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На пороге новый учебный год. 
И по доброй традиции коллектив кол-
леджа и отделения общеобразова-
тельных программ готовится встре-
тить новое поколение обучающихся: 
сделаны ремонты, подготовлены но-
вые лаборатории, разработаны про-
граммы и современные методы ор-
ганизации учебного процесса. А еще 
много интересных идей по органи-
зации студенческой внеаудиторной 
жизни, которая направлена на разви-
тие талантов, способностей и созда-
ние доброй, творческой атмосферы 
на первом курсе. С первых дней аби-
туриенты попадают в атмосферу со-
трудничества и интересных событий.

Новый образовательный марш-
рут, который выбрали выпускники 
школ, поступившие в Петровский 
колледж, начнется под девизом: 
«Первый курс-первая ступень 
к успешной карьере!» Вместе с пре-
подавателями бывшие абитуриенты 
начнут знакомиться с выбранной 
специальностью. С этой целью Цен-
тром практической подготовки и тру-
доустройства под руководством за-
местителя директора по производ-
ственному обучению и трудоустрой-
ству С.Р. Козыревой, разработана 
дополнительная образовательная 
программа «Технология профессио-

нального самоопределения буду-
щего специалиста», целью которой 
является формирование у обучаю-
щихся системного представления 
о будущей специальности.

В рамках программы проводятся 
мастер-классы, деловые игры, об-
учающиеся посещают отели (Crown 
Plaza, Holiday Inn Express), универси-
теты (СПб государственный морской 
технический университет, СПб УТУ-
иЭ, СПб государственный универси-
тет промышленных технологий и ди-
зайна), экскурсии на промышленные 
предприятия, на выставки в КВЦ 
«ЭКСПОФОРУМ» и в ФБУ «Тест-
Санкт-Петербург».

Учебный процесс в колледже – 
это не просто набор учебных дис-
циплин, а целая философия обуче-
ния. Студенты уже с первого курса 
конспектируют лекции, выступают 
на семинарах, сдают сессии, пишут 
проектно-исследовательские ра-

боты, участвуют в конференциях. 
В процессе учебы у них появляется 
возможность составлять бизнес-
планы или совершенствовать свой 
английский, разрабатывать туристи-
ческие маршруты или писать ком-
пьютерные программы! Это позво-
ляет решать задачу качественной 
подготовки будущих специалистов 
и становления творческой личности.

В 2020-2021 учебном году, несмо-
тря на сложности организации учеб-
ного процесса, вызванные пандемией 
коронавирусной инфекции, препода-
вателями и обучающимися отделения 
были реализованы новые проекты:

• Клуб «Культура» под руко-
водством преподавателя русского 
языка и литературы С.С. Пахомо-
вой поставил три спектакля: «Санта 
Хрякус», «Непокоренный Ленин-
град», «Человек в космосе». Члены 
клуба «Туризм» под руководством  
С.В. Гнучей подготовили литера-
турную композицию, посвященную 
130-летию со дня рождения русско-
го писателя М.А. Булгакова: сцены 
из романа «Мастер и Маргарита»

• Реализовалась идея препода-
вателей А.Н. Павловой и Е.Н. Павло-
вой «Мой виртуальный музей»

Традиционный конкурс военно-
патриотической песни «Опаленные 

временем», посвященный Дню по-
беды, под руководством педагога-
организатора ООП Романцовой Е.И., 
в этом году прошел на новой волне. 
Выступали творческие коллективы, 
объединившие обучающихся раз-
ных групп и специальностей. Первое 
место было единодушно отдано пес-
не «Смуглянка», которую исполнили 
юноши групп 30-61 и 30-04.

На новый уровень вышла про-
ектно-исследовательская деятель-
ность обучающихся под руковод-
ством преподавателя общественных 
дисциплин Мухиной Е.А. В мае 2021 
года на базе колледжа прошел Го-
родской конкурс творческих работ 
«О героях былых времен». Около 
140 участников представили работы 
в творческих номинациях: проект, 
видеоролик, плакат, эссе.

Миндлина Дарья, обучающийся 
группы 20-40 специальности «Ре-
клама» заняла II место на Всерос-
сийской конференции «Мой вклад 
в величие России». Лауреатами 
Всероссийского конкурса «Моя за-
конотворческая инициатива» стали 
обучающиеся Беличенко Юлия (ру-
ководитель Зыкова А.В.), Кузьмина 
Софья (руководитель Падерина М.Е.) 
III место во Всероссийском конкурсе 
образовательных проектов социаль-

ной направленности «Начни с себя» 
заняли Родионова Августина и Кон-
стантинова Маргарита (руководители 
Мухина Е.А. и Романова Г.А.) 

Традиционно членами клуба 
«Исследователь» проводятся в де-
кабре «Ломоносовские чтения» 
и мероприятия, посвященные Дню 
Российской науки.

Песни, гармошка, баранки да 
пряники, чай из самовара, чучело, 
благотворительная ярмарка – это 
наша любимая Масленица. А еще 
Новый год, День всех влюбленных, 
праздники весны 23 февраля и 
8 марта, спортивный праздник 
«Улыбка! Спорт! Здоровье!»

И финал – праздник «Прощание 
с первым курсом». По окончанию 
прошедшего учебного года ребята 
разошлись по разным отделениям, 
они будут учиться на разных пло-
щадках, но сохранят дружбу и хо-
рошие отношения, которые зароди-
лись на первом курсе. А мы – пре-
подаватели отделения – желаем им 
удачи и с радостью 1 сентября при-
мем новое поколение обучающихся. 

До встречи, уважаемые перво-
курсники!

Романова Г.А., 
заведующий отделением 

общеобразовательных программ

С началом нового образовательного маршрута

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

16 сентября, 21 октября,  
18 ноября и 16 декабря  

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!

Официальный сайт 
СПб ГБПОу 

“Петровский колледж” 
http://www.petrocollege.ru/

Поздравляю вас с Днем Зна-
ний! Сегодня мы встречаем этот за-
мечательный праздник в Год Науки 
и Технологий! Мы начинаем 77-ой 
учебный год в нашем замечатель-
ном колледже.

Мои особые поздравления 
первокурсникам, которые прошли 
суровый конкурс при поступлении 
в колледж. Желаю им успешного 
учебного года, ведь первый год 
самый сложный. Это – год адапта-
ции, знакомства с новым коллекти-
вом студентов и педагогов. Пусть 
этот год принесёт нашим дорогим 
новым студентам много замеча-
тельных и ярких впечатлений! Же-
лаю их родителям терпения!

Всем без исключения желаю 
здоровья! Наверное, это – наибо-

лее популярное и актуальное по-
желание сегодня. Обращаю ваше 
внимание на то, что в колледже 
действуют меры по противодей-
ствию распространению новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
и создан штаб, основной задачей 
которого является обеспечение 
эпидемиологического благополу-
чия, сохранение здоровья студен-
тов и работников колледжа. Что 
это значит в наших реалиях?

• При признаках недомогания не-
обходимо срочно вызвать врача и со-
общить в колледж на своё отделение.

• В колледже действует ма-
сочный режим. Проходить в здания 
колледжа необходимо в маске. На-
ходиться в коридорах колледжа 
тоже в маске.

• Необходимо периодически 
обрабатывать руки санитайзером.

• Принимать пищу можно 
только в столовой колледжа.

• Подготовиться к обучению в 
гибридном формате. Дома должен 
быть компьютер и качественный 
интернет.

• Ежедневно проверяйте изме-
нение расписания занятий на портале 
колледжа www.portal.petrocollege.ru 

• Узнавайте о событиях в жиз-
ни колледжа из социальных сетей 
- https://vk.com/petrocollege_
spb, https://www.instagram.com/
petrocollegeofficial/ 

• Всем студентам старше 18 
лет и работникам колледжа необ-
ходимо пройти вакцинацию либо 
взять медицинский отвод.

Дорогие студенты и коллеги, 
прошлый учебный год был одновре-
менно и сложным, и интересным! 
Мы научились общаться в разных 
форматах, стали внимательнее и 
добрее друг к другу. Думаю, это – 
то хорошее, что необходимо сохра-

нить. Многие переболели и сейчас 
очень важно полностью восстано-
виться. А для этого необходимо 
хорошее настроение, позитивное 
отношение к жизни, восприятие лю-
бых проблем как дополнительных 
возможностей для развития. Давай-
те беречь себя и друг друга!

Поздравляю всех  
с 1 сентября!  

Желаю нам всем 
хорошего и успешного 

учебного года!
Васина Е.В., д.э.н., директор 

Петровского колледжа, 
почетный работник СПО

Дорогие и уважаемые студенты и их родители, 
коллеги и социальные партнеры!

СЕнтяБРь 2021 ГОДА
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Позади еще один сложный год, который 
прошел в условиях сочетания дистанционной 
и очной форм обучения. Несмотря на сложно-
сти, все стоящие перед Отделением промыш-
ленных технологии и судостроения задачи были 
выполнены в полном объеме. Успешно прошла 
защита дипломных проектов по специально-
стям: Технология машиностроения, Техниче-
ское регулирование и управление качеством, 
Сварочное производство, Судостроение.

83 выпускника получили дипломы о сред-
нем профессиональном образовании. Наши 
студенты востребованы на предприятиях 
Санкт-Петербурга, а тем, кто призван на служ-

бу в Вооруженные силы, пожелаем достойно 
исполнить свой гражданский долг.

В течение прошедшего года отделение 
ОПТС принимало активное участие в различ-
ных профессиональных конкурсах, олимпи-
адах, в соревнованиях проводимых в рамках 
Чемпионата Ворлдскиллс. Наши студенты 
успешно выступили в компетенциях «Охрана 
труда», «Инженерный дизайн CAD», «Управ-
ление жизненным циклом, управление про-
граммой», «Сварочные технологии», «Управ-
ление качеством», как на региональным, так 
и на всероссийском уровне. Эта работа бу-
дет продолжаться и в новом учебном году.

