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Уважаемые студенты, коллеги и партнёры колледжа!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом!
Подведем итоги уходящего 2021 года.
Каким он стал для колледжа.
Наши достижения:
• В течение всего года успешно действовала инновационная площадка «Трансформация системы управления профессиональным образованием в условиях цифровизации» (руководитель проекта Евладова Н.В.,
заместитель директора по учебной работе).
• На базе колледжа прошла в смешанном формате Международная научнопрактическая конференция «Эффективные
управленческие решения – основа инновационного развития колледжа», 150 участников из 16 регионов России.
• На базе колледжа состоялась Стратегическая сессия с участием вице-губерна-

тора Княгинина В.Н. «Основные ориентиры
развития профессионального образования».
Мероприятие проходило в смешанном формате и вызвало огромный интерес. Зарегистрировалось для участия 1700 человек.
• В конкурсе «Преподаватель года
в системе СПО Санкт-Петербурга 2021 года»
преподаватель Вагин А.С. стал абсолютным
победителем, а преподаватель Мацкевич А.А.
продемонстрировала замечательную презентацию своей педагогической концепции в номинации «Преподаватель-педагог-новатор».
• В ежегодном конкурсе «Студент года
в системе СПО Санкт-Петербурга» абсолютным победителем стала Духова С.Д., студент
специальности 54.02.01 Дизайн.
• Студенты колледжа добились значительных достижений в движении WorldSkills
Russia, а также в конкурсах профессиональ-

ного мастерства и предметных олимпиадах.
Наиболее значимыми стали победы наших
участников в национальном чемпионате
«Молодые профессионалы, в отраслевом
национальном чемпионате Digital-Skills и
в WorldSkills Hi-tech.
В течение всего 2021 года продолжалась
большая работа по обновлению материально-технической базы колледжа. В частности, закуплено оборудования более чем на
50 млн. рублей, значительно обновлена компьютерная техника. Было проведено большое
количество ремонтов, в т.ч. отремонтировано
своими силами и по контрактам 66 учебных
помещений, 53 комнаты в общежитии.
В целом, колледж продолжает динамично и успешно развиваться, несмотря на
достаточно сложную ситуацию, связанную
с распространением новой коронавирусной

инфекции COVID-19. Осенью 2021 года колледж получил QR-код как безопасная организация с уровнем вакцинации работников
более 90%.
Надеюсь, что колледж сохранит свою
роль лидера среднего профессионального
образования и в 2022 году.
Желаю всем нам успехов, материального
благополучия, здоровья, динамичной успешной работы!
Ждем новых достижений и побед и от наших замечательных студентов, и от уважаемых сотрудников!
Желаем нашим партнёрам процветания и
продолжения успешного сотрудничества!
С Новым годом!
Васина Е.В., директор колледжа, д.э.н,
почетный работник СПО

Основные ориентиры развития профессионального образования
26 ноября 2021 года на базе СПб ГБПОУ
«Петровский колледж» прошла стратегическая сессия «Основные ориентиры развития
профессионального образования».
Организатор стратегической сессии – Региональная общественная организация «Совет
директоров организаций среднего профессионального образования Санкт-Петербурга».
Заказчик – Комитет по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга.
Стратегическая сессия проведена в очном
формате с возможностью подключения online спикеров и участников. В очном режиме
приняли участие 53 человека из 4 регионов
РФ, более 1700 человек – представителей ОУ
России – подключились on-line.
Целевая аудитория: руководители и работники профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга и других
регионов РФ, научные работники системы
образования, представители работодателей,
представители Министерства просвещения
РФ, Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
Основные темы, которые рассматривались
на стратегической сессии:
• Обсуждение современного состояния
профессионального образования в Российской Федерации и Санкт-Петербурге;

• Представление лучших практик по вопросам цифровизации, сотрудничества с работодателями, независимой оценки обучающихся, непрерывного образования.
В качестве ведущего стратегической сессии выступил Снисаренко Юрий Алексеевич,
директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Фонд
поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности», который открыл
стратегическую сессию, представил основных
спикеров и модераторов сессии.
С приветственным словом на сессии выступил Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Княгинин Владимир Николаевич, освятив основные тренды развития профессионального
образования в Санкт-Петербурге.
С одним из основных докладов «Направления трансформации системы СПО в СанктПетербурге» выступила Васина Елена Вячеславовна, д.э.н., председатель РОО «Совет
директоров СПО СПб», директор СПб ГБПОУ
«Петровский колледж».
На стратегической сессии работало 3 круглых стола:
• Круглый стол №1 «Инновационные
формы взаимодействия образовательных учреждений со стейкхолдерами». Модератор –
Салкуцан Сергей Владимирович, генеральный

директор Фонда поддержки инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга.
• Круглый стол №2 «Цифровая образовательная среда в колледже». Модератор
– Сергеев Игорь Станиславович, д.п.н., ведущий научный сотрудник ФИРО РАНХиГС.
• Круглый стол №3 «Модели трансформации образовательных учреждений СанктПетербурга». Модератор – Ласкина Ирина
Ивановна, начальник сектора конгрессной
деятельности и образовательных мероприятий
СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр», руководитель проектов Корпоративного университета
Санкт-Петербурга.
По результатам работы стратегической
сессии выработаны предложения и рекомен-

дации по развитию среднего профессионального образования для руководителей образовательных учреждений Санкт-Петербурга
и РОО «Совет директоров СПО СПб».
Стратегическая сессия вызвала большой
интерес со стороны руководителей и работников ОУ РФ, представителей ведущих предприятий Санкт-Петербурга и научного сообщества
Российской Федерации.
Веретенникова Е.П., к.т.н.,
исполнительный директор РОО «Совет
директоров СПО СПб»,
руководитель центра развития СПб ГБПОУ
«Петровский колледж»

Приглашаем абитуриентов и их родителей
на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН!
20 января, 17 февраля, 17 марта,
21 апреля, 19 мая 2022 года
в 16.00

Официальный сайт СПб ГБПОУ
“Петровский колледж”
http://www.petrocollege.ru/

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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Отделение промышленных технологий и судостроения
вступает в Новый год с новыми задачами!
Уважаемые студенты и сотрудники колледжа, подходит к завершению первый семестр
2021/2022 учебного года. Колледж продолжает работать в гибридном режиме, совмещая
очное и электронное обучение с применением
дистанционных образовательных технологий.
Каждый день мы с тревогой отслеживаем результаты мониторинга состояния здоровья обучающихся и каждый день появляются новые
фамилии заболевших. Вакцинация от Ковид
становится все более актуальной и обязательной среди студентов. Педагогический коллектив отделения привит в полном составе. Сегодня – это требование времени, работодателей,
которые сотрудничают с нами.
Гибридная форма обучения приносит немало сложностей, особенно это касается учебной
и производственной практики. Специальности,
реализуемые на ОПТС, требуют постоянного
контакта с оборудованием, инструментами,

расходными материалами. Без этого овладеть
профессиональными навыками очень сложно,
но, несмотря на все проблемы, коллектив отделения делает все возможное для того, чтобы
качество обучения не снижалось.
Студенты и преподаватели ОПТС активно
участвуют во многих мероприятиях, прово-

димых в Санкт-Петербурге и регионах нашей
страны. Это, в первую очередь, подготовка
и участие в соревнованиях WorldSkills Russia,
олимпиадах и конкурсах, научно-практических
конференциях и многое другое.
С сентября 2021 в ОПТС перешла специальность Земельно-имущественные отношения. Это
интересное, перспективное направление. В текущем учебном году планируется участие студентов
специальности Земельно-имущественные отношения в соревнованиях WSR по компетенции
«Геопространственные технологии».
Многое делается для обновления материально-технической базы отделения. В этом
году в учебный процесс запущена аудитория
2/105 – Лаборатория моделирования и прототипирования, которая оснащена самым современным оборудованием. Мы надеемся,
что новая лаборатория позволит повысить
качество обучения по специальности Судо-

строение. Кстати, в этом помещении проводят
занятия и для школьников Санкт- Петербурга
в рамках профориентационных проектов Технет и Маринет. В 2021 году должен заработать
новый компьютерный класс, оснащенный современными компьютерами и программными
продуктами.
В текущем учебном году значительно обновился педагогический состав отделения. Он пополнился опытными профессионалами своего
дела. Перед отделением промышленных технологий и судостроения стоит много сложных
задач, которые, я надеюсь, наш сплоченный
коллектив сможет реализовать. Поздравляю
всех сотрудников колледжа с наступающим
Новым годом и пусть он нам принесет удачу и,
конечно, будьте все здоровы!
Ляпина И.Ю.,
к.п.н., заведующий отделением
промышленных технологий и судостроения

Петровский колледж – активный участник
конкурсного и олимпиадного движения России
Профессиональные, творческие конкурсы,
предметные олимпиады стали неотъемлемой
частью современного среднего профессионального образования. Они не только стимулируют
овладение студентами профессиональными компетенциями, но и формируют логическое и творческое мышление, способствуют совершенствованию навыков общения, культуры речи, анализу
ситуации с позиций будущей профессии.
Студенты колледжа приняли активное участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по шести
укрупнённым группам специальностей (38.00.00
«Экономика и управление, 40.00.00 «Юриспруденция», 15.00.00 «Машиностроение»,
54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды
искусств», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 43.00.00 «Сервис и туризм»).
При этом в региональном этапе Всероссийской
олимпиады по укрупнённой группе специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм» Ангелина
Кукета стала победителем регионального этапа
олимпиады, заняв 1 место из 10 участников.
Помимо регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студенты колледжа отметились участием
и в других конкурсах, так Катя Брингер, Екатерина Горбунова были задействованы в значимом федеральном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей», выйдя в региональный полуфинал Всероссийского
конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты».
Ещё в одном федеральном проекте «Хакатоны», по искусственному интеллекту, Валерия Голубева, Богдан Чагай, Савченкова
Мария заняли почётное 3 место.

