеи. 
Одна из них – поступление в Петровский 
колледж.

Дорогие первокурсники, желаю вам 
успешной учебы в колледже и чтобы ваши 
ожидания от сделанного выбора оправда-
лись.

Забурдяева Руслана, 
студентка группы 20-25 

специальности «Гостиничное дело»