В течение года руководством колледжа 
было сделано многое для обновления матери-
ально-технической базы отделения: приобре-
тено новое оборудование, выполнено множе-
ство ремонтных работ. 

Благодарю всех сотрудников отделения за 
достойный вклад, вносимый в дело развития 
и производства Петровского колледжа!

Желаю всем здоровья, благополучия и до-
стижения всех поставленных целей и задач. 

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

промышленных технологий и судостроения

Уважаемые студенты и преподаватели Петровского колледжа!
Поздравляю вас с началом нового 2021-2022 учебного года!

знакомСтво С профеССиональной Средой –  
оСнова уСпешной адаптации выпуСкников

Практико-ориентированность всегда 
была отличительной особенностью Петров-
ского колледжа. Подготовить современного 
специалиста в отрыве от реальных условий 
системы образования невозможно. Поэтому 
так необходима интеграция образователь-
ной среды с социально-профессиональным 
партнерством. Отделение общеобразова-
тельных программ на протяжении 2 лет тесно 
взаимодействует с СПб ГБУ «Центр развития 
и поддержки предпринимательства». В тече-
ние учебного года обучающиеся 1 курса эко-
номических специальностей принимали ак-
тивное участие в мероприятиях, организован-
ных на базе Центра предпринимательства. 

Любое сотрудничество начинается со зна-
комства. На первой встрече специалист от-
дела образовательных мероприятий и обуча-
ющих программ Елисеев Евгений провел для 
будущих экономистов экскурсию по Центру, 
рассказал о его миссии, структуре и функци-
ональном назначении. Интересным и запоми-
нающимся для студентов был бизнес тренинг 
«Генерация бизнес-идей». Бизнес-идея – это 
краткое и точное определение предполага-
емого бизнеса. Для того, чтобы начать свой 
бизнес, нужно четко понять: чем именно Вы 
хотели бы заниматься. Первокурсники пред-
ставили свои идеи по открытию своего бизне-
са: уникальный торговый центр, пельменная 
для студентов, интернет-магазин и многое 
другое. Идей было много. Наличие множе-
ства идей дает понимание, что каждая из них 
не уникальна, одна перспективнее другой. 
Специалист Центра Елисеев Е. отметил, что 
все предложения интересны и жизнеспособ-

ны, главное творчески подходить к открытию 
бизнеса, ведь предпринимательство – это  
искусство.

Ярким мероприятием было участие в го-
родском форуме «Женщины, меняющие 
мир», который был организован Санкт-
Петербургским бюджетным учреждением 
«Центр развития и поддержки предпринима-
тельства» совместно с Санкт-Петербургским 
отделением общероссийской общественной 
организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ».

Основная цель мероприятия – это встре-
ча деловых женщин в формате интерактив-
ной коммуникационно-образовательной 

площадки, направленной на популяризацию 
женского и семейного предпринимательства 
в Санкт-Петербурге. 

Во встрече приняли участие: Тамара Ба-
ранова – исполнительный директор, пред-
седатель комитета по развитию женского 
предпринимательства Санкт-Петербургского 
отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ»; Елена Ко-
лер – директор департамента продаж теле-
канала Euronews в России; Екатерина Собка-
лова – финалист федеральной программы 
«Мама предприниматель» 2019, основатель 
«Школы безопасности «Стоп Угроза».

Мероприятие проходило в формате 
OpenTalk, что позволило участникам узнать 
о личном опыте построения бизнеса с «нуля», 
об успехах и ошибках действующего пред-
принимателя.  

Обучающиеся получили уникальную возмож-
ность познакомиться с женщинами-предприни-
мателями и их успешными бизнес-историями.

Опыт социального партнерства колледжа 
с Центром предпринимательства показывает, 
что такого рода взаимодействие позволяет 
не только обучить основам предпринима-
тельства, но и познакомить будущих специ-
алистов с профессиональной средой. Такая 
система является оптимальной для решения 
задач, связанных с трудоустройством и адап-
тацией выпускников на современном рынке 
труда.

Кочемазов А.В.,  
заведующий учебной частью ООП

Закончился 2020/2021 учебный год. Был 
ли этот учебный год особенным? Да, конеч-
но! Привычным для наших студентов стало 
понятие гибридное обучение! К сожалению, 
в первом семестре мы практически не видели 
наших ребят, но начиная с января, мы вновь 
встретились!

Каждый год запоминается яркими со-
бытиями и мероприятиями, проводимыми 
в колледже и на отделениях. В сложившихся 
условиях, было особенно важно не потерять 
связь со студентами и сделать так, чтобы они 
не почувствовали себя брошенными! Препо-
даватели справились на ура с поставленны-
ми перед ними задачами. Формат обучения 
был выбран максимально удобным для сту-
дентов! А что же с воспитательной работой, 
спросите вы? Говорят, что каждый кризис 
является трамплином к чему-то новому и ин-
тересному. Так и произошло с нами в этом 
году. На социально-правовом отделении уже 
давно активно использовались современные 
технологии для взаимодействия со студен-
тами, а в этом году в нашу жизнь ворвались 
квиз викторины! Формат квиза уже давно 

пользовался популярностью 
в офлайне, но, если можно так 
сказать, благодаря пандемии, 
этот формат стал неотъемле-
мой частью как учебного, так 
и воспитательного процесса. 
Геймификация в образова-
нии – тренд, который только 
набирает обороты. Согласи-
тесь, что всем было бы инте-
ресно изучать что-то новое, 
используя интерактивные 
и игровые технологии. Квизы 
помогли нам в этом! Принцип таких викторин 
довольно простой: студенты отвечают на во-
просы с вариантами ответов за определенное 
время. Вы скажете: да это же обычный тест! 
А вот и нет! Во-первых, сам формат предпо-
лагает интерактивные формы, визуальные 
эффекты, музыкальные и видео вставки! 
Весь процесс викторины может проходить 
в реальном времени со множеством участ-
ников, которые соревнуются между собой 
и видят свои результаты, а также результаты 
других участников! 

Только представьте: на ка-
лендаре декабрь, прибли-
жается новый год, студенты 
готовятся к сессии и практи-
чески все занимаются в дис-
танционном формате, а вам 
очень хочется собрать их 
вместе? Немного подумав, мы 
находим выход из ситуации – 
организовываем новогоднюю 
интерактивную викторину, 
в которой может принять уча-
стие неограниченное количе-

ство студентов, имея под рукой всего лишь 
мобильный телефон. В итоге получаем 130 
участников, которые под веселую музыку 
радостно пытаются понять, чем Санта Клаус 
отличается от Деда Мороза. 

А что происходит дальше? Студенты про-
являют инициативу и уже сами организовы-
вают квизы и интерактивные викторины для 
своего отделения и колледжа. 

Вы же все знаете популярную на всем пост-
советском пространстве игру «Что? Где? Ког-
да?». Традиционно на День Студента студен-

ты отделений колледжа соревнуются между 
собой. Но что делать, если есть ограничения 
на проведение мероприятий, а студенты уже 
настроились поиграть? Ответ простой – про-
вести игру в форме квиза! А некоторые от-
деления пошли дальше, например, студенты 
социально-правового отделения сыграли 
в «Что?Где?Когда?» совместно с представи-
телями студенческого актива Профкома РГПУ 
им. А.И. Герцена. Мобильный телефон и хоро-
шее настроение – вот, что нужно было нашим 
студентам! Формула счастья и радости проста!

День учителя, Новый год, День Конститу-
ции, День Земли, День Защиты Балтийского 
моря, День Победы – неполный список па-
мятных дат и праздников, на которых прово-
дись интерактивные викторины на социаль-
но-правовом отделении в этом году.!

Онлайн никогда не заменит живого обще-
ния, но, если вы не хотите потерять связь с ва-
шими студентами, то все средства хороши! 

Желаю всем удачного нового учебного 
года!

Стафеев П.А., педагог-организатор СПО

новые технологии воСпитания – в жизнь
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Подходит к концу очень непростой, 
насыщенный учебный год. В этом году  
Социально-правовое отделение выпустило 9 
групп. Выпускники нашего отделения с радо-
стью поделятся напутственными словами для 
первых курсов.

Дорогие первокурсники! Самое главное, 
что необходимо осознать, переступая порог 
колледжа, так это то, что с этого момента 
вы абсолютно взрослые люди, ответствен-
ные за свое поведение: вас больше не будут 
ругать, как в школе, за несделанные уроки, 
на вас не будут пытаться повлиять через 
ваших родителей, и еще – вас больше никто 
и никогда не будет заставлять учиться!

Здесь нет места отговоркам, поэтому, 
если вы хотите проявить себя, дерзайте, 
не отступайте, показывайте, что вы гори-
те желанием получить знания и освоить вы-
бранную специальность. Поверьте, вопрос 
от заинтересованного студента не оста-
вит равнодушным ни одного преподавателя!

Не бойтесь ошибок и неудач на сво-
ем пути. Задавайте больше вопросов,  
творите!

Мочалова Анастасия гр. 1753, 
специальность «Земельно-имущественные 

отношения»

Думаю, как бы банально это ни звучало, 
очень важно научиться грамотно распоря-
жаться своим временем.

Не пытайтесь успеть сразу всё. Не за-
бывайте уделять время близким, тогда 
вы всегда будете в отличном настроении, 
и успех в учебе и во всех других начинаниях 
к вам обязательно придет!

Хочется привести цитату Стива Джоб-
са, которая отлично подходит для будущих 
специалистов. Представьте, что речь идет 
не о работе, а об учебе.

«Работа является одним из самых важ-
ных аспектов человеческой жизни, и един-
ственный способ получать настоящее удов-
летворение от неё – это верить, что ты де-
лаешь хорошее дело. Единственный способ 
достичь успеха в своей работе – это лю-
бить то, что ты делаешь. Поэтому ищите, 
продолжайте искать, пока не найдете то, 

что подойдет именно вам. Не соглашайтесь 
на меньшее».