Среди конкурсных мероприятий особый
интерес, в связи с его актуальностью, представляет Всероссийский молодёжный конкурс по проблемам культурного наследия,
экологии и безопасности жизнедеятельности
«ЮНЭКО», в нем в котором Диана Валеева
в упорной борьбе завоевала 1 место, а Мария
Колобухова – 2 место.
В Международном конкурсе по ОБЖ научно-образовательного центра «Эрудит. Онлайн» студент Эркин Кызы Дарикат занял
сразу три вторых места в разных номинациях
конкурса. В другой Международной интернетолимпиаде по ОБЖ «Солнечный свет» Карина
Тимофеева получила дипломом 1 степени.
Творческий потенциал студентов Петровского колледжа в полной мере раскрылся
в ходе успешных выступлений на Биос-форуме. В его рамках прошли Международная
биос-олимпиада и творческий конкурс, в которых наши студенты стали победителями и заняли ряд призовых мест:
– Анастасия Подзывалова стала победителем, получив диплом 1 степени;
– Виктория
Дробышевская
–
1 место в номинации «Экодизайн помещений»
(старшая возрастная группа);
– Анастасия
Максимчикова
–
1 место в номинации «Экологический плакат»
(средняя возрастная группа);
– Александра
Иванова
–
2 место в номинации «Экодизайн помещений»
(старшая возрастная группа);
– Маргарита Егорова – 2 место в номинации «Экологический плакат» (средняя возрастная группа);

– Полина Зинченко – 3 место в номинации «Экодизайн помещений» (старшая возрастная группа).
Во II открытом городском фестивале социальной рекламы «Равный-равному» Екатерина Иванова заняла 1-е места в двух номинациях, а Рената Гимадиева получила награду
за 3 место.
Нельзя обойти вниманием и участие наших обучающихся в студенческих предметных
олимпиадах в системе среднего профессионального образования Санкт-Петербурга,
так
Александра
Скударнова
заняла
2 место из 39 участников олимпиады по иностранному языку.
Важно отметить, что активность и успехи
студентов в данной сфере являются ещё и результатом профессиональной деятельности
преподавателей. Они, являясь настоящими
профессионалами, заслуживают всемерного
уважения и слов благодарности, поскольку
их усилия по подготовке к участию студентов в конкурсах профессионального мастерства, творческих мероприятиях, олимпиадах,
а также организация подобных мероприятий
не только повышают качество профессионального образования, но и поддерживают
положительный имидж колледжа.
Благодарим всех, кто отстаивал честь Петровского колледжа в столь важных состязаниях. Поздравляем победителей и призёров!
Желаем новых достижений!
Арашин С. Н., методист
Учебно-методического совета УМО КНВШ

О СТУДЕНТАХ-ПУТЕШЕСТВЕННИКАХ
ИЛИ В ПОГОНЕ ЗА УСПЕХОМ
Почти целую неделю (с 12 по 17 октября) мы
как самая активная часть студенческого самоуправления колледжа провели в Светлогорске
на 15-ой смене всероссийского образовательного проекта «Территория Успеха». Вы не знаете, где это? Город – спутник Калининграда,
в нем потрясающая архитектура модерна, вкуснейшая выпечка, завораживающие пейзажи,
чистый воздух и тишина… Когда мы уезжали,
калининградское небо плакало вместе с нами…
А вот встречало нас солнце, улыбки организаторов и большая образовательная программа.

На 15-ую смену съехались 120 участников из 14 городов России. Мы познакомились
с коллективами из Волгограда и Новгорода,
Красноярска и Краснодара, Уфы и Москвы.
Признаемся честно, вся неделя была невероятно сложной, потому что мы были единственным колледжем среди ВУЗов. Приходилось фильтровать информацию, думать, как
вузовскую практику применить и в нашем учебном заведении. Мы делали домашние заданияпроекты, не успевали высыпаться, работали
в вечном цейтноте, но результат того стоил.
Помимо решения основной нашей задачи – изучения и обновления структуры Студенческого Совета, мы посещали факультативы
по наставничеству, проектному менеджменту,
студенческим медиа и организации командной
работы.
В программе были мастер-классы от самих
участников Территории Успеха, на которых студенты делились своим опытом и наработками.
Наша делегация тоже подключилась к процессу:
под руководством Ольги Игоревны Калиберно-

вой, заведующего воспитательным отделом, мы
с Родионовой Августиной провели мастер-класс
«Поход в музей». По сути это был разговор о том,
как общаться с художественными произведениями людям, далеким от искусства. Наши усилия
оценили по достоинству, слушатели были в восторге, даже просили провести для них экскурсии
по интересным местам Санкт-Петербурга.
Самое важное, что в итоге напряженной
пятидневки мы смогли приобрести необходимые знания, идеи, новые знакомства, стрессоустойчивость, гибкость мышления и все то,
что так необходимо для организации работы
такого большого коллектива, как Петровский
колледж.
Что дальше? Дальше собрание студенческого совета, обсуждение новых идей и решение
старых проблем, составление обновленных планов и выполнение поставленных задач. С нами
точно будет интересно! Присоединяйтесь!
Медведев Иван, студент, участник 15-ой
смены ООПП «Территория Успеха»

«В ДЕНЬ
ПОСЛЕДНИЙ
ДЕКАБРЯ»
Прекрасные рождественские праздники – это самые светлые моменты года.
В эти чудесные зимние дни мы забываем о разногласиях, прощаем все старые
обиды и оставляем в уходящем году
все негативные эмоции. Мы стараемся
проводить больше 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 посвящаем покупке подарков и приготовлениям к новогоднему торжеству.
Вечером 31 декабря семьи собираются
на праздничный ужин, пересматривают
давно полюбившиеся фильмы.
Администрация отделения общеобразовательных программ передает
свои поздравления:
«Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее. Единственный раз
в году происходит уникальное и сказочное событие, которое нам дарит
календарь. Это необычный праздник,
когда, провожая один год, мы сразу же
встречаем другой. И это символично,
поскольку в этот день мы стремимся
оставить в старом году все проблемы
и заботы, а в новый забрать с собой хорошее настроение, победы и достижения! Новый год – праздник сказочный,
всегда ожидаемый и любимый. Новый
год – это праздник нашего детства!
Мы поздравляем вас с этим замечательным праздником! Пусть будущий
год станет лучше, светлее, веселее,
счастливее и безмятежней, чем предыдущий. Хочется пожелать всем здоровья, достатка, улыбок, успехов, положительных эмоций и ярких идей. Пусть
сбываются все ваши надежды, самые
смелые и заветные желания и ожидания, потому что этот праздник самый
волшебный! Новый 2022 год станет
удачным, а мечты обязательно сбудутся, если этого очень захотеть.»
Романцова Е.И.,
педагог-организатор ООП
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Конкурс «Большая перемена» – будущее России за ее талантами.
Здесь не оценивают, а ценят
14 ноября 2021 года в международном детском центре «Артек» состоялось закрытие финала второго сезона всероссийского конкурса
«Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Со всей страны в эти ноябрьские дни
приехали на Крымское побережье самые талантливые школьники и студенты ССУЗов, прошедшие увлекательный путь со множеством
испытаний и дошедшие до желанного финала.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что
«Большая перемена» стала одним из главных
событий в образовательном пространстве
последних лет. Президент России Владимир
Владимирович Путин поздравил победителей
и финалистов, подчеркнув, что достижения сегодняшних школьников определяют будущее
страны: «Благодаря этому опыту теперь вы
точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи:
это вера в себя, желание всегда двигаться вперед, получать новые знания, задавать для себя
самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надежная команда единомышленников».
Что же такое «Большая перемена»? Это
самый масштабный конкурс для учеников
и студентов в нашей стране, где каждый может
проявить свои таланты и получить множество
впечатлений. Цель конкурса – помочь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают под традиционную систему оценки обучения в школе и выходят за рамки соответствующих предметных олимпиад. Все мы – разные.
«Большая перемена» намерена доказать, что
любой талантливый человек может быть успешен, если даст своему потенциалу раскрыться.
Именно поэтому конкурс организован так, чтобы каждый его участник мог выйти за пределы
оценок и почувствовать себя свободным: заниматься тем, что ему действительно нравится.

Замечательно, что конкурс, рассчитанный
изначально только на старшеклассников, сегодня открывает свои гостеприимные двери
и для обучающихся системы среднего профессионального образования. «Мне кажется,
это идеальное сочетание. Посмотрите, как
у нас поменялись наши колледжи, какая пошла
большая перемена! Мало кто знает, но, например, в Новгороде у нас делают лучшие нейроинтерфейсы, на Сахалине учат ребят, которые
управляются с огромными станками с ЧПУ, которые есть и в Росатоме, и в РЖД, и в Роскосмосе. И возможность применить свое умение,
свои навыки, свою профессию, прямо здесь
и сейчас реализовать себя – мне кажется, это
лучшее, что может получить человек», – такие напутственные слова на открытии второго
сезона «Большой перемены» произнес генеральный директор АНО «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» Роберт Уразов.
С сентября 2021 года в «Петровском колледже» реализуется проект, призванный поближе познакомить наших обучающихся
с «Большой переменой» и помочь самым талантливым и инициативным принять в участие
в новом сезоне конкурса, регистрация на который откроется весной 2022 года. Курирует
проект на базе колледжа преподаватель Пахомова Светлана Сергеевна – вы можете задать
ей вопросы и обсудить возможное участие,
написав на электронную почту s.pakhomova@
petrocollege.ru или подойдя в каб.324 на Курляндской, 39. Поэтому приглашаем вас зарегистрироваться на официальном сайте конкурса
https://bolshayaperemena.online/ и тоже стать
частью семьи «Большая перемена» и будущего
нашей страны!
Особенно приятно, что в Петровском колледже уже есть и старшекурсники, принявшие

участие в конкурсе, и первокурсники, знакомые с конкурсом по школе и с удовольствием
готовые продолжить участие в проекте, уже будучи студентами: Алексей Гурский, группа 4926, прошел в полуфинал, проходивший в сентябре в Ярославле: Костюкевич Максим, группа
40-38, получил приглашение на финал конкурса в «Артек»; первокурсница Вероника Мунтаниол, группа 21-40, была участницей в 9 классе
и тоже получила приглашение в «Артек» в 2020,
но не смогла поехать из-за пандемии. Леша
Гурский поделился своей историей: «У всех нас
за плечами были два дистанционных этапа конкурса (тесты, видеовизитка, эссе – на первом
этапе и собственный проект, выполненный
и решенный в виде кейса – на втором), все –
увлеченные, активные и интересные ребята.
Большая перемена – отличный путь к саморазвитию, который дает каждому участнику шанс
проявить себя, попробовать себя в проектах,
которые нацелены на перемены к лучшему».
Ника Мунтаниол, наряду с общим приятным
впечатлением от проекта, особенно отметила работу социальных сетей «Большой перемены»: «Профили продуманы и несут в себе
много информации, начиная от недельных новостей и заканчивая историей кого-то из участников». Действительно, за год существования
конкурс стал настоящим феноменом. В группе
«ВКонтакте» более 450 тысяч подписчиков,
сообщества «Большой перемены» совместно
во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» собрали
более 170 миллионов просмотров контента,
а фирменным стикерпаком воспользовались
более полумиллиона человек.
Вокруг «Большой перемены» сформировалась уникальная среда, которая объединила и детей, и педагогов. Здесь каждый может
найти единомышленников, наставников, новые
возможности для обучения и развития, т.е.

От истории предмета к истории профессии
История на отделении общеобразовательных программ – это не только передача знаний, но и продуцирование новых идей в процессе подготовки будущих специалистов.
Сегодняшний день диктует свои правила
и требования к подготовке будущих специалистов, и МПЦК Общественных дисциплин активно занимается воспитательной и проектной деятельностью, реализуя новейшие требования
федеральных законов.
Самые яркие мероприятия 2021 года.,
организованные преподавателями истории,
традиционно связаны с памятными днями,
посвящёнными Великой Отечественной войне, и другими важными событиями в истории
российского государства. Знаковым событием мая 2021 года стал творческий конкурс «О
героях былых времён». Особенность конкурса -представление работ разной направленности: стихи о войне, эссе, сценарии спектаклей, аудио-рассказы современников войны,
героев тыла. Конкурс объединил студентов
и преподавателей двадцати колледжей и четырех школ Санкт-Петербурга, Ленинградской,
Новгородской, Псковской областей, а также
обучающихся Витебской области Республики Беларусь. Получился настоящий праздник
памяти исторического события – Дня Победы.
Преподаватели комиссии не обошли вниманием и факт, что в 2021 году – 800 лет со дня
рождения Александра Невского. В честь юбиляра преподаватели истории организовали и провели семинар «Память Александру Невскому
в камне», нацеленный на поиск и освещение памятников и памятных мест, посвященных великому князю. Организована выставка «Александр
Невский и его победы» (выставку подготовили
обучающиеся группы 11-33 специальности «Правоохранительная деятельность» Хакимов Алексей и Боженов Денис). А группа 21-22 специальности «Туризм» подготовила видео-экскурсию
«Александр Невский в Петербурге»
Ещё один юбилей – 300-летие образования Российской империи – отмечен выставкой
«Пётр I сквозь века» (подготовили материалы
выставки обучающиеся группы 21-42 специальность «Дизайн» Пешкова Софья и Амбросова
Анастасия). Концепция выставки – демонстра-

ция того, что Пётр I может вполне вписаться
в современную жизнь. Пётр Великий оказался
настоящим модником.
Эффективными формами для внедрения
и формирования общих и профессиональных
компетенций будущих специалистов является
применение активных методов обучения. Это
проблемная и игровая технологии, технологии
коллективной и групповой деятельности, имитационные методы активного обучения, методы
анализа конкретных ситуаций, подготовка публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем. Преподаватели МПЦК общественных дисциплин
стараются давать исторические знания с учетом
профессиональной специфики обучающихся.
Так, обучающиеся специальности «Судостроение» (куратор и преподаватель истории
Беликова Ю.С.), пройдя веб-квест «История судостроения», в игровой форме изучили исторические факты, установили связь истории с другими дисциплинами. Помимо веб-квеста обучающиеся посетили выставки в Экспофоруме, где
познакомились с достижениями современного
судостроения и ведущими судостроительными
кампаниями, и музей связи имени А.С. Попова,
в котором экспонируются технические и технологические достижения в области радиосвязи.

Для специальности Реклама куратором
и одновременно преподавателем истории Мухиной Е.А. разработаны занятия по развитию
начальных действий и операций создания рекламных продуктов с учетом изучения истории
их появления, члены клуба «Инициатива» взаимодействуют с обучающимися других специальностей, разрабатывая совместные проекты.
Интересно прошел на отделении День рекламы.
Стать гражданином вымышленного города
«Политополе», разработать собственную политическую программу городского развития,
изучить историю развития права и поучаствовать в разнообразных исторических, правовых
и историко-правовых олимпиадах и конкурсах могут участники клуба «Фемида», руководителем которого является преподаватель
истории, к.и.н. Зыкова А.В. В последнее время
участники клуба принимают активное участие
в общественно-правовых дебатах и успешно
прошли два турнирных испытания.
В рамках знакомства с будущей профессией группы 21-42 «Дизайн» и 11-33 «Правоохранительная деятельность» под руководством
Зыковой А.В. изучили историю дизайна и органов внутренних дел, поучаствовали в специализированных конкурсах и отметили некоторые
профессиональные праздники. Так, обучающиеся группы 21-42 победили в «Параде профессий», стали активными участниками «Недели
Рекламы и Дизайна». Группа 11-33 только приступила к знакомству с будущей профессией,
но уже добилась ощутимых успехов – провела
празднование Дня сотрудника органов внутренних дел, увлечённо штудирует право, его
историю и историю своей специальности.
Уважаемые коллеги и обучающиеся Петровского колледжа!
В преддверии Новогодних праздников желаем вам успешного профессионального развития, легкого и беспрепятственного движения
вперед к новым успехам, нового опыта и новых
удивительных открытий.
Зыкова А.В., к.и.н., преподаватель истории
Мухина Е.А., преподаватель истории
и обществознания
Беликова Ю.С., преподаватель истории

конкурс «Большая перемена» дает не только
навыки, но и возможность определиться с будущей профессией, попробовать новые направления. В 2021 году направлений (или, как
они названы в проекте, «вызовов»), в которых
участники могли проявить себя, было двенадцать: наука и технологии, искусство и творчество, историческая память, здоровый образ
жизни и другие. Ну и, конечно же, внушительный призовой фонд проекта также должен
дать участникам дополнительную мотивацию:
150 студентов 3-4 курсов ССУЗов, победивших
в конкурсе, получат по 1 миллиону рублей, 150
студентов 1-2 курсов – по 200 тысяч рублей.
Но все же призы – не главное. Главное – это
незабываемые впечатления, богатый опыт, новые друзья и вера в свои возможности – все
эти призы получит каждый участник конкурса
независимо от результатов!
Пахомова С.С., к.ф.н., преподаватель
Кто, как не учитель, знает: нужно верить в новогоднюю сказку, творить добро и тогда чудо обязательно постучится
в дверь. Сохраняйте в себе веру в волшебство.
С праздником, с Новым 2022 годом!
Вы наш идейный вдохновитель
И новых троп путеводитель,
Самый талантливый учитель,
Педагогический пророк!
Пусть цели будут достигаться,
Всё, что задумано, сбываться,
Жизнь интересом откликаться,
Как вами данный нам урок.
Пусть этот год подарит радость,
Достатка и любви не малость,
И новых целей, и мечтаний
Пробьётся в жизнь вашу росток!
Благодарим Вас за терпенье,
За Вашу широту души
И новогодним поздравленьем
Мы Вас порадовать спешим.
Пусть новогодний этот праздник
Изменит всё сейчас вокруг.
И пусть любой-любой проказник
Послушным сразу станет вдруг.
Пусть Новый год горой подарков
Вас от души завалит враз,
А жизнь пусть станет очень яркой,
Начальство хвалит пускай Вас.
Желаем вам учащихся
Усердных и прилежных
И глаз всегда светящихся
От чувств больших и нежных.
С наилучшими пожеланиями,
студенты группы 20-22 Туризм
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Студенческая жизнь на отделении
экономики и финансов