Кириченко Антонина гр. 1730, 
специальность «Право и организация 

социального обеспечения»

Поздравляю. Теперь ты — студент само-
го лучшего колледжа в Санкт-Петербурге, 
теперь твой кругозор стал шире и шансов 
воплотить мечту в реальность стало боль-
ше. Желаю не упустить своего, с интересом 
и энтузиазмом прокладывать путь к буду-
щей специальности, с умом и фантазией 
проживать каждый свой день, с хорошим 
настроением и высокими стремлениями дви-
гаться к своим победам. 

Цыбульская Диана гр. 1729, специальность 
«Право и организация социального 

обеспечения»

Первый курс, без сомнения, самый яркий 
этап в жизни любого студента. Фактически 
ты выходишь из зоны комфорта, ведь школа, 
тот самый второй дом, остается позади, 
уплывая в теплые и светлые воспоминания.

Колледж открывает для тебя множе-
ство дверей, дает перспективы развития 
именно в том направлении, которое тебя 
интересует. Помимо новых векторов разви-
тия появятся новые друзья, сотня, а может, 
и больше ярких знакомых.

Учеба в колледже значительно отлича-
ется от школьной, поскольку ты уже на-
прямую заинтересован в освоении будущей 
специальности. На самом деле, добиться 
успехов не так уж и сложно, как может по-
казаться на первый взгляд.

Проявлять себя можно и нужно как на па-
рах, так и в студенческой жизни, которая 
в колледже яркая и разнообразная! Будь ува-
жителен к окружающим, не бойся раскры-
ваться, думай позитивно (ведь стакан всегда 
наполовину полон), не бойся заводить новые 
знакомства и, конечно же, чаще улыбайся!

Джишкариани татьяна гр. 1770, 
специальность «Рациональное 

использование природохозяйственных 
комплексов»

Пожелания новичкам от выпускников 
Социально-правового отделения

Думаешь о поступлении в Петровский кол-
ледж? Хочешь узнать мнение уже завершив-
ших обучение на первом курсе?

Хорошо, вот наш рассказ о жизни студен-
тов Петровского колледжа.

Ты вливаешься в студенческую жизнь по-
степенно: собеседование с администрацией 
колледжа, первое собрание, знакомство с ку-
ратором, группой и отдельными личностями… 
Со временем вы станете лучшими друзьями. 
Потом ты ходишь на пары, обедаешь всей груп-
пой за одним большим столом, обсуждаешь 
наболевшие темы. И группа постепенно ста-
новится твоей семьёй. А уже к концу первого 
семестра вы защищаете и поддерживаете друг 
друга, работаете сплоченной командой, готовы 
на всё ради благополучия вашей группы.

Учебный процесс – пары, лабораторные, 
контрольные, дополнительные программы – 
становятся неотъемлемой частью твоей жизни. 
В колледж идешь с хорошим настроением, там 
ждут тебя друзья и хорошие преподаватели. Да 
не очень нравятся 5-е пары, пытаешься уговорить 
педагога отпустить пораньше. Делаешь все, что-
бы уйти, но остаешься…. Просыпается сознатель-
ность и не хочется отрываться от коллектива.

А после занятий ждут интересные дела, под-
готовка к праздникам и конкурсам. Ты получа-
ешь тот самый вайб творческой работы, когда 
каждый день репетируешь после пар, переделы-
ваешь номер, готовишься... а потом выходишь 
на сцену и выкладываешься по максимуму... 
бурные аплодисменты, овации – всё для тебя. 

А еще конкурсы, конференции и научные 
игры. Петровский колледж — это то самое 
место, где ты не только получаешь среднее 
специальное образование, но ещё и реализу-
ешься как личность, приобретаешь качества, 
необходимые любому специалисту у тебя 
действительно появляются возможности для 
самореализации, главное – уметь ими вос-
пользоваться. 

Дорогой абитуриент, делая выбор даль-
нейшего направления обучения, прислушайся 
к сердцу. Если оно говорит: “Да! Это моё, хочу 
сам всё это прочувствовать!”, смело подавай до-
кументы в Петровский и скоро ты сможешь оку-
нуться в студенческую жизнь нашего колледжа. 

До скорой встречи, друг!

Дубина Мария, студентка группы 20-43, 
специальность «Дизайн»

первокурСник – абитуриенту

Завершился учебный год, и настало время 
подводить итоги работы в текущем учебном году, 
планировать направления работы на 2020/2022 
учебный год, ставить новые задачи.

В Санкт-Петербурге, культурной столице 
России, являющейся также мировым туристи-
ческим направлением, выпускники специаль-
ностей Отделения международных программ, 
туризма и сервиса являются чрезвычайно вос-
требованными на рынке труда. На протяжении 
многих лет СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 
реализует программы подготовки по специаль-
ностям 43.02.02 Парикмахерское искусство, 
43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный сервис, 
52.02.01 Дизайн (по отраслям). С 2017 года 
осуществляется подготовка по  специально-
стям из перечня 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных про-
фессий, требующих среднего профессиональ-
ного образования (ТОП-50): 43.02.13 Техно-
логия парикмахерского искусства и 43.02.14 
Гостиничное дело. 

Обучающиеся по данным специально-
стям являются участниками и победителями 
конкурсов профессионального мастерства, 
среди которых Фестиваль Красоты «Невские 
берега», Молодежные «Дельфийские игры», 
Всероссийская олимпиада профессиональ-
ного мастерства обучающихся по специально-
стям СПО укрупненной группы 43.00.00 Сервис 
и туризм, Открытый чемпионат «Молодые про-
фессионалы (Worldskills Russia)» по компе-
тенциям Ворлдскиллс, а также многие другие 

профессиональные и творческие конкурсы 
и олимпиады.

Создание в 2020 году на базе колледжа 
мастерских по компетенциям «Администриро-
вание отеля», «Графический дизайн», «Органи-
зация экскурсионных услуг», «Парикмахерское 
искусство», «Туризм», оснащенных современ-
ным оборудованием, в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс)», открыло нашему колледжу новые 
возможности для подготовки специалистов 
на качественно новом уровне, в соответствии 
с требованиями, которые работодатели предъ-
являют к нашим выпускникам. Использование 
высокотехнологичного оборудования мастер-

ских и современных компьютерных программ 
позволяет преподавателям колледжа в полной 
мере применить свое педагогическое мастер-
ство, а для студентов колледжа освоение вы-
бранной профессии превращает обучение в ув-
лекательный и продуктивный процесс.

 Использование мастерских не ограни-
чивается обучением студентов колледжа – 
в мастерских проходит обучение учащихся 
средних общеобразовательных школ Санкт-
Петербурга по программам «IT-куб» и «Ту-
ризм», реализуются программы повышения 
квалификации по программам Академии 
Ворлдскиллс Россия для взрослого населения 
нашего региона, проходят повышение квали-
фикации преподаватели из других професси-
ональных образовательных организаций, про-
водятся семинары и конференции с участием 
экспертов международного уровня. 

В 2020/21 году мастерские актив-
но использовались при проведении  

VI Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Санкт-Петербург-2020, при подго-
товке к Финалу IX Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) 2021 по компетенции «Организация 
экскурсионных услуг», при подготовке к Мо-
лодежным Дельфийским играм в г. Пермь,  
к V Открытому чемпионату России СМС 
«Звездный подиум» в области парикмахер-
ского искусства и визажа. Идет подготовка  
к VII Открытому Региональному чемпиона-
ту «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia) 2021, который пройдет в Санкт-
Петербурге в ноябре 2021 года. Успешно про-
ведены демонстрационные экзамены в рам-
ках государственной итоговой аттестации 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 
и промежуточной аттестации по специально-
сти 43.02.13 Технология парикмахерских услуг. 

В завершение хочется отметить, что соз-
дание мастерских, оснащенных современным 
оборудованием», в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Ворлд-
скиллс)», значительно расширит возможности 
для предоставления качественного совре-
менного образования всем студентам кол-
леджа и будет способствовать обеспечению 
потребностей экономики Санкт-Петербурга 
в высоко квалифицированных кадрах.

Лядова О.С., заведующий ОМПтС, 
Почетный работник СПО

подготовка СпециалиСтов на отделении международных 
программ, туризма и СервиСа в 2020/21 учебном году
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команда чемпионов петровСкого колледжа 
предСтавляет

На Отделении Международных 
программ, туризма и сервиса есть 
две яркие, креативные, творческие 
специальности – Технология парик-
махерского искусство и Стилистика 
и искусство визажа. Студенты – па-
рикмахеры и стилисты – в течение 
двух с половиной лет изучают инте-
реснейшие предметы, которые помо-
гают им раскрыть свой фантазийный 
потенциал, воспитывают отличный 
вкус и учат анализировать модные 
и актуальные тенденции Индустрии 
красоты! Начиная со второго кур-
са, будущие мастера погружаются 
в историю искусства, стиля, прически 
и костюма, путешествуя на вообра-
жаемой машине времени по различ-
ным эпохам, осваивают азы стили-
зации и искусства создания образа, 
изучают тончайшие нюансы и осо-
бенности современной моды! 

Стремясь стать настоящими про-
фессионалами, ребята принимают 
участие в различных конкурсах про-
фессионального мастерства и ста-
новятся частью Команды Петров-
ского колледжа, в копилке которой 
только лишь за 2020\2021 учебный 
год насчитывается 5 золотых, 12 се-
ребряных и 14 бронзовых медалей! 
Под руководством опытных препо-
давателей, которые становятся на-
стоящими друзьями и наставниками 

для студентов, юные парикмахеры 
и стилисты выполняют сложнейшие 
творческие работы, которые поко-
ряют сердца строгого жюри Россий-
ских и Международных Чемпиона-
тов! У команды есть девиз – Первое 
правило королевы не бояться, ведь 
красота спасет мир! Во время высту-
пления, хоть и бывает очень страш-
но, ребята чувствуют поддержу кол-
леджа и своих тренеров, тем более, 
что преподаватели участвуют с ними 
плечо к плечу в каждом конкур-
се! Глядя на старших наставников, 
уверенно выходящих на площадку 

Чемпионата и умеющих преодолеть 
огорчение поражения и принять 
радость Победы, становится не так 
страшно! Каждый год насчитывает-
ся все больше конкурсов, в которых 
команда Петровского колледжа 
участвует: это Чемпионат Санкт-
Петербурга по парикмахерскому 
искусству, декоративной косметике 
и нейл-дизайну, Чемпионат России 
по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и нейл-
дизайну (ОМС), Чемпионат России 
(СМС), Всероссийские Дельфийские 
игры, Международный Чемпионат 

«Золотой подснежник», Междуна-
родный Чемпионат «Золотая ла-
сточка», а также многочисленные 
конкурсы профессионального ма-
стерства Санкт-Петербурга. 

Члены команды Петровского 
колледжа всегда искренне рады 
принять в свою дружную семью но-
веньких, всему обучить и вместе за-
щищать честь Петровского коллед-
жа и города Санкт-Петербурга!

Команда преподавателей 
и студентов Петровского 

колледжа

Всероссийский конкурс мо-
лодежи образовательных и на-
учных организаций на лучшую 
работу «МОЯ ЗАКОНОТВОР-
ЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» – 
это мероприятие для активных 
граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, которые стремятся к за-
конотворческой деятельности. 
Национальная система «Инте-
грация» предлагает участникам 
создать проект со своими ини-
циативами и представить его 
для оценки экспертным жюри.

Конкурс состоит из двух ту-
ров – Всероссийский заочный 
конкурс и Всероссийский очный 
конкурс (молодежный форум).

Основной целью прове-
дения конкурса является при-
влечение молодёжи к государ-
ственному управлению через 
её участие в законотворческой 
деятельности, выявление, от-
бор и поддержка наиболее 
перспективных проектов моло-
дёжи для подготовки законо-
дательных инициатив.

Конкурс проводится 
по следующим направлениям:

- государственное строи-
тельство и конституционные 
права граждан;

- экономическая политика;
- социальная политика;
- образование, наука, 

здравоохранение и культура;
- бюджетное, налоговое и 

финансовое законодательство;
- оборона и безопасность;
- молодежная политика;
- энергетическая политика;
- региональное законода-

тельство
 Начиная с 2008 года студен-

ты Петровского колледжа ак-
тивно принимают в нем участие.

В этом году очный этап 
конкурса проходил с 19 по 20 
мая 2021 года в г. Москва. Уча-
стие в нем принимали студен-
ты 2-4 курсов специальностей 
«Правоохранительная деятель-
ность» и «Право и организация 
социального обеспечения». Ра-
боты студентов были представ-
лены разными направлениями: 
«Социальная политика», «Об-
разование, наука, здравоохра-
нение и культура; Молодежная 
политика», «Государственное 
строительство и конституцион-
ные права граждан».

• Синякова Кристина, сту-
дентка группы 1832, предста-
вила работу «Киберторговля 
наркотиками» и стала абсолют-
ным победителем очного тура 
конкурса. Кристина и ее науч-
ный руководитель Лосева Е.Д. 
награждены золотым Знаком 
отличия «Депутатский резерв».

• Джалилова Шахноза, Чи-
гладзе Виктория, группа 19-32;

• Блинова Дарья, группа 
1729;

• Лукина Ирина, группа 
1833;

• Мадиева Аруке, группа 
19-30;

• и их научные руководите-
ли Степанов М.Б. Гребёнкина 
О.Ю. Евглевская С.Ю. стали 
призерами конкурса.

Евглевская С.Ю., 
преподаватель

моя  
законо

творчеСкая 
инициатива

Социальное партнерСтво Сегодня и завтра
Одной из сильных сторон отде-

ления международных программ, 
туризма и сервиса по-прежнему 
остается наличие развитой систе-
мы социального партнерства. Си-
стема включает в себя различные 
институты, механизмы, способ-
ствующие процессу согласования 
и удовлетворения интересов каж-
дой из взаимодействующих сто-
рон, достижению общих социаль-
ных целей. В основе социального 
партнерства лежит добровольное 
и взаимовыгодное сотрудничество 
сторон. Это теория! 

Так всё же, кто они такие,  
эти социальные партнёры на прак-
тике?

Зачем нам нужны социальные 
партнеры? Зачем мы нужны соци-
альным партнёрам? 

Наши социальные партнёры – 
это предприятия, на которых все 
студенты, начиная со 2-го курса, 
проходят практическую подготов-
ку по специальностям. 

Наши социальные партнёры – 
это профессиональные ассоциа-
ции, объединяющие и защищаю-
щие интересы предприятий кон-
кретных видов деятельности. 

Наши социальные партнёры – 
это некоммерческие и обществен-
ные структуры, деятельность кото-
рых направлена на решение соци-
ально значимых проблем: защита 
окружающей среды, помощь боль-
ным и с ограниченными возможно-
стями людям, сохранение памятни-
ков культуры и истории и т.п.

Перечень можно продолжать 
бесконечно, ведь он отражает все 
самые важные стороны жизни лю-
бого человека и общества в целом! 

В этом учебном году важной 
особенностью работы ОМПТС 
по направлению социального пар-
тнерства можно считать не только 
работу с внешними партнерами, 
но и совместную работу с другими 
отделениями колледжа, а также 

укрепление связи между специаль-
ностями внутри отделения. Это го-
ворит о многом. Прежде всего о том, 
что количество надежных партнеров 
ОМПТС позволяет делиться с кол-
легами других отделений нашими 
наиболее интересными наработка-
ми. С другой стороны, наши партне-
ры, работая со студентами ОМПТС 
и убеждаясь в их высоком уровне 
подготовки, сами начинают прояв-
лять интерес к другим специально-
стям колледжа, будучи уверенными, 
что и по другим направлениям кол-
ледж также готовит специалистов 
высокой квалификации. 

Так, например, 20 мая 2021 
года была организована встреча 
с представителями компании «Ин-
формационный сервис НаПоправ-
ку.ру» (медицинский цифровой 
онлайн сервис) для отделения ин-
формационных технологий (ОИТ). 
В связи с лавинообразным раз-
витием и активным применением 
цифровых технологий практически 
во всех видах профессиональной 
деятельности, услуги компании 
крайне востребованы. А значит, 
компания нуждается в подготов-
ленных кадрах для своего даль-
нейшего развития и продвижения 
на рынке труда. Компания узнала 
о нас от нашего партнёра, Бычкова 
И.Г., эксперта Российского союза 
выставок и ярмарок, который уже 
много лет организует практику для 
наших студентов, обучающихся 
по специальности «Туризм». 

Коммерческий директор груп-
пы отелей «Акян» Арутюнян Р.А. 
(член ГЭК по специальности «Го-
стиничное дело») предложил на-
шим студентам, обучающимся 
по специальности «Дизайн», раз-
работку интерьера гостиничного 
номера нового строящегося отеля 
для целевой группы гостей 25+. 

Наши партнёры тоже готовы 
обучаться! Как говорится, с кем 
поведёшься … Они не боятся сда-

вать экзамены, отвечать на во-
просы тестов! Так, многие их них 
успешно проходят подготовку 
на получение статуса Эксперта 
для участия в демонстрационных 
экзаменах. Это Лечицкая М.В., 
консьерж, и Корж М.С.. менеджер 
по обучению и развитию персо-
нала (отель ЛОТТЕ), Пахатинская 
К.И., менеджер по обучению (Хил-
тон отель); Никифорова Н.В., руко-
водитель службы приёма и разме-
щения (Кронвелл Инн Стремянная 
отель) и другие партнеры.

Несмотря на трудный год, биз-
нес не стоит на месте. Найдено 
множество путей выхода из труд-
ной ситуации, сложившейся из-за 
эпидемии Covid 19. Мы рады, что 
наши бизнес-партнеры охотно де-
лятся с нами своими новыми пла-
нами на будущее. 

Так, 30 апреля, к нам в гости 
пришёл новый партнёр – гене-
ральный директор Сторожев К.В., 
возглавляющий уникальный про-
ект VALO апарт-комплекса, соче-
тающий в себе финское качество 
строительства, европейский уро-
вень обслуживания и традицион-
ное русское гостеприимство. Об-
суждаемые вопросы – подготовка 
кадров в режиме практически он-
лайн, т.е., быстро и качественно, 
под запросы именно VALO. 

Преподаватели и методи-
сты ОМПТС активно участвовали 
в различных мероприятиях по при-
глашению наших коллег из других 
учебных организаций. 

18-22 сентября Федеральное 
агентство по туризму в рамках 
председательства России в Ар-
ктическом совете провело Первый 
международный арктический ме-
диа-конгресс на базе форума «До-
ступная Арктика». Открытие Фору-
ма состоялось 18 сентября в Таври-
ческом дворце Санкт-Петербурга.

Основная цель форума и медиа-
конгресса – создание международ-

ной коммуникационной площадки 
для продвижения уникального 
туристского потенциала Русской 
Арктики, привлечения дополни-
тельных туристских потоков и инве-
стиций в сферу туризма в регионы 
Арктической зоны. Несомненно, 
надо и наших студентов знакомить 
с комплексными планами развития 
регионов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, стимулировать 
их интерес к слабо освоенным ту-
ристским ресурсам Севера.

27 ноября 2020 года в фор-
мате телемоста была проведена 
Всероссийская научная конфе-
ренция на тему «Туризм для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья: современное состояние 
и потенциал развития». Органи-
затор – ЛГУ имени А.С. Пушкина. 
Актуальная тематика, материала-
ми конференции можно руковод-
ствоваться при выборе темы ВКР, 
например.

Направлений дальнейшей ра-
боты с социальными партнерами 
становится всё больше и больше. 
На стыке нашего сотрудничества 
рождаются новые взаимно вос-
требованные проекты. 

Поколения меняются, вот уже 
на подходе Альфа-генерация! 
А для них, как предполагают учё-
ные и аналитики, карьера ради ка-
рьеры уходит на второй план. Бо-
лее интересен будет доход! А до-
ход зависит от глубоких знаний 
ситуации в общем и профессио-
нальном плане, от умения вовремя 
и быстро включаться и создавать 
новую стоимость для бизнеса, 
а значит и для себя, разумеется.