Осень на отделении экономики и финансов выдалась очень насыщенной на мероприятия и события. Первые мероприятия были
посвящены Блокаде Ленинграда
и памяти погибших во время Великой отечественной войны. Так,
8 сентября, в день начала блокады
для студентов была проведена интеллектуальная игра, которая позволила выяснить, насколько хорошо
студенты знают историю блокадного
Ленинграда. К этой же дате студентами были предоставлены материалы для проведения бессмертного
полка. На экране монитора в холле
второго этажа в течение недели
демонстрировались портреты ветеранов, которые прошли войну.
17 сентября коридоры отделения
по традиции украсили фотоработы
и рисунки студентов – именно в этот
день состоялось открытие творческой выставки «Собирай моменты».
В этом году она стала самой масштабной по количеству предоставленных работ – 27 фотографий и 6
рисунков. Кроме своих, «местных»
мероприятий студенты приняли
участие в конкурсах, которые проводились в рамках гражданско-патриотического фестиваля «Морской
район Морской столицы» 2021. Так

студенческий актив отправил работы
на фотоконкурс «Паруса молодёжи»,
запись на вокальный конкурс «Невский бриз», ребята расписали футболки в рамках конкурса «Живопись
без границ». Запомнилась студентам
и экскурсия в «Санкт-Петербургский
музей хлеба». Студенты групп 40-47
и 1817 смогли посмотреть экспозицию, в которой показано производство, продажа и потребление хлеба
в Санкт-Петербурге. Студенты узнали
о том, каким был быт петербургской
семьи среднего достатка конца XIX –
начала XX века, увидели накрытые
к трапезе столы, кухню с множеством
предметов быта, посуды и утвари того
времени. Отдельная часть музейной
экспозиции была посвящена кризисным периодам в истории нашей страны. Их было много на протяжении XX
века: две мировые войны, революция
и гражданская война. В музее студенты увидели оборудование поточной
линии хлебокомбината 1950-х гг.,
реконструкцию булочной советской
эпохи. Экскурсия закончилась информацией об особенностях хлебопекарного дела Санкт-Петербурга
в настоящее время.
В конце сентября в «Артпространство на Моховой» приехала
влиятельный исполнительный про-

дюсер современности Анита Максимильяновна, для того, чтобы увидеть
номера самых ярких звёзд города.
И, нужно сказать, ребята смогли её
поразить – они и классиков прочитали, и номера о любви предоставили,
удивили вольными упражнениями
по спортивной гимнастике, спели
лёгкие, танцевальные песни, не забыли про номера с военной тематикой, прочитали произведения современных авторов.
А еще этой золотой осенью самые активные студенты отделения

ездили на автобусную экскурсию
в горный парк «Рускеала» и могли
насладиться пейзажами Карелии,
узнать историю этого края. А уже
на следующий день встречали преподавателей отделения, чтобы вручить им hand made – открытки, созданные специально для них ко Дню
учителя и выразили слова благодарности на праздничном концерте
«Большая перемена»!
Хлюстин Валерий,
представитель актива ОЭФ

Победы молодых профессионалов
Осень 2021-2022 учебного года
была богата на чемпионатные мероприятия по стандартам Ворлдскиллс.
Фавориты чемпионатного сезона
2020-2021 по компетенции «Интернет вещей» Евстратов Олег и Кривощеков Петр, обучающиеся группы
39-02 специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, продолжили цикл успешных выступлений на чемпионатах
различного уровня. Став в августе
2021 года серебряными призерами
Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2021, ребята не остановились на достигнутом
и уже в сентябре вновь отправились
на очередной чемпионат, на этот раз
в город Казань – столицу Республики Татарстан, где проходил III Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам
Ворлдскиллс DigitalSkills-2021. По
итогам участия в Санкт-Петербург
они вернулись победителями, обладателями золотых медалей. Экспертом-компатриотом
команды
выступил победитель Финала VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) – 2020, а ныне преподаватель колледжа Солодов М.М.
Успешно прошли отборочные
соревнования и также приняли участие в чемпионате DigitalSkills-2021
представители колледжа:
– по компетенции «Инженерный
дизайн CAD» – Роденков Максим,
выпускник группы 3760 специальности Судостроение, золотой медалист регионального чемпионата

2020 года и эксперт-компатриот методист Меньшикова А.Н.;
– по компетенции «Сетевое
системное администрирование» –
Аверин Андрей, обучающийся
группы 39-55 специальности Компьютерные системы и комплексы,
обладатель медальона за профессионализм, и эксперт-компатриот
Бычков А.Ю., заведующий отделением информационных технологий.
В октябре центром притяжения
молодых профессионалов стал г.
Екатеринбург, где ежегодно проходит Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.
WorldSkills Hi-Tech – это самые
масштабные в России соревнования профессионального мастерства
среди специалистов крупнейших отечественных предприятий. Участие

в чемпионате принимают команды
таких корпораций, как Ростех, Росатом, Роскосмос, Ростелеком, Россети и др. Особое внимание на корпоративном чемпионате уделяется
будущим профессионалам – участникам юниорской линейки, ведь участие в чемпионатах подобного рода
является неотъемлемой частью ранней профориентации и формирования основ профессиональной подготовки школьников.

Участие в чемпионате в составе
команды Ростех в качестве эксперта-компатриота юниорской линейки
в возрастной категории 14-16 лет
по компетенции «Электромонтаж»
принял заведующий учебной мастерской Громов В.А. Под его руководством обучающиеся школы
№ 504 Гусев Владислав и Леонтьев
Егор, прошедшие на базе колледжа
подготовку по компетенции «Электромонтаж» и обучение по дополнительной образовательной программе «ЭнерджиНет», успешно выступили и завоевали бронзовую медаль
чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2021.
Впереди нас ждет VII Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), который пройдет в СанктПетербурге в феврале 2022 года.
С каждым годом увеличивается число компетенций Ворлдскиллс, и на
предстоящем чемпионате обучающиеся и преподаватели колледжа
планируют принять участие в соревнованиях по 42 компетенциям основной линейки и 4 юниорской.
Колледж получил право выступить организатором 12 соревновательных площадок, в том
числе по ряду новых для СанктПетербурга компетенций, таких как:
«Интеллектуальные системы учета
электроэнергии», «Турагентская деятельность», «Туроператорская деятельность».
Желаем участникам профессиональных достижений и ярких побед!
Карева Е.В., методист центра
компетенций

информационно-издательский ОТДЕЛ
ПРЕДЛАГАЕТ СТУДЕНТАМ
И СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
УСЛУГИ ПО ПЕЧАТИ, КОПИРОВАНИЮ,
ОЦИФРОВКЕ И СКАНИРОВАНИЮ
ДОКУМЕНТОВ

198095, Санкт-Петербург,
ул. Швецова, дом 22
Телефон 252-47-02

Уважаемые
студенты и
преподаватели
колледжа!
Примите от меня, выпускницы 2018 года специальности
«Туризм», искренние поздравления с наступающим 2022
годом!
Прошедший год не был
легким, все из нас сталкивались с проблемами, которые
приходилось решать, подстраиваясь под новые условия
жизни, но мы справились! Постарайтесь не забывать, что
решение проблем – это неотъемлемая часть жизни, которая
делает ее интересной. Помните, что печальные и болезненные моменты, которые были
в 2021 году, в нем и останутся.
Работая Ассистентом генерального директора AGM
Group, я была рада в этом году
помогать в организации круглых столов по проблемам экологии, в которых участвовали
и нынешние студенты Петровского колледжа. Было очень
приятно вспомнить студенческие годы, встретиться с преподавателями.
Я желаю всему коллективу Петровского – и педагогам
и студентам – чтобы новый
2022 год подарил много счастливых моментов и поводов
для радости, чтобы в новом
году было больше побед и новых свершений. Пусть сбудутся
все заветные желания, пусть
во всех делах вам сопутствует
удача! Открою вам секрет –
если искренне верить в себя
и свой успех, то Вселенная вас
услышит и поможет добиться
любых целей, поэтому никогда
не сдавайтесь и идите вперед!
Пусть этот Новый год будет
полон ярких и добрый впечатлений, прекрасных чудес и замечательного настроения! Желаю
студентам не только хороших
оценок и зачетов, но и отличной
и интересной учебы, чтобы все,
что вы делаете – приносило вам
удовлетворение!
А самое главное – пусть
в Новом году ваших родных
и близких не коснется грусть,
печаль и болезнь, здоровья
вам и вашему окружению!
Будьте счастливы! С наступающим новым годом!
Мазина А.Р.,
выпускница Петровского
колледжа

ПЕТРОВСКИЙ
студент
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Учимся защищать свои права!
В период с 08 ноября по 18 ноября 2021 года на отделении СПО,
МПЦК «Социально-правовых дисциплин» и МПЦК «Правоохранительная
деятельность» была организована
декада юридических дисциплин.
Председателями комиссий Григорьевой О.В. и Гребенкиной О.Ю. была
разработана и внедрена идея обмена
опытом между двумя направлениями
юридических специальностей.
Так, в рамках декады было проведено множество совместных мероприятий, например, игровой семинар по теме: «Давно хотел узнать,
но все время стеснялся спросить»,
подготовленный преподавателями
МПЦК «Правоохранительная деятельность» Бурачковым Е.В. и Чапего О.Д. 8 ноября 2021 года. Идея
семинара заключалась в том, чтобы
студенты специальностей «Правоохранительная
деятельность»
и «Право и организация социального обеспечения» могли обменяться
опытом и знаниями, задать друг другу вопросы и в игровой свободной
форме поделились юридическими
знаниями, усвоили новую информацию. В мероприятии участвовали
студенты групп 1833 и 1829.
Ребята рассмотрели много интересных тематик, среди которых
такие важные и актуальные вопросы, как: «Правда ли, что лицу, совершившему умышленное административное правонарушение, может
быть отказано в приеме на службу
в ОВД?» и «Можно ли присвоить
очередное звание полицейскому,
находящемуся в отпуске по уходу за
ребенком?».
Лучшим вопросом участники
единогласно признали вопрос Дивиденко Э.Я. из группы 1833: «Какие
инновационные подходы в сфере
социальной защиты могут сформироваться в ближнесрочной перспективе в связи с пандемией COVID-19?»
А лучшим ответом был признан
ответ студентки гр. 1829 Белоусовой А.И.
09.11.2021 г. в группе 19-32
«Правоохранительная
деятель-