Вот таков ответ на вопросы: 
Кто они такие, социальные партнё-
ры? Зачем нам нужны социальные 
партнеры? Зачем мы нужны соци-
альным партнёрам?

Кагакина И.н.,  
методист ОМПтС
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учаСтие во вСероССийСкой научнопрактичеСкой конференции  
«3D технологии в решении научнопрактичеСких задач

«теория без практики мертва,
практика без теории слепа»

А. В. Суворов,  
великий русский полководец

Информация потоком охваты-
вает нас и наших детей. Нет никаких 
ограничений в ее получении и ис-
пользовании. Именно поэтому в по-
следние годы меняется роль препо-
давателя. Из источника новых зна-
ний он постепенно превращается 
в тьютора по работе с информаци-
ей. Но информационное общество 
как никогда ранее нуждается в ка-
чественных специалистах. В век, 
когда информация доступна всем, 
по-прежнему необходимо, чтобы 
кто-то умел работать и произво-
дить качественный продукт. В век, 

когда упал престиж рабочих про-
фессий, когда ценность человека 
как носителя опыта огромна, за-
дача преподавателя не только на-
учить студента, где добыть новые 
знания, но и обосновать их нуж-
ность и значимость на практике. 

Именно поэтому 19 мая группа 
студентов Отделения промышлен-
ных технологий и судостроения 
приняла участие во Всероссийской 
научно-практической конференций 
«3D технологии в решении научно-
практических задач».

В связи с эпидемиологической 
обстановкой конференция про-
ходила в дистанционном формате 
на платформе BigBlueButton. 

Проведение конференций такого 
уровня позволяет приобрести прак-

тический опыт, возможность приме-
нить свои знания на практике, уви-
деть уровень подготовки студента. 

Конференцию проводил Си-
бирский государственный универ-
ситет науки и технологий им. ака-

демика М.Ф. Решетнева. Участники 
конференции – студенты, обуча-
ющиеся в организациях высшего 
и среднего специального обра-
зования, преподаватели, научные  
работники.

В рамках данной конферен-
ции предполагалось не только вы-
ступление, но и публикация ста-
тей в сборнике конференции, что 
очень важно для студентов. 

Наши студенты показали высо-
кий уровень и ни в чем не уступали 
студентам университетов, благода-
ря ответственному подходу к своим 
проектам.

Первое место заняли наши об-
учающиеся группы 3804 Прошкин 
Кирилл и Богоявленский Алексей 
с проектом «Применение САПР 
в разработке технологического 
процесса: от 3D-модели до про-
граммы для станка с ЧПУ».

Коккарева Е.С., преподаватель 

СпециальноСть  
«право и организация Социального обеСпечения»

Сегодня любой современный 
школьник знает, что окончание обуче-
ния – это не только пора строгих эк-
заменов и романтических выпускных 
вечеров, но еще и самый ответствен-
ный шаг в жизни каждого человека – 
выбор будущей специальности. 

Увы, в наши дни любимую и ин-
тересную специальность, которая, 
к тому же, давала бы и определен-
ный уровень благосостояния, можно 
считать почти что роскошью, и ты-
сячи людей вынуждены трудиться 
на докучных и отнюдь не любимых 
должностях ради более или менее 
стабильного дохода. Но известно 
и другое – невозможно стать счаст-
ливым человеком, не раскрыв свой 
потенциал в любимой и доскональ-
но изученной профессии. Тому, кто 
готовится сделать свой выбор, сле-
дует запомнить одно: на свете нет 
скучных либо неинтересных про-
фессий, есть отсутствие тяги и спо-
собностей к тому или иному делу. 
Именно поэтому в столь серьезном 

деле никогда не стоит склоняться 
к чужому мнению либо соображе-
ниям престижа, ведь неподдельный 
интерес и набор необходимых спо-
собностей смогут сделать любую 
профессию по-настоящему люби-
мой и привлекательной.

Чтобы добиться высот в профес-
сии своей мечты, необходимо много 
трудиться над собой, постоянно по-
вышать уровень знаний и расширять 
практический опыт. С моим выбором 
долго определяться не пришлось. Как 
совместить желание работать с людь-
ми и одновременно им помогать? Спе-
циальность «Право и организация со-
циального обеспечения» совмещает 
в себе оба этих «элемента». Хотелось 
бы немного поговорить о том, какие 
перспективы есть у будущих выпуск-
ников. Не буду подробно останавли-
ваться на том, как проходит сам про-
цесс обучения – это вы узнаете сами, 
а лучше сделаю небольшой обзор 
того, кем же в итоге можно работать 
после окончания нашего колледжа. 

Профессии в области права и ор-
ганизации социального обеспечения 
являются лидирующим направлением 
во всех сферах. Во всех сферах жиз-
недеятельности обязательно соблю-
дение и контроль законодательных 
норм, обеспечение граждан мерами 
социальной поддержки и защита их 
прав. Все это невозможно без квали-
фицированного подхода специали-
стов социально-правовой сферы.

Специалист по праву и социаль-
ному обеспечению может работать 
юристом, но не простым, а с социаль-
ным уклоном! Вспоминаем про жела-
ние общаться и помогать людям!

Социальный юрист занимается 
поддержкой населения в обширном 
спектре вопросов. Например, начис-
лением материальной государствен-
ной и региональной помощи, назна-
чением льгот, перерасчетом долгов 
по ЖКХ. В сфере семейного небла-
гополучия, отстаивая интересы соци-
ально незащищенных граждан, ока-
зывая помощь при необходимости 

улучшения жилищных условий и так 
далее. Юрист этого профиля может 
работать в государственных учреж-
дениях, в многофункциональных 
центрах, организациях социального 
обеспечения, юридических бюро. 
Начинающий специалист легко мо-
жет влиться в эту сферу посредством 
прохождения практики и стажировки 
в муниципальных органах власти или 
в коммерческих организациях.

Интересна судебная система 
в Российской Федерации? Добро 
пожаловать на должность секрета-
ря суда! Занятость секретаря в суде 
предполагает работу по информи-
рованию и вызову участников су-
дебного процесса к дате и времени 
грядущего заседания, по подготовке 
материалов дела, по организации 
обеспечения деятельности судьи, 
по выполнению индивидуальных по-
ручений. Также секретарь выполняет 
учет корреспонденции, ведет прото-
кол заседания, выполняет доработку 
и оформление вынесенных решений.

Вы наверно слышали про то, что 
задумываться о своих пенсионных 
накоплениях нужно уже с молодого 
возраста? Хотите узнать всё о сво-
ей будущей пенсии? Станьте тайным 
агентом и внедритесь в Пенсионный 
Фонд. Шутка. 

Работник в области деятель-
ности пенсионного фонда назнача-
ет выплаты материальных средств 
(пенсий, ежемесячных выплат, посо-
бий), контролирует своевременное 
их начисление. А также ведет учет 
в базах данных, принимает и кон-
сультирует граждан, формирует не-
обходимые пакеты бумаг, обрабаты-
вая полученные сведения.

Выбор дальнейшей работы 
не ограничивается теми примерами, 
которые я указала. Он намного шире, 
перед вами открываются большие 
перспективы и возможности! Глав-
ное, не упустите их и поймайте свою 
птицу счастья за хвост! Всем удачи! 

Кириченко Антонина, гр. 1730

дополнительные образовательные программы
На протяжении многих лет 

в Петровском колледже реализу-
ются дополнительные образова-
тельные программы, которые дают 
возможность студентам получить 
дополнительные практические на-
выки. Дополнительные образова-
тельные программы составляются 
преподавателями с учетом пред-
ложений работодателей, которые 
видят у студентов недостающие 
теоретические знания или прак-
тические навыки. Так как на Отде-
лении международных программ, 
туризма и сервиса все профессии 
тесно связаны с быстро меняющи-
мися отраслями: индустрией кра-
соты, гостиничной и туристской 
индустрией, дизайна и рекламы, – 
то основные образовательные 
стандарты быстро поменять нель-
зя, а дополнительные программы 
дают такую возможность получить 
необходимые работодателям на-
выки. 

Каждый год в колледже попол-
няется материально-техническая 
база для проведения ДОПов. На-
пример, для программы «Офици-
ант» – закуплено большое коли-

чество оборудования – это и про-
фессиональная кофе-машина, 
холодильник, все для сервировки 
стола: различные тарелки, бокалы, 
ножи и вилки и многое другое, не-
обходимое для работы бара. 

Не первый год на отделении 
введена практика приглашения 
для ведения занятий представите-
лей индустрии. Например, в этом 
году для студентов второго курса 
специальностей Туризм и Гости-
ничное дело курс «Официант» вел 

управляющий рестораном BelleVue 
и баром VonWitte в отеле Kempinski 
Moika 22 – Дмитриев А.С. Посе-
щаемость его занятий была 100%. 
После окончания курса студенты 
сдавали экзамен, перед которым 
волновались не меньше, чем перед 
сдачей экзамена по производ-
ственному модулю. 

На третьем курсе для специ-
альности Гостиничное дело курс 
«Особенности организации служ-
бы консьержей в гостиничном 

предприятии» вела консьерж отеля 
LOTTE – Лечицкая М.В., которая 
входит в Международную ассоци-
ацию консьержей, обладающих 
золотыми ключами.

К студентам специальностей 
«Технология парикмахерского 
искусства» и «Стилистика искус-
ства визажа» на занятия приходят 
представители индустрии красоты 
ESTEL, знакомят студентов с но-
винками по уходу за волосами 
и кожей, проводят мастер классы. 
Большой популярностью у студен-
тов пользуется театральный грим 
и пастижерные работы. На заняти-
ях по программе «Технология вы-
полнения фантазийных причесок» 
студенты проявляют фантазию 
и воплощают ее в прическе. Заня-
тия по дополнительным образова-
тельным программам позволяют 
студентам закрепить уже имею-
щиеся профессиональные навыки, 
проявить себя в творчестве по под-
бору образа. 