ность» и 12.11.2021 г. в группе 10-30
«Право и организация социального обеспечения» было проведено
юридическое мероприятие на тему
«Ораторское искусство» (руководитель Гребенкина О.Ю.). Студенты
третьего и второго курсов подготовили презентации по известным
ораторам России (Плевако Ф.Н.,
Падва Г.П., Резник Г.М., Кони А.Ф.,
Урусов А.И.) и другим знаменитым
юристам: судьям, адвокатам, прокурорам. Помимо презентаций,
каждый из студентов подготовил
небольшой отрывок из конкретного
дела и представил на суд зрителям.
Кроме того, ребята испытали и себя
в качестве юристов-ораторов, выступающих перед широкой аудиторией. Так, группа 19-32 для обмена
практическим опытом пригласила
своих младших коллег, группу 10-33.
Данное мероприятие является
познавательным и необходимым,
поскольку, помимо развития юридического кругозора, профессия
юриста немыслима без опыта работы с большой аудиторией, владения
юридической терминологией, знания законов и умения четко и ясно
излагать свою позицию.
Также 09.11.2021 под руководством преподавателей Лосевой Е.Д.
и Тишкевич С.Б. в 7-ми юридических

группах была проведена научнопрактическая конференция по теме
«Современные виды мошенничества
и способы защиты от них. Не дай
себя обмануть». Студенты подготовили информацию по незаконным
действиям и мошенничеству в самых
различных сферах. Особый интерес
и дискуссия возникли по теме « Как
распознать мошенников», которую
раскрыли Благина Катя и Мадиева
Аруке (группа 1930).
Преподавателем Жуковским А.С.
с группой 1934-к специальности
«Правоохранительная деятельность»
была проведена деловая игра с участием группы 1031 специальности
«Право и организация социального обеспечения». Группа 1934-к под
руководством преподавателя провела мастер-класс по обращению
со спецсредствами полиции, а также
со средствами бронезащиты (бронежилеты, шлемы).
09.11.2021 г. студенты группы 1102к провели тестирование по Конституционному праву, что позволило
студентам первого курса систематизировать полученные знания в сфере конституционных прав и свобод
граждан, помогала ребятам преподаватель Крылова И.А.
10 ноября 2021 года с группой 10-33 преподавателем Осипо-

вой Н.А. была проведена деловая
игра в виде заседания комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ребята составили макет административного материала
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав
и интересов несовершеннолетних).
Студентами была смоделирована
ситуация заседания с участием различных должностных лиц.
12.11.2021 г. преподавателями
Краскиной С.А. и Чапего О.Д., в группах 10-02к и 1829 была организована интеллектуально- правовая игра
«Что? Где? Когда?». Основная цель
данного мероприятия – повышение
интереса обучающихся к учебному
процессу, формирование активной
жизненной позиции, воспитания
чувства сплоченной команды, умения работать в малой группе. В игре
участвовало 4 команды, задания
были разнообразными по содержанию, охватывали различные отрасли
права: теорию государства и права,
гражданское право, уголовное право и процесс, семейное право.
16.11.2021 г. группа 10-32 под
руководством Веселовой Н.Н. приняла активное участие в правовой
викторине.
В группе 10-30 Право и организация социального обеспечения прошел Урок-конференция на
тему «Пенсионное обеспечение
зарубежных стран» (руководитель
Стяжкина О.И.). Ребята рассмотрели
политические и правовые механизмы международных и российских
правоотношений.
Хочется отметить проделанную
работу преподавательского состава и выразить благодарность всем
студентам, принимавшим активное
участие в Декаде юридических дисциплин!
Григорьева О.В., Гребенкина О.Ю.,
преподаватели СПО

По ту сторону экрана – Финляндия
Первый семестр подарил множество позитивных эмоций всем
участникам Российско-Финского
проекта ImProfEdu. Возобновив
отношения после летних каникул,
мы с финскими коллегами из колледжей Ekami (South-Kymenlaakso
Vocational College) и KSAO (Kouvola
Region Vocational College) уже провели три рабочих встречи и три
учебных мероприятия со студентами. К сожалению, положение,
в котором мы оказались в связи
с распространением коронавируса, не позволяет участникам проекта встречаться очно, и все встречи проходят в формате вебинаров
и видеоконференций. Однако,
это не мешает участникам проекта наслаждаться общением друг
с другом, развивать навыки межкультурной коммуникации и расти
в профессиональном плане.
Третье по счету учебное мероприятие по направлению «Парикмахерское искусство» состоялось
15 сентября. За организацию отвечали наши финские коллеги.
На мероприятии студенты и преподаватели обсуждали актуальные
для сферы темы, а также участвовали в практических мастер-классах, демонстрируя свой талант
и навыки коммуникации. Студенты группы 29-08 показали себя

с лучшей стороны при выполнении
и демонстрации сложных и очень
красивых причесок. Помощь студентам в подготовке домашнего
задания и при выполнении творческих задач на мероприятии оказывали Орлова Наталия Вячеславовна и Манютина Светлана Алексеевна – самые креативные преподаватели проекта.
На втором мероприятии по направлению «Бизнес администрирование», которое прошло 29
сентября, студенты и преподаватели из России и Финляндии
обсуждали трудовую и бытовую
культуры наших стран, показывали подготовленные презентации,
видеоролики, отвечали на вопросы

друг друга. Основной темой мероприятия был анализ ассортимента
определенной группы товаров.
Задача стояла в понимании различий между ассортиментом в наших и финских магазинах, а также
о сходствах и различиях во вкусовых предпочтениях российских
и финских потребителей. Заранее
студенты совместно с преподавателями решили, что хотят проанализировать различия в ассортименте мороженого в магазинах
«PRISMA» в Санкт-Петербурге,
Коуволе и Котке. Студенты группы
49-35 провели исследование и продемонстрировали отличные навыки межкультурной коммуникации
и настоящий профессионализм.

Все участники считают, что встреча
прошла успешно, интересно и позитивно, а также позволила лучше узнать и понять культуру друг
друга. Отдельная благодарность
кураторам направления «Бизнес
администрирование»
Гурьевой
Светлане Евгеньевне и Андреевой
Анне Феликсовне.
7 октября прошло второе мероприятие по направлению «Туризм»,
на котором сборная группа студентов при поддержке кураторов Смолиной Елены Николаевны и Максимовой Евгении Ивановны представила финским коллегам и студентам макет проекта по созданию
тура, над которым наши и финские
студенты будут работать на дальнейших учебных мероприятиях
и самостоятельно. Во второй части
мероприятия все студенты были поделены на 4 группы и приступили
к обсуждению плана по созданию
тура. Они самостоятельно выбрали
целевую аудиторию тура, ценовую
категорию и прочие аспекты их будущих проектов, которые станут
результатом освоения профессиональной части программы всего
проекта.
Калиниченко Л.О., специалист
центра компетенций

Моя история
Всем привет, меня зовут Шкунда
Евгения Викторовна и я выпускница
Петровского колледжа 2021 года.
Родилась я в Санкт-Петербурге, прекрасно закончила 11 классов, была
старостой, вечной активисткой. Обожала все технические предметы.
Только я из всего класса умудрилась
выбрать для сдачи выпускных экзаменов геометрию и физику.
Дальше поступление в ВУЗ. Училась в ФИНЕКЕ, но тогда, в свои 18
лет, я недостаточно оценивала важность и ценность образования в современном обществе и выбрала другой путь. Я пошла на работу и проработала много лет директором одной
торговой сети по продаже косметики
и парфюмерии. Спустя 12 лет я начала искать свой путь снова. Ведь
я всегда чувствовала, как не хватает
мне знаний для чего-то большего.
В 2019 году я пришла на новое место
работы, где обязательное требование к моей должности – это высшее
образование. Я решила, что первой
ступенью будет колледж, а затем
ВУЗ. И я не раздумывая поступаю
в Петровский колледж. До сих пор
помню свои эмоции от первой сессии,
я захлебывалась в потоке информации и мне хотелось еще и еще. Мне
так было комфортно и интересно, что
меня даже не пугало то, что я спала
по 4-5 часов во время сессии, так как
непрерывно работала, а еще были
и маленький ребенок, и дом, и старший сын со своим переходным возрастом. Потом началась пандемия,
и свою вторую сессию мы встретили
уже дистанционно. Мне очень понравилась оперативная организация перехода на удаленку, колледж сделал
все с заботой об обучающихся.
Незаметно пролетели 2 года учебы и пришло время готовиться к демонстрационному экзамену и защите
диплома. Конечно, мы все очень волновались, но преподаватели колледжа
не бросили нас на произвол судьбы
и серьезно готовили к сдаче экзамена.
Сам экзамен, несмотря на свою сложность и продолжительность, на самом
деле прошел очень комфортно, и мы
показали отличные результаты. Организовано все было прекрасно, складывалось впечатление, что за нас переживал весь преподавательский состав
вместе с заведующей отделением
заочного обучения Гусаковой Еленой
Евгеньевной. Она всегда была рядом
с нами, всех нас настраивала и успокаивала, чтобы мы не переживали, а показали все знания, которые приобрели
в колледже. Итогом стала успешная
сдача демонстрационного экзамена
всей группой. Не так страшен он оказался, когда есть прочные знания,
а рядом опытные старшие товарищисотрудники прославленного учебного
заведения.
И я хочу откровенно сказать,
что колледж открыл всем нам двери
в современное будущее, дал необходимые знания и мотивацию к достижению поставленных целей!
Спасибо большое Петровскому колледжу за путевку в ЖИЗНЬ!
Теперь, надеюсь, меня ждет учеба
в ВУЗЕ.
Шкунда Евгения Викторовна,
выпускница ОЗО 2021 года
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Готовим кадры для индустрии гостеприимства
19 октября 2021 года на базе СПб ГБПОУ
«Петровский колледж» прошел региональный
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис и 43.02.14 Гостиничное дело,
входящих в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. В рамках
деловой части Олимпиады проведен учебно-методический семинар «Опыт реализации проектов в сфере профессионального образования
и индустрии туризма и гостеприимства». Семинар, в котором приняло участие более 30 человек, объединил преподавателей, сопровождающих участников регионального этапа Всероссийской олимпиады, представителей индустрии
туризма и гостеприимства, представителей образовательных организаций СПО и ВО, в том
числе членов сектора 43.00.00 Сервис и туризм
Учебно-методического совета учебно-методического объединения Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.
Модератором семинара выступила Вахманова
Ольга Валерьевна, начальник Центра компетенций СПб ГБПОУ «Петровский колледж».
Мероприятие было направлено на обсуждение вопросов повышения качества подго-