Студенты специальностей «Ди-
зайн» и «Реклама» на занятиях из-
учают основы дизайна по декора-
ции витрин магазинов, новые виды 

шрифтов, учатся выполнять много-
страничные макеты, набирать тек-
сты для рекламы. Все знания и уме-
ния, приобретенные на занятиях, 
позволяют студентам по-другому 
взглянуть на обычные вещи. Про-
гуливаясь вдоль витрин магазинов, 
они рассматривают уже не сам то-
вар, а как он оформлен в витрине, 
разглядывая рекламу на реклам-
ных щитах, они мысленно разбира-
ют текст, размышляют каким сло-
гом и шрифтом он набран. 

По окончанию курса допол-
нительной образовательной про-
граммы студенты получают доку-
менты: сертификаты, удостовере-
ния, а после сдачи экзамена – сви-
детельства о получении рабочей 
профессии. 

С приобретением нового обо-
рудования, с привлечением для 
ведения занятий представителей 
от отраслей, с разнообразием про-
грамм интерес у студентов к допол-
нительным занятиям каждый год 
возрастает. 

Коптилина т.А.,  
педагог-организатор ОМПтС



6  |  09’21 ПЕТРОВСКИЙ
студент

Уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма

Уголовная ответственность по ст. 207 УК 
РФ, предусмотрена – за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, а именно, 
ложное сообщение о готовящемся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба, 
наступления иных общественно опасных 
последствий, совершенных из хулиганских 
побуждений. 

Субъектом преступления является фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее 14 
лет.

Преступление считается оконченным 
с момента, когда сообщаемые ложные 
сведения о готовящемся акте терроризма 
стали известны органам власти, их пред-
ставителям.

Ужесточена административная 
ответственность за правонарушения  

в области воинского учета

Федеральным законом от 24.04.2020 
года № 132-ФЗ внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, которыми 
усилена административная ответствен-
ность за административные правонаруше-
ния в области воинского учета.

Так, за непредставление руководите-
лем организации, должностным лицом 
органа местного самоуправления в уста-
новленный срок в военный комиссариат 
списков граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский учет, 
предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 
тыс. руб., ранее от 300 до 1 тыс. руб.  
(ст. 21.1 КоАП РФ).

Такие же штрафы в повышенном раз-
мере для указанных лиц определены за не- 
оповещение граждан о вызове их по по-
вестке военного комиссариата (ст. 21.2 
КоАП РФ) и за несвоевременное пред-
ставление сведений об изменениях соста-
ва постоянно проживающих граждан или 
граждан, пребывающих более 3 месяцев 
в месте временного пребывания, состоя-
щих или обязанных состоять на воинском 
учете (ст. 21.3 КоАП РФ), а также и для 
должностных лиц учреждений МСЭ (ч. 1 ст. 
21.4 КоАП РФ), органов ЗАГС (ч. 2 ст. 21.4 
КоАП РФ), не сообщивших необходимые 
сведения о признании гражданина инвали-
дом, об изменении записи актов граждан-
ского состояния.

За несообщение руководителем орга-
низации или ответственным лицом за воин-
ский учет в военкомат сведений о приеме 
указанных граждан на работу или увольне-
нии с работы (отчисленных с учебы) штраф 
составит от 1 до 5 тыс. руб. (ч. 3 ст. 21.4 
КоАП РФ).

За неявку по повестке в военкомат без 
уважительной причины, неизвещение об 
изменении сведений о семейном положе-
нии, об образовании или переезде и т.д. 
(ст. 21.5 КоАП РФ), за уклонение от меди-
цинского обследования (ст. 21.6 КоАП РФ), 
за умышленную порчу, утрату документов 
воинского учета (ст. 21.7 КоАП РФ) вме-
сто размеров штрафа от 100 до 500 руб. 
для гражданина, состоящего или обязан-
ного состоять на воинском учете, теперь 
законом предусмотрены штрафные санк-
ции в повышенном размере от 500 руб.  
до 3 тыс. руб.

Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности за все ука-
занные административные правонаруше-
ния в области воинского учета увеличен  
до 3 лет.

Федеральный закон вступил в силу 
с 05.05.2020.

Ответственность 
за скупку краденого

За приобретение или сбыт имущества, 
добытого преступным путем, установлена 
уголовная ответственность, для привле-
чения к которой не имеет значения, в ре-
зультате совершения какого преступления, 
кражи, мошенничества или иного, имуще-
ство было добыто.

Условия привлечения к ответственно-
сти: достижение преступником на момент 
совершения деяния 16 лет и осознание им 
того, что предмет скупки или сбыта добыт 
преступным путем.

Главным мотивом таких преступлений 
является корысть.

Под приобретением понимается воз-
мездное или безвозмездное получение 
имущества любым способом, например, 
путем покупки, обмена или получения 
в дар.

Приобретением или сбытом не явля-
ется получение или передача имущества 
на временное хранение.

Вещи, изъятые или ограниченные за-
коном в обычном обороте, например, ору-
жие, наркотики, драгоценные камни, не мо-
гут быть предметом данного преступления.  
За оборот названных предметов ответ-
ственность установлена специальными 
нормами уголовного закона.

Максимальное наказание в виде 7 лет 
лишения свободы может быть назначено 
за приобретение и сбыт добытого пре-
ступным путем в составе организованной 
группы или с использованием служебного 
положения.

О фактах преступных действий инфор-
мируйте органы полиции, в т.ч. анонимно.

Дмитренко В.В.,  
прокурор Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга,  
старший советник юстиции 

прокуратура разъяСняет

Коммерция или торговля – это и простое, 
и сложное дело одновременно. Студенты  – 
будущие менеджеры по продажам – изучают 
большой объем информации, связанной с эко-
номикой, маркетингом, организацией бизнеса 
в целом и организацией торговых предпри-
ятий, в частности.

В процессе обучения студенты получают 
глубокие профессиональные знания и навыки 
в следующих областях: технологии продаж, 
менеджмента, логистики, товароведения про-
довольственных и непродовольственных то-
варов, финансирования и налогообложения, 
бухгалтерского учета, экономики, правоведе-
ния и многих других.

Студенты проходят практики в сфере 
продаж и организации работы с клиентами 
в торговых организациях г. Санкт-Петербурга 

и области. Наших ребят можно встретить в ма-
газинах «ОБИ», «Леруа Мерлен», АШАН и  т.д. 
Нередко после прохождения практики в тор-
говых организациях они получают приглаше-
ние на работу.

За время обучения студенты специаль-
ности Коммерция участвуют в различных 
профессиональных мероприятиях, проектах 
и олимпиадах, таких как World Skills Russia 
(компетенции «Предпринимательство», «Ин-
тернет-маркетинг»)

Успешный коммерсант – это человек, ко-
торый всегда ищет возможности для развития 
своего бизнеса. Такие возможности дает меж-
дународная деятельность. В этом учебном 
году студенты включились в работу проекта 
по бизнес-администрированию в рамках фин-
ско-российского сотрудничества. В онлайн-

встрече со студентами и преподавателями кол-
леджей из Финляндии: KSAO (Kouvola Region 
Vocational College), Ekami (South-Kymenlaakso 
Vocational College) – участвовали студенты 
группы 49-35 специальности «Коммерция» 
Петровского колледжа вместе с куратором 
С.Е. Гурьевой. Участники познакомились друг 
с другом и представили о себе небольшие ви-
део-презентации. Затем студенты и препода-
ватели посмотрели и обсудили интервью с ра-
ботодателями Финляндии и России о работе 
с клиентами, о практике подготовки специали-
стов для торговых предприятий.

Благодаря проекту студенты получили 
возможность «прокачать» и английский язык.

Также студенты, участвовавшие в онлайн-
встрече, делились своими представлениями 
о культурных, социальных различиях между 

финскими и российскими потребителями, за-
давали друг другу вопросы о финской и рос-
сийской культуре и образовании, особен-
ностях работы с клиентами. В конце встречи 
участники поделились своим впечатлениями. 
Все участники были едины в том, что встреча 
была успешной, интересной, позитивной и по-
зволила лучше узнать и понять друг друга.

Работа в подобных проектах расширяет 
возможности наших студентов, формирует 
у них такие востребованные сегодня компетен-
ции, как: умение учиться, работать в команде.

Коммерция – востребованная и популяр-
ная специальность, ведь все, что произведено, 
должно быть продано.

Гурьева С.Е, преподаватель МПЦК 
«Коммерции и Логистики»

СпециальноСть «коммерция» – важное меСто в экономике

Первый опыт прохождения практики сту-
дентами специальности 38.02.02 Страховое 
дело, группа 49-47 в компании ООО «Капитал 
Life Страхование Жизни» с 31 мая по 12 июня 
2021 года.

Впечатления самые радужные! 
И вот какие они – глазами студентов.

Размышляете: проходить ли практику 
в Капитал Life? 

Ну что я могу ответить? Однозначно да, 
хоть это первый опыт и мне не с чем сравни-
вать, но такого я точно не ожидала. 

Как мы обычно представляем практику? 
Бесплатная рабочая сила, этим все сказано. 
Я думала, что на нас особо обращать внима-
ния не будут, дадут задание и будем его вы-
полнять в подсобке какой-нибудь. 

А что же на самом деле? Мы подошли к са-
мому интересному. Если я вам расскажу, вы 
можете даже не поверить. «Все настолько 
хорошо?»-спросите вы. Если честно, да. 

У нас два чудесных куратора и они нам 
уделяют своё время, даже когда закончился 
их рабочий день. У нас проходит соревно-
вание между двумя командами, что делает 
практику ещё интереснее. Хоть мы и не про-
водим целый рабочий день на практике, она 
проходит очень продуктивно. С нами обща-
ются, как со своими, на одном уровне, пред-
ставляете? Нет никакого принужденного 
общения. Нам дают много интересной ин-
формации, например, – как складывается за-
работная плата финансового консультанта. 
Учат, как лучше преподносить информацию 
клиентам. И конечно же, проводят встречи, 
а мы наблюдаем. На самом деле, это так кру-
то, на встречах все так же легко, как у нас 
в классе, никто никого не обязывает что-то 
покупать, но предоставляют информацию 
о товарах очень подробно и интересно. 