товки кадров для индустрии туризма и гостеприимства в результате совместного участия
профессиональных образовательных организаций и компаний-работодателей в проектах
регионального, федерального, национального
и международного уровней.
Семинар прошел в смешанном формате:
в онлайн формате приняли участие представители ГБПОУ «Тверской колледж туризма и сервиса» – Кузнецова Елена Александровна, директор, и Бесолова Лилия Николаевна, преподаватель. Также в онлайн формате с презентацией выступила координатор международных
программ из профессионального колледжа
EKAMI из региона Котка-Хамина (Финляндия)

Кярккайнен Ирина, представившая российскофинский проект «ImProfEdu», который реализуется в рамках программы Приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014 – 2020 с участием колледжей
из Финляндии и Санкт-Петербурга.
Вахманова О.В. представила опыт участия
СПб ГБПОУ «Петровский колледж» в федеральном проекте «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс) национального проекта «Образование», в рамках которого в СПб ГБПОУ
«Петровский колледж» создано 5 мастерских
по компетенциям «Администрирование отеля», «Графический дизайн», «Организация
экскурсионных услуг», «Парикмахерское искусство» и «Туризм», оснащенных современным оборудованием.
Дузенко Ольга Сергеевна, преподаватель
СПб ГБПОУ «Академия управления городской
средой, градостроительства и печати», рассказала о достижениях, обучающихся и преподавателей колледжа во Всероссийском проекте «Мастера гостеприимства» в рамках президентской
платформы «Россия – страна возможностей».
Лебедева Екатерина Аркадьевна, директор
ООО «Нево-Стиль. Клуб», выступила с сообщением о турпродукте, который был разработан

обучающимися СПб ГБПОУ «Петровский колледж» под руководством опытных наставников
в период прохождения практического обучения
и успешно реализуется в настоящее время.
Невинская Анна Михайловна, Председатель Правления НКО Ассоциация организаторов мероприятий «События и Проекты»,
представила яркие и перспективные проекты
в области культурного туризма, в том числе инновационный проект «Петербург свадебный».
Выступления на семинаре вызвали большой интерес. В рамках заявленных тем участники смогли обсудить ключевые направления
в области повышения качества подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства,
оценить совместные проекты в сотрудничестве
образовательных организаций и предприятий,
представить совместные проекты, которые
реализуются в Санкт-Петербурге и в других
регионах Российской Федерации, получить
информацию о масштабных международных
программах и проектах в области профессионального образования.

2021 мужская команда заняла 2 место в чемпионате, то есть поднялась в сильнейший дивизион Санкт-Петербурга. Большая работа была
проделана преподавателем Меньковым А.В.,
он руководитель баскетбольных команд.
АСБ была основана в 2007г, это официальный студенческий чемпионат России по баскетболу. В нем принимают участие 800 мужских
и женских команд 450 ВУЗов и ССУЗов из 71
субъектов Российской Федерации. Хочется отметить, что наш колледж является единственным ССУЗом в Санкт-Петербурге, кто выступает
на столь высоком уровне и показывает достойные результаты в конкуренции с лучшими ВУЗами города. Это крупнейшая студенческая спортивная лига в Европе и вторая в мире. Главная

цель АСБ – привлекать максимально возможное число российских студентов к регулярным
занятиям спортом и, в частности, баскетболом.
У баскетбольных команд есть своя группа
в социальной сети VK и Instagram, всегда можно присоединиться к спортивной жизни ребят,
посмотреть их игры в прямом эфире, поболеть
за них и поучаствовать в игровом процессе:
следить за победами и узнавать полный состав
сборных команд, статистику матчей.
Море эмоций, отличное настроение и спортивный азарт – вот чем наградили спортивные
мероприятия всех участников.

Лядова О.С., заведующий ОМПТС, почетный
работник СПО, координатор сектора
43.00.00 Сервис и туризм УМС УМО КНВШ

важнейшие соревнования осени
Спорт – это отличный инструмент, позволяющий воспитать в человеке стремление к самосовершенствованию, этику социального поведения, умение разрабатывать методы достижения
целей. Придерживаясь этого постулата, преподаватели физической культуры в Петровском
колледже стремятся создать оптимальную платформу для реализации креативных инициатив
и идей.
В связи с эпидемиологической обстановкой
во всем мире, к большому сожалению, многие соревнования перенесены на неопределенный срок
или вовсе отменены, но это не помешало командам нашего колледжа поучаствовать в Спартакиаде ССУЗов и других спортивных мероприятиях.
Отлично проявила себя наша команда 13
ноября в поселке Токсово на Гонке ГТО «Путь
Единства». Ребята, под руководством преподавателя физической культуры Ивановой Н.В.,
вышли на старт, чтобы еще раз проверить свои
возможности. Перед командой предстал настоящий осенний марафон. Дистанция оказалась
существенно меньше марафонской, но и 4 километра- не самая простая задача. Наша команда
штурмом брала различные стенки, скалодромы.
На трассе было представлено 18 спортивно-военизированных препятствий. Нужно отметить,
что, несмотря на сложности преодоления препятствий, наша команда была позитивно настроена,
полученные эмоции от состязания останутся надолго. Но нашу команду на этом не остановить!
20 ноября ребята участвовали в Гонке ГТО на территории УТЦ «Кавголово». Организатор мероприятия – общественное спортивное движение
«ВСпорте». Здесь ребят ждала дистанция из 7
километров и 25 необычных препятствий. И наши
студенты успешно преодолели все преграды!
В рамках спартакиады ССУЗов 9 ноября
прошли Соревнования по плаванию, в которых
студенты нашего колледжа: Яжбин Антон, Елькина Марина, Бурчиков Никита и Окунев Олег
– под чутким руководством преподавателя Соболевой Г.М. заняли 1 место.
10 ноября в рамках спартакиады ССУЗов
прошли соревнования по настольному теннису,
где Зольников Павел и Кусова Милена заняли
2 место, руководитель секции преподаватель
Дябин В.А.
10 ноября также в рамках Спартакиады ССУЗов прошли соревнования по дартсу, в упорной
борьбе Шарко Егор, Лещинская Яна, Матуев
Алим и Сутормин Илья под руководством преподавателя Соболевой Г.М. – заняли 1 место.
Сборная команда по футболу заняла 1 место. Несмотря на плохие погодные условия, ребята под руководством преподавателя Рябченко И.А. показали прекрасную игру, спортивное
мастерство, и волю к победе.
Студенты Петровского колледжа, Бурчиков Никита и Филиппов Андрей выиграли первенство допризывной молодежи Кировского
района и в составе сборной команды района
выезжали на первенство Санкт-Петербурга,

где заняли 1 место по преодолению военизированной полосы препятствий.
22 ноября в рамках Спартакиады ССУЗов
прошли соревнования по шашкам, где в упорной борьбе наши девочки Тугаринова Снежанна, Стаценко Александра, Джиндиян Амина
заняли 2 место.
Преподавателями Петровского и Политехнического колледжей была организована
дружеская встреча женских волейбольных
команд. Наши девушки продемонстрировали
отличную физическую подготовку, спортивный энтузиазм. Игра выдалась напряженной
и захватывающей. Каждая команда достойно
сражалась за победу. По итогам матча победу
одержала команда Политехнического колледжа. Но наши спортсменки готовы к реваншу.
Ответственной за организацию данного мероприятия была преподаватель Кирилова И.А.
В течение всей осени на базе нашего колледжа проходят соревнования по баскетболу.
Мужская и женская сборные команды колледжа участвуют в Чемпионате АСБ (Ассоциация
студенческого баскетбола). В сезоне 2020-

Меньков А.В.,
преподаватель физической культуры

Прокуратура разъясняет
Автомобиль является средством повышенной опасности, в связи с чем законодателем в Постановлении Правительства РФ
от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (далее – ПДД) установлена
обязанность прохождения водителем транспортного средства медицинского освидетельствования на состояние опьянения по требованию инспектора ГИБДД.
За невыполнение требований инспектора ГИБДД о прохождении медицинского
освидетельствования установлена административная ответственность, установленная
ст. 12.26 КоАП РФ, предусматривающая наказание в виде административного штрафа
в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Немаловажным является то, что указанное административное правонарушение
по своей санкции и последствиям фактически приравнено к управлению транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, ответственность за которое
предусмотрена ст. 12.8 КоАП РФ.
Стоит отметить, что правонарушения,
предусмотренные ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ
не могут быть признаны малозначительными.
Повторное управление в состоянии алкогольного опьянения и отказ в прохождении освидетельствования, в течении срока
действия административного наказания
влечет уголовную ответственность по ст.
264.1 УК РФ.