Крыжановская Евангелина, студентка 
гр.49-47, специальность «Страховое дело»

А вот слова Лазаревой Марины Петровны 
наставника – начальника отдела продаж ООО 
«Капитал Life Страхование Жизни». 

Во времена СССР производственная прак-
тика была обязательной. На моей памяти 
второй курс педучилища, в рамках которого 
1раз в неделю мы ходили в детский сад для 
прохождения учебной практике по педагоги-
ке. Подшефное дошкольное учреждение еже-
недельно открывало для нас-студентов свои 
двери. Я помню радостные крики малышей, 
открытое и доброжелательное отношение 
старших наставников-педагогов. Могли ли 
мы тогда знать, что не все будут вспоми-
нать такие часы? После распада Союза, ре-
формирования системы образования, появле-
ния частных компаний практические занятия 
сведены были к минимуму вне стен учебного 
заведения. СУЗы и ВУЗы готовят специали-
стов, которые после уходят в совершенно 
другие сферы. А на рабочих местах вечная 
нехватка высококвалифицированных специ-
алистов. Глобальный масштаб задачи в од-
ном коротком тексте не охватить. А поде-
литься плюсами от двухнедельной практики 
растущей смены в компании «КАПИТАЛ ЛАЙФ 
Страхование Жизни « вполне возможно.

Слова нашей студентки Евангелины объе-
динили в себе и понимание практики до и после. 

А от себя лично хочется добавить- на-
чало сотрудничества положено. Остается 
только поддерживать и развивать деловые 
отношения между образовательным уч-
реждением и напрямую заинтересованным 
работодателем в специалистах в области 
страхования.

Дети – индикаторы отношения к ним 
взрослых. Они ценят заботу и внимание, впи-
тывают новые знания, а главное – они на-
чинают на практике понимать, на кого они 
учатся, как будет выстраиваться их даль-
нейшая работа, возможность карьерного 
и профессионального роста.

практика в капитал LIFE

Коллаж выполнен студентами гр.49-47 (Александрова Диана, Алиева Алсу, Байрамова 
Хадижат, Васильева Ксения, Вейгандт Алина, Войчишин Дмитрий, Гулиева Элина, Зверева 
Виктория, Крыжановская Евангелина, Крылов Денис, Лошадкина Дилана, Петрова Мария, 
Поповкина Ирена, Рапакова Ульяна, Шехмаметьева Анжела)
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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

В настоящий момент система образования 
в нашей стране и во всем мире принимает меры 
по организации образования в условиях панде-
мии коронавируса (COVID-19). Закрытие школ, 
колледжей и вузов и экстренный переход на 
дистанционное обучение сопряжены с очевид- 
ными проблемами, обусловленными главным 
образом недостаточным техническим оснаще-
нием (неготовность инфраструктуры массово-
го дистанционного образования), отсутствием 
или слабой подготовкой педагогов к работе в 
новых условиях. Одновременно критическая 
ситуация создает возможности и перспективы 
для изменения и совершенствования образова-
тельных систем.

В этом году в Петровском колледже вне-
дряется пилотный проект «гибридное обуче-
ние». Это формат обучения, при котором за-
нятия проводятся в аудиторном и дистанцион- 
ном режиме.

Такая форма дает возможность сгладить 
негативные моменты полного ОНЛАЙН обра-
зования.

Система «гибридного обучения» строится 
по трем траекториям. Первая-поточные он-
лайн лекции, проводимые преподавателем с 
использованием общеизвестных и доступных 
сервисов WEBINAR, ZOOM, DISCORD и др. 
Здесь читаются лекции на большую аудито-
рию. Вторая – дистанционный курс по дисци-
плине, созданный на базе системы MOODLE, 

позволяющий проводить дистанционно 40% 
(и более) занятий (подробнее о структуре и 
возможностях курса расскажем ниже). Ска-
жем только, что данная система представляет 
собой свободное (распространяющееся по ли-
цензии) веб приложение, позволяющее созда-
вать сайты для онлайн обучения и доказавшая 
свою жизнеспособность и функциональность 
с 2002 года. И третья траектория – это при-
вычные нам аудиторные занятия, на которых 
мы имеем возможность закрепить, скорректи-
ровать, разобрать наиболее трудные моменты 

и при необходимости адекватно оценить усво-
ение материала.

Преподаватели Петровского колледжа 
создали курсы по всем дисциплинам. Данные 
курсы содержат лекции, видеоуроки, практи-
ческие работы, тесты и контрольные работы по 
темам. Каждый раздел дополняется текущими 
самостоятельными работами, кроссвордами, 
играми, видеоконференциями, анкетами и т.д. 
Практические работы (и промежуточная атте-
стация в том числе) организуются через эле-
мент «Задание», который позволяет препода-

вателям добавлять коммуникативные задания, 
собирать студенческие работы, оценивать их и 
предоставлять отзывы. Студенты могут отправ-
лять любой цифровой контент (файлы). При 
оценивании задания каждый преподаватель 
вправе использовать любую бальную шкалу. 
Итоговая оценка заносится в журнал, который 
формируется автоматически. Удобство такого 
журнала в том, что наряду с оценками можно 
сделать анализ такой интересной статистики, 
как: сколько времени потрачено на выполнение 
задания, какого числа выполнялось задание и 
как называлась работа, какова активность ра-
боты студента в системе, какой рейтинг имеет 
студент в группе и др. Дистанционный курс до-
статочно гибкий, чтобы вносить корректиров-
ки, если потребуется. Самостоятельная работа 
с курсом возможна как с компьютера, так и с 
телефона, и его структура не вызывает трудно-
стей у студентов.

Данные курсы хорошо вписались в систе-
му «гибридного обучения». Они позволяют 
преподавателям искать и находить новые фор-
мы и методы в преподавании и дают возмож-
ность студентам достигнуть хороших знаний 
по дисциплинам, с тем, чтобы достойно осво-
ить выбранную профессию и стать классными 
специалистами.

Васюкова И.И., преподаватель
математики

педагогичеСкий опыт 20202021: идеи, инновации

20-25 мая 2021 состоялся INDUSTRY 
HACK (Индустриальный хакатон) – профес-
сиональный конкурс для студентов Санкт-
Петербурга, направленный на развитие 
культуры бережливого производства, техно-
логий повышения производительности труда 
и навыков командной работы.

4 сборные команды, сформированные 
из студентов колледжей Санкт-Петербурга, 
сразились за звание лучшей команды специ-
алистов по внедрению технологий бережли-
вого производства.

Всего в соревновании принимали участие 
63 студента технических специальностей из 5 
колледжей Санкт-Петербурга: 

1. Промышленно-технологического кол-
леджа им. Н.И. Путилова;

2. Санкт-Петербургского технического 
колледжа;

3. Колледжа бизнеса и технологий 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета;

4. Санкт-Петербургского технического 
колледжа управления и коммерции; 

5  Петровского колледжа.
Цели мероприятия: адаптация учащихся 

колледжей к требованиям современного рын-
ка труда; повышение их мотивации к освоению 

востребованных профессиональных навыков; 
знакомство с профильными потенциальными 
работодателями.

Соревновательный день начинался с тре-
нинга по командообразованию, в ходе кото-
рого участники могли познакомились друг 
с другом, «разогреться», прокачать свои 
коммуникативные навыки и психологически 

подготовиться к главной части соревнова-
ния  – прохождению Фабрики процессов.

Каждой команде необходимо было приду-
мать название. После мозгового штурма реше-
но было назвать 1 команду «220 вольт», лозунг 
команды: «Порхай, как бабочка, – жаль, как 
220 вольт», 2 команда – «Форсаж». Затем тре-
неры Фабрики процессов провели для коман-

ды экспресс курс по основным инструментам 
бережливого производства и погрузили в про-
цесс наладки учебно-производственной линии 
реальной технологической детали (автоматиче-
ского регулятора давления газа) с наименьши-
ми логистическим, материальными и временны-
ми издержками. Это полностью интерактивный 
обучающий формат, в котором нет скучной тео-
рии и длинных слайдов, а есть много практики.

После, облаченные в синюю фирменную 
униформу фабрики и брендированные сим-
воликой Хакатона футболки, студенты само-
стоятельно в течение 2-х учебных игровых 
смен настраивали производственную линию, 
предварительно распределившись по 6 ро-
лям: директора, менеджера по труду, логи-
ста, операторов, менеджера по улучшениям, 
контролера качества

Третья смена была самая ответственная, 
так как по ее результатам жюри определяло: 
какое место в общем зачете займет команда. 

Сборные команды, в состав которых входи-
ли обучающиеся Петровского колледжа, заняли 
1 место – 220 Вольт, команда Форсаж 4 место.

Шампарова Г.В., преподаватель
Хаванская С.А, специалист по социальной 

работе

«2020 вольт» петровСкого колледжа «дали напряжение» 
на INDUSTRY HACK
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первый год жизни отделения информационных технологий

В 2020 году в Петровском колледже от-
крыло свои двери для студентов новое отде-
ление – Отделение Информационных Техно-
логий. 

На отделении обучаются будущие програм-
мисты, web-разработчики, сетевые и систем-
ные администраторы, техники по обслужива-
нию вычислительной техники, разработчики 
мобильных приложений, специалисты по мон-
тажу и наладке компьютерных сетей, а также 
бригадиры электромонтажных бригад, масте-
ра производственного, технологического и экс-
плуатационного участков. Это одни из самых 
востребованных профессий на рынке труда.

За первый год работы ОИТ участвовало  
во множестве значимых для колледжа меро-
приятий: 

Студенты отделения информационных 
технологий принимали участие в региональ-
ных чемпионатах WorldSkills по 7 компетен-
циям, а по компетенциям: «Интернет вещей», 
«Интернет вещей» для юниоров (участники 
14-16 лет) и «ИТ-решения для бизнеса на плат-
форме “1С: Предприятие 8» были организова-
ны площадки проведения чемпионатов на базе 
колледжа.