Курение кальянов запрещено в местах
общего доступа, в том числе кафе,
барах и ресторанах
В соответствии со статьей 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» с 28.01.2021 курение
кальянов запрещается в местах общего доступа, в том числе и кафе, барах и ресторанах.
Кроме того, установлен запрет на торговлю насваем, снюсом и любой пищевой
никотинсодержащей продукцией.
В законе дано определение «кальян»
под которым понимается прибор, который
используется для генерирования аэрозоля, пара или дыма, возникающих от тления
и (или) нагревания табака либо продуктов,
не содержащих табачного листа, и в котором аэрозоль, пар или дым проходят через
сосуд, наполненный жидкостью; «никотинсодержащая продукция» изделия, которые
содержат никотин, в том числе полученный
путем синтеза) или его производные.
За нарушение запрета для граждан установлена административная ответственность
по ст. 6.24 КоАП РФ – нарушение установленного федеральным законом запрет курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) предусмотрено наказание
в виде штрафа до 1,5 тысяч рублей.

Возраст, с которого
несовершеннолетний может
самостоятельно обратиться в суд
за защитой нарушенных прав
До момента совершеннолетия права,
свободы и законные интересы несовершеннолетних в суде защищают родители или
лица, их заменяющие.
Однако бывают случаи, когда несовершеннолетний для защиты своих прав и интересов хочет обратиться за помощью, но не
знает, куда и к кому… Самостоятельно обратиться в суд можно по достижении 14 летнего возраста, с освобождением от уплаты
госпошлины.
Но как быть в случае, когда несовершеннолетний не достиг 14 лет, а его личные
права или интересы нарушаются третьими
лицами? Тогда следует прибегнуть к помощи опекуна или иного уполномоченного
третьего лица или же во внесудебном порядке несовершеннолетний может обратиться
непосредственно в органы опеки и попечительства.
Каждый ребенок имеет право на защиту
своих прав и законных интересов!
Дмитренко В.В.,
прокурор Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга, старший советник
юстиции

ПЕТРОВСКИЙ
студент

12’21 |

7

Команда Петровского – Чемпион мира
6-7 ноября состоялся Чемпионат мира
по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, нейл-дизайну и биодепиляции
Международной Конфедерации CMC. Чемпионат мира, впервые за всю свою историю,
прошел в России, в Санкт-Петербурге. Для Индустрии красоты – это самое знаковое и культовое событие, и на одной сцене встретились
победители- лучшие мастера из 37 стран мира,
чтобы продемонстрировать свое мастерство.
Впервые в истории колледжа команда
преподавателей Петровского стала частью
дружной команды России, в которую вошли
38 мастеров-победителей Чемпионата России
2021 из разных городов и республик. Представители команды Петровского колледжа – преподаватели Манютина С.А. и Орлова Н.В. в мае
2021 года заняли призовые места в Чемпионате
СМС: Манютина С.А. – 1 место в фантазийной
номинации «Полный женский образ 50+» в ка-

ды, выбор макияжа, цвета волос, окрашивание
волос, стрижку, укладку и, наконец, создание
целостных образов.
6 ноября 2021 мастера представили по две
модели каждый в своей номинации и результат
превзошел ожидания – команда Петровского
колледжа оказалась в числе Чемпионов мира!
Преподаватель Манютина С.А. завоевала золотую и серебряную медали в фантазийной
номинации «Полный женский образ 50+» в категории мастера, преподаватель Орлова Н.В.,
не нарушая традицию Чемпионата России, завоевала золотую и бронзовую медали в фантазийной номинации «Полный модный мужской
образ Full fashion» в категории юниоры! Мы
гордимся нашими коллегами!
тегории мастера, Орлова Н.В. – 1 и 3 место
в фантазийной номинации «Полный модный
мужской образ Full fashion» в категории юниоры. В Чемпионате мира преподаватели, как

и положено по правилам, участвовали в этих
же номинациях. Подготовка проводилась
на протяжении нескольких месяцев. Она включала в себя разработку образа, подбор одеж-

Команда преподавателей
МПЦК Парикмахерского искусства
и эстетики

Участие в соревнованиях Digital Skills – новый этап
в подготовке студентов по стандартам Worldskills
С 20 по 24 сентября 2021 в городе Казани состоялись Всероссийские соревнования
Digital Skills по стандартам Worldskills по компетенциям, связанным с цифровыми технологиями. По компетенции Инженерный дизайн
CAD наш колледж представлял выпускник
2021 года специальности Судостроение отделения ОПТС, чемпион регионального этапа
Worldskills в Санкт-Петербурге 2020-2021 г.,
Роденков Максим Олегович. Компатриот –
методист ОПТС Меньшикова Ангелина Николаевна. Подготовка по этой компетенции
в колледже проходит уже третий год, на занятиях наши студенты учатся моделировать машиностроительные конструкции в 3D, выполнять чертежи и даже печатать на 3D принтере.
Посетить другой город – это всегда интересно, тем более столицу Татарстана. Казань встретила участников и экспертов очень
гостеприимно. Чувствовался большой опыт
города и республики Татарстан в проведении
крупных мероприятий. Соревнования проходили в павильонах выставочного центра
Казань-Экспо. Во время соревнований были
организованы экскурсии по компетенциям
для посетителей. Конечно, Инженерный дизайн CAD не такой зрелищный, как, например,
Мобильная робототехника, где запускали
квадрокоптеры в специально огороженном
сеткой месте, больше похожем на гигантскую
клетку для птиц в зоопарке. Но внимание
к 3D моделированию сложных конструкций,
оформлению чертежей и созданию анимации
и фотореалистичных изображений не могло
оставить равнодушным никого из посетителей. Особенно их внимание чувствовал наш
участник, Роденков Максим, так как по жеребьевке его компьютер находился на самом

видном для посетителей участке. Хочется отдать должное, что это никак не помешало ему
при выполнении заданий.
Максим уже имел большой опыт участия
в соревнованиях, хоть и не на таком уровне,
так как тут присутствовали участники до 35 лет
из Государственных корпораций (РосАтом,
РосКосмос), члены сборной России, победители межвузовских соревнований. Именно
соревнования не между равными студентами
одного возраста, а с профессионалами своего
дела – эксклюзивная возможность, которую
дает участникам соревнование Digital Skills.
Явный плюс участия в таких состязаниях – это
возможность посмотреть на уровень подготовки других участников, индивидуальные особенности работы в системе автоматизированного
проектирования.
Главное, что нам удалось, благодаря открытым соревнованиям, – это приобрести
опыт для подготовки будущих участников
компетенции Инженерный дизайн CAD:

– увидели работу с применением индивидуально настроенных горячих клавишах,
позволяющих сократить время на выполнение задания;
– приняли на вооружение уникальную
настройку пользовательского интерфейса системы автоматизированного проектирования,
выполнение заготовок для чертежей и фотореалистичных изображений в день С-1;
– освоили работу в специальных приложениях (модуль для моделирования деталей
из пластика, работа с форматом stl – отсканированные модели);
– научились выполнять одновременный
рендеринг анимации при работе в основной
программе.
Задания выполнялись 3 дня и состояли
из абсолютно независимых друг от друга
заданий: моделирование планетарного двигателя, восстановление модели по 3D отсканированной, самостоятельная разработка
корпуса для системного блока компьютера

Меньшикова А.Н., методист

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА
С чего начинается новогоднее настроение? С аромата мандаринов? С разноцветных гирлянд в витринах магазинов? С изображений Деда Мороза и Снегурочки? Скорее всего, ощущение праздника приходит
тогда, когда с антресолей достаются елочные игрушки и по комнатам плывет хвойный
запах… Именно тогда Новый Год с улицы
входит в дома и квартиры. Но всегда ли было
так?
Удивительно, но этой традиции в России
меньше двух столетий. Вот у кельтов новогодняя ель есть даже в древних преданиях,
а наши предки-славяне наряжали дуб или
березу, причем делали это к 1-му сентября.
Да-да, в далеком прошлом первый осенний
месяц был началом календарного, а не учебного года!
В Европе елочная традиция началась
с Германии и распространилось во многих
странах Старого Света.
В Россию новогоднюю традицию начал…
Петр I, что вполне логично. В канун 1700 года

и проектирование системы охлаждения. Все
участники продемонстрировали высочайший
уровень навыков работы в используемой программе.
Кроме насыщенных соревновательных дней, в свободное время удалось посмотреть и на другие интересные, очень
наглядные компетенции: мобильная робототехника,
сити-фермерство,
аддитивное производство, разработка виртуальной и дополненной реальности, 3D
моделирование для компьютерных игр,
летающая робототехника, интернет вещей
(с участием студентов нашего колледжа)
и многие другие.
Также в рамках программы Digital Skills
для участников и экспертов была организована обзорная экскурсия по замечательному
городу Казань.
Самостоятельно же нам удалось еще посетить город Иннополис совместно с участником и компатриотом от нашего колледжа
по компетенции Сетевое и системное администрирование – Авериным Андреем и Бычковым Алексеем Юрьевичем, где нам провели
экскурсию по самому современному Университету в России, по Технопарку, где трудятся
над новыми разработками в IT сфере самые
популярные компании (Яндекс, Мегафон
и многие, многие другие). Изюминкой экскурсии стала поездка на беспилотном такси
Яндекс, наблюдение за роботами-доставщиками еды, наличие гаражей для дронов.
Надеемся, что дальнейшее участие в подобных соревнованиях будет приносить нашим участникам призовые места!

был отдан приказ о переходе на новое летоисчисление (от Рождества Христова). В указе говорилось: «…По большим и проезжим
улицам знатным людям и у домов нарочитых
духовного и мирского чина перед воротами
учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых… а людям
скудным каждому хотя по деревцу или ветке
на ворота или над храминою [домом] своею
поставить…»
Елочные украшения тоже имеют свою
историю. Сначала новогодние деревья обвешивали фруктами, живыми и искусственными
цветами, чтобы создать эффект цветения.
Позже основным мотивом стали сказки: позолоченные шишки, коробочки с сюрпризами,
сладости, орехи и горящие рождественские
свечи. Завершающим штрихом в конце XIX
века стали электрические гирлянды.
Во время Первой мировой войны нарядные хвойники по понятным причинам объявили «вражескими». После Октябрьской революции новогоднюю красоту вернули, но в

1926 году советская власть вновь упразднила
елочную традицию, окрестив ее буржуйской.
Только в 1938 году потрясающая 15-метровая елка, увенчанная красной пятиконечной звездой, с десятью тысячами украшений и игрушек была установлена в Москве,
в Колонном зале Дома Союзов. В 1976 году
главное новогоднее действо переместилось
в Государственный Кремлевский дворец,
и до сих пор основной елью страны считается дерево, установленное именно там.
Для тех людей, которые не попали
на Кремлевскую елку, главным было и остается свое родное, домашнее дерево или
хотя бы его ветки. Итак, достаем блестящие
шары, развешиваем золотые звезды, закрепляем переливающуюся разноцветную гирлянду и открываем свои объятья празднику! А утром 1 января с ощущением чего-то
волшебного лезем под елку за подарками.
Ведь так?
Калибернова О.И., заведующий ВО
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Реализуемая в Петровском
колледже специальность «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» в своем
роде уникальна, она единственная
относится к категории исследовательских. Выпускники – техники –
экологи в своей профессиональной
деятельности постоянно соприкасаются с природной средой, оценивают ее состояние до и после
антропогенного воздействия, поэтому в процессе обучения широко
применяются практические навыки,
в том числе обучение исследовательской деятельности. Полигонами
практики становятся селитебные
и рекреационные территории СанктПетербурга, Ленинградской области
и промышленные объекты.
Методическая комиссия РИПХК
постоянно знакомится с новым в сфере экологии, а также перенимает опыт
других учебных заведений, исследовательских площадок и центров.
Много лет колледж сотрудничает с Биос-Школой, организованной
исследовательским центром Выс-

шей школы технологии и энергетики
для проведения гидробиологических
и гидрохимических исследований водных систем. На период школьных
каникул в лагерь, расположенный
в природной зоне Ленинградской области, принимаются вне зависимости
от возраста школьники, студенты колледжей и вузов. С ребятами работают

как преподаватели, так и аспиранты. Результаты своих исследований
участники докладывают на Международном Биос-форуме и Биос-олимпиаде, в дальнейшем работы становятся
курсовыми, дипломными проектами,
входят в основу диссертаций.
Первым участником Биос-Школы
из студентов Петровского колледжа

в 2013г был Агапов Константин Александрович, в полевых исследованиях
он получил не только неоценимый
опыт, но и удостоверение инструктора. В настоящее время Константин
Александрович магистрант Морского
технического университета, а в родном колледже преподаватель практики ПМ01 у студентов РИПХК.
В 2018 на Всероссийском молодежном конкурсе по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»
высоко оценили исследование, выполненное студенткой Петровского колледжа Лапупиной Оксаной Зауровной
в лагере Биос-Школы, она завоевала
серебряную медаль работой «Определение токсичности воды хемосорбционным методом биотестирования
в точках контроля Северо-Восточной
части Финского залива».
В этом году на «ЮНЭКО-2021»
студентка группы 1970 Смирнова
Алена Сергеевна с работой «Оценка загрязнённости и видового разнообразия водных объектов СанктПетербурга и Ленинградской обла-

сти по зообентосу» завоевала «Диплом I степени» и медаль «За лучшую научную студенческую работу»
(Медаль НСР). Работа выполнялась
студенткой в мае 2021 года, она была
выполнена полностью, но интерес
к исследованию вернул Алену Сергеевну осенью в полевые условия
лагеря, для оценки загрязненности
водных объектов уже не биоинкационными, а химическими методами.
Малые водные объекты (ручьи,
речки) впадают в средние и создают большие реки, они вносят загрязнения и изменяют экосистемы,
поэтому, обнаружив источник загрязнения, определив проблемы
с биообъектами, можно разработать
программу реабилитации терртории.
Все участники Биос-Школы осознают значимость своего исследования, поскольку государственный мониторинг не может охватить все водные объекты, и крайне важно контролировать природную среду в том
числе общественным организациям.
Вахмина А.Д., преподаватель СПО

Праздник туризма и гостеприимства в Таллине
Команда Петровского колледжа
приняла участие в 34-ой ежегодной
конференции и соревнованиях ассоциации европейских школ туризма
и гостеприимства (АЕНТ), которая
состоялась с 1 по 6 ноября в Таллине. Конференция организована
Таллиннской школой сервиса и региональным профессиональным центром Курессааре.
В соревнованиях по направлению
«Туристская дестинация» участвовала Пушкина Александра (гр.2821,
специальность «Туризм») в команде
с Мартиной Муминович из Хорватии
и Марит Бёмер из Нидерландов. Развитие туризма на побережье Эстонии
являлось ключевой темой в данной
компетенции. В течение двух дней
12 команд работали над темой, чтобы на третий день представить идеи
и маркетинговые разработки интернациональному жюри, в состав которого вошли преподаватели из Люксембурга, Исландии, Нидерландов,
Словении и представитель комитета
по развитию туризма Эстонии.
Пушкина Александра: «Темы
были связаны с развитием морского
туризма в Эстонии. Наша презентация была по теме «Побережье Эстонии как туристическая достопримечательность». В рамках этой темы мы
разработали тур по уезду Ляэнемаа
и острову Вормси. Было достаточно сложно успеть все подготовить,
но мы справились.
Поездка оставила множество невероятных впечатлений. Было очень
интересно познакомиться и пообщаться со студентами со всей Европы, лучше узнать их культуру. Самое
главное – это опыт участия в международном конкурсе, общение с иностранными студентами. Благодаря
этому я еще раз убедилась, что знание иностранных языков открывает
множество возможностей.»
Подготовка к конкурсу с использованием оборудования мастерской
по направлению «Туризм» проводилась преподавателями Максимовой Е.И., Смолиной Е.Н. и Вахмано-

Завершилась конференция грандиозным гала ужином с награждением победителей и призеров соревнований профессионального мастерства
по 11 направлениям: «Кулинарное
мастерство», «Декатлон (поварское
дело)», «Кондитерское дело», «Приготовление коктейлей», «Бариста»,
«Ресторанное обслуживание», «Сомелье», «Администрирование отеля»,
«Туристская дестинация», «Менеджмент в индустрии гостеприимства»,
«Стратегический менеджмент». Работа более чем 250 участников интернациональных команд в течение трех
соревновательных дней была по до-

вой О.В., и была направлена на изучение информации различного
характера по Эстонии, проработке
интересных маркетинговых идей
и разработке возможных туров.
В рамках конференции преподаватель Смолина Е.Н. приняла участие в академической программе
для преподавателей и руководителей образовательных учреждений.
Смолина Е.Н.: «Модератор программы «Edutravelling» – Джон Лор
является директором Hosco по стратегическому партнерству и инновациям
и руководит развитием партнерских
отношений со школами гостеприимства, департаментами, ассоциациями
и национальными организациями.
Спикерами Грете Арро (исследователь в Школе педагогических наук
Таллиннского университета) и Марком Айво Такис (основатель крупнейшего в странах Балтии туристского
агентства Estravel AS) были подняты
очень важные и актуальные вопросы

в области развития инновационных
методов обучения студентов для достижения результатов в сфере маркетинга и кооперации в современном
пространстве.
Стратегии, представленные Грете Арро, как научить студентов быть
эффективными и понимать свой собственный процесс обучения (как эффективно использовать нашу рабочую
память, как изучать сложные темы или
как управлять своим вниманием) будут
безусловно реализованы в процессе
обучения в нашем колледже.
В презентации Марк Айво Такис
были освещены проблемы туристских рынков сегодня.
Конечно, международное сотрудничество и обмен опытом является хорошей платформой для создания новых стратегий для обучения
студентов в вопросах продвижения
рынков в сфере туризма и гостеприимства в мире.»
Начальник центра компетенций
Вахманова Ольга Валерьевна, являясь делегированным национальным
представителем России в АЕНТ, участвовала в заседаниях исполнительного комитета и генеральной ассамблеи ассоциации, на которых рассматривались актуальные вопросы
взаимодействия образовательных организаций из 40 стран через участие
в проектах, конференциях и конкурсах профессионального мастерства.
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стоинству оценена компетентным
жюри, в состав которого входят представители отрасли и образования
разных стран. Фееричная атмосфера
праздника, командный дух, радость
и ликование стали ярким завершением конференции и соревнований ассоциации европейских школ туризма
и гостеприимства!
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