В чемпионатах студенты добились высоких 
результатов: ИТ-решения для бизнеса на плат-
форме Интернет вещей – 1 место; Интернет 
вещей юниоры (14-16) – 1 место; Электро-
монтаж– 1 место; «1С: Предприятие 8» – 1 и 2 
место; Программные решения для бизнеса –  
2 место; Сетевое и системное администриро-
вание – медальон за профессионализм.

После пандемии коронавируса, обрушив-
шейся на мир в 2020 году, на базе отделения 
было проведено обучение по программе про-
фессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования для лиц, 
пострадавших от последствий распростране-
ния новой коронавирусной инфекции по ком-
петенции «Электромонтаж». По окончанию 

программы обучающиеся сдавали демонстра-
ционный экзамен и получили Skills паспорта 
профессии.

В апреле 2021 года на базе колледжа 
проходили отборочные соревнования для 
участия в Финале IX Национального чемпио-
ната WorldSkills «Молодые профессионалы» 
по компетенции «Интернет вещей» для 12 ко-
манд из различных регионов. ОИТ выступило 
организатором площадки.

Представители нашего отделения вошли 
в состав сборной команды Санкт-Петербурга 
WorldSkills Russia, показали высокие резуль-
таты, завоевали первое место на отборе и по-
лучили право выступить в Финале Националь-
ного чемпионата, который пройдет в период 
с 21 по 25 июля в г. Уфа по двум компетенциям:

•  По компетенции «Интернет вещей» 
участниками чемпионата являются Евстра-
тов Олег и Кривощеков Петр, обучающиеся 
группы 39-02 специальности 09.02.07 Инфор-
мационные системы и программирование,  
эксперт-компатриот – Вагин Алексей Сергее-
вич, преподаватель.

•  По компетенции «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «1С» Предприятие 8» 
участником чемпионата будет Кондратовский 
Ян, обучающийся группы 3803 специальности 
09.02.07 «Информационные системы и про-
граммирование», эксперт – компатриот – Ган-
зюк В.А., программист.

С марта по июнь 2021 года на нашем отде-
лении успешно прошел профориентационный 
проект «Профстарт» по программе «Технэт», 
«Энерджинэт» и «Робошкола» и «Инженеры 
будущего». В нем принимали участие ученики 
школ 8 и 9 классов. На «Технэт» ребята изучи-
ли основы системного администрирования, 
научились работать с операционными систе-
мами Windows и Linux, настройке сетевого 
оборудования от фирмы Cisco и опробова-
ли себя в роли системного администратора.  

А в «Робошколе» изучили основы языка про-
граммирования JavaScript, освоили основы 
«интернета-вещей» и научились программиро-
ванию и управлению роботами-манипулятора-
ми через локальную сеть и интернет. На про-
грамме «Энерджинэт» школьники освоили ос-
новы профессии электромонтера и научились 
прокладке кабельных трасс различных типов, 
коммутировать электрощиты различного типа 
сложности, устанавливать осветительные при-
боры, а также находить и устранять простей-
шие неисправности в электроустановках.

Преподавателями программ являются как 
и опытные педагоги отделения информацион-
ных технологий, так и студенты и выпускники 
колледжа.

Впервые для выпускников специальности 
09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование был проведён демонстрацион-
ный экзамен по компетенции «Программные 
решения для бизнеса». Демонстрационный 
экзамен – новая форма государственной ито-
говой аттестации от Минпросвещения в систе-
ме среднего профессионального образова-
ния. Он позволяет подготовить рабочие кадры 

на уровне, соответствующем самым высоким 
профессиональным стандартам и требовани-
ям работодателей.

Сотрудниками и преподавателями отделе-
ния была проведена большая работа по под-
готовке участников, аккредитации площадки 
и организации рабочих мест. Для проверки 
результатов были приглашены эксперты из 
нескольких образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга. Экзамен проходил более 
5 часов. Все студенты группы 3703 успеш-
но справились с заданием, получили поло-
жительные оценки ГЭК и «Skills паспорта»  
компетенции.

За этот учебный год на отделении инфор-
мационных технологий успешно завершилось 
лицензирование и открытие новой специаль-
ности 09.02.06 Сетевое и системное админи-
стрирование. 

Первая группа начнет обучение уже в сен-
тябре 2021 года на отделении общеобразо-
вательных программ, а в 2022 году перейдет 
на отделение информационных технологий, 
где студенты начнут знакомство с профес-
сией сетевого и системного администрато-
ра – очень популярной на сегодняшний день 
профессией, входящей в перечень наиболее 
востребованных и перспективных профессий 
и специальностей ТОП-50 в России.

В новом учебном году преподаватели 
и студенты ОИТ продолжат активную работу. 
Впереди отделение ждет много новых побед 
и интересных мероприятий, что способствует 
повышению имиджа колледжа, а студенты 
получат новые профессиональные навыки 
и умения.

Поздравляю всех с новым учебным годом, 
желаю успехов как студентам, так и сотрудни-
кам и преподавателям!

Бычков А.Ю,  
заведующий ОИт

Вы только поступили на первый курс 
Петровского колледжа или уже постигаете 
тонкости будущей специальности – новые 
горизонты открыты для вас всегда!

Обучаясь в нашем колледже, вы може-
те принимать участие в различных конкур-
сах, олимпиадах и чемпионатах. Проявить 
мастерство, коммуникативные и лидерские 
качества, почувствовать накал борьбы 
и страсть к победе – всё это возможно, если 
вы участвуете в чемпионатах молодых про-
фессионалов WorldSkills Russia. 

В 2020-2021 учебном году 55 студентов 
2-4 курсов, обучающиеся по 19 специально-
стям, приняли участие в VI Открытом регио-
нальном чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Санкт-Петербург 
2020. По результатам регионального чемпи-
оната и отборочных соревнований по 4 ком-
петенциям студенты Петровского колледжа 
примут участие в Финале национального 
чемпионата, который состоится в Уфе с 20 
по 25 июля. 

Стоит отметить, что количество компе-
тенций растет из года в год. В 2020 году – 30 
компетенций, и это не предел! В 2021 году 
Петровский колледж планирует попробовать 
свои силы по 33 направлениям. И, конечно, 
верим, что новые талантливые и целеустрем-
ленные ребята покорят вершины мастерства. 
В 2020 году студенты показали прекрасные 
результаты – 1 место по 9 компетенциям (в 
том числе и ребята первого курса специаль-
ности Информационные системы и програм-
мирование – Пухов Юрий и Ступаченко Ар-

тём по компетенции «Интернет вещей» среди 
юниоров в возрасте от 14 до 16 лет); 2 место 
по 9 компетенциям и по двум компетенци-
ям – 3 место. 

Особо выделяются 2 компетенции, в ко-
торых умение сотрудничать, действовать 
слаженно при решении сложных задач, так 
же значимо, как и уровень профессионализ-
ма – «Правоохранительная деятельность 
(полицейский)» (5 участников в команде – 
студенты одноименной специальности) 
и «Управление жизненным циклом / управ-
ление программой» (8 участников в коман-

де – студенты разных специальностей: Бан-
ковское дело, Дизайн, Судостроение, Техно-
логия машиностроения Экономика и бухгал-
терский учет).

Все компетенции разные и требуют 
от участника таких качеств, как: умение 
концентрироваться и выполнять задания 
в течение длительного периода времени – 
«Инженерный дизайн CAD», «ИТ-решения 
для бизнеса на платформе «1С: Предпри-
ятие 8»; проявление фантазии и творческих 
способностей – «Дизайн интерьера», «Гра-
фический дизайн», Реклама»; клиентоориен-
тированность – «Визаж и стилистика», Ад-
министрирование отеля»; широкий кругозор 
и коммуникативные навыки – «Организация 
экскурсионных услуг», «Туризм»; умение 
работать с финансовыми показателями – 
«Банковское дело», «Бухгалтерский учет»; 
применение технологичного оборудования 
в условиях, максимально приближенных 
к производственным, – «Сварочные техно-
логии», «Электромонтаж», «Охрана окружа-
ющей среды». И это только часть компетен-
ций, выбор остается за вами!

Наши преподаватели постоянно повы-
шают уровень своей подготовки, проходят 
обучение по дополнительным профессио-
нальным программам. На данный момент 
в колледже 70 экспертов чемпионатного 
движения WorldSkills Russia: сертифициро-
ванные эксперты, эксперты – компатриоты, 
эксперты с правом проведения региональ-
ного чемпионата и эксперты с правом оценки 
демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен заслужива-
ет отдельного внимания, ведь на некоторых 
специальностях – это форма государствен-
ной итоговой аттестации наряду с защитой 
диплома. В июне студенты 4 специальностей 
сдавали демонстрационный экзамен по стан-
дартам WorldSkills Russia. Выпускники специ-
альности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплу-
атация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий» заочной формы обу-
чения продемонстрировали хороший уровень 
при выполнении модулей по компетенции 
«Электромонтаж» (главным экспертом на эк-
замене выступил менеджер компетенции 
Суровцев В.П.), Студенты выпускных групп 
специальностей 43.02.14 Гостиничное дело 
и 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование также показали высокий про-
фессиональный уровень. И стоит отметить 
пионеров проведения демонстрационного эк-
замена в рамках промежуточной аттестации 
в Петровском колледже – преподавателей 
и студентов специальности 43.02.13 Техноло-
гия парикмахерского искусства. Выполнение 
на очень хорошем уровне заданий на третьем 
курсе с учетом детальной оценки эксперта-
ми из других образовательных организаций 
и предприятий индустрии красоты позволит 
сделать подготовку студентов выпускного 
курса ещё более совершенной. 

С нетерпением ждем талантливых сту-
дентов и ярких выступлений в новом учебном 
году!

Вахманова О.В.,  
начальник центра компетенций

Создаем будущее вмеСте